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Дафна Дю Морье
Яблоня

 
* * *

 
Впервые он заметил это дерево, когда со дня ее смерти прошло уже месяца три. Он,

конечно, видел его и раньше, знал, что оно растет у него в саду перед домом, на лужайке,
полого поднимавшейся вверх, к полям. Однако до сих пор он не замечал в этой старой яблоне
ничего необычного, ничего, что отличало бы ее от соседних деревьев; помнил только, что
стояла она немного особняком, ближе к террасе, и была третья по счету слева.

В то погожее весеннее утро он брился, стоя у открытого окна, и, когда высунулся
наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, с намыленными щеками и бритвой в руке, его
взгляд случайно задержался на старой яблоне. Может быть, весь фокус был в освещении
– солнце как раз поднималось над лесом, и в его косых лучах он вдруг увидел дерево по-
новому, – только сходство сразу бросилось в глаза.

Он положил бритву на подоконник и вгляделся как следует. Яблоня была чахлая,
невзрачная и жалкая на вид – не то что соседние деревья, крепкие и узловатые. Ветвей было
немного, и росли они ближе к верхушке, придавая дереву сходство с костлявой, узкоплечей
фигурой; ветки словно зябли на свежем утреннем воздухе и старались прижаться поближе
к стволу с каким-то унылым, обреченным выражением. Проволока, которой был обмотан
низ ствола, напоминала болтающуюся на тощих бедрах серую юбку, а у самой верхушки,
провисая под собственной тяжестью, торчала одинокая ветка, похожая на поникшую голову.

Сколько раз он видел свою жену в точно такой понурой позе! Сколько раз она вот так же
останавливалась и замирала, чуть подавшись вперед и ссутулившись, – дома ли, в саду или
даже в магазине, когда они ездили в город за покупками. Она показывала всем своим видом,
будто жизнь к ней особенно жестока и несправедлива, будто ей, в отличие от прочих людей,
от рожденья суждено нести непосильную ношу, но она ее покорно тащит и дотащит до конца
без единого слова жалобы. «Мидж, у тебя совершенно измученный вид, посиди, отдохни,
ради Бога!» Но на это она отвечала неизменным вздохом, неизменным пожиманием плеч: «За
меня ведь никто не сделает» – и, с усилием распрямив спину, принималась за нескончаемый
ряд утомительных и никому не нужных дел, которые выдумывала себе сама, – и так без
конца, изо дня в день, из года в год.

Он не отрываясь глядел на яблоню. Ее согбенная, страдальческая поза, поникшая вер-
хушка, уныло опущенные ветви, несколько сухих листьев, которые случайно уцелели во
время зимней непогоды и теперь подрагивали под свежим весенним ветерком, как неряш-
ливо подобранные пряди волос, – во всем этом сквозил немой укор: «Смотри, какая я – и
все из-за тебя, ты совсем обо мне не думаешь!»

Он отвернулся от окна и снова начал бриться. Нет, нельзя давать волю нелепым фан-
тазиям и вбивать себе в голову Бог весть что, когда только-только начинаешь привыкать к
долгожданной свободе. Он принял душ, оделся и сошел в столовую. Стол был накрыт к зав-
траку – на один прибор. На электрической плитке стояла сковородка с яичницей; он снял
ее и перенес к столу, где его дожидался свежий, аккуратно сложенный, еще пахнущий типо-
графской краской номер «Таймса». Когда жива была Мидж, он – по многолетней привычке
– сперва передавал газету ей и после завтрака, унося «Таймс» к себе в кабинет, видел, что
страницы смяты, перепутаны, сложены кое-как, и удовольствие от чтения бывало уже напо-
ловину испорчено. И газетные новости утрачивали остроту, потому что самое интересное
жена успевала прочесть за завтраком вслух, тоже по привычке, хотя ее никто не просил, да
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еще добавляла от себя язвительные комментарии. Если в газете сообщалось, что у кого-то,
кого они знали, родилась дочь, она цокала языком и говорила, сокрушенно качая головой:
«Вот не везет им, опять девочка», а если сообщалось о рождении сына, она вздыхала: «В
наше время дать мальчику приличное образование… да, они с ним еще наплачутся!» Пона-
чалу он считал, что такая неодобрительная реакция на приход в мир новой жизни психоло-
гически вполне объяснима – у них самих не было детей, но с течением времени он убедился,
что точно так же она реагирует на любое приятное или радостное событие, словно радость
сама по себе была в ее глазах чем-то оскорбительным и преступным.

«Тут пишут, что этим летом зарегистрировано рекордное количество отпускников.
Будем надеяться, что им всем удалось хорошо отдохнуть». Но в голосе у нее звучала не
надежда, а откровенный скепсис. После завтрака она отодвигала стул и говорила со вздохом:
«Ну, что уж тут…» – останавливаясь на полуслове; но то, как она вздыхала, как пожимала
плечами, как сутулилась над столом, собирая грязную посуду – она все боялась чересчур
обременять прислугу, – все эти мелочи, даже самый вид ее согнутой, тощей спины, скла-
дывались в один привычной многолетний упрек, молчаливо обращенный к нему, – упрек,
который уже давно отравлял их совместное существование.

Он молча вставал и предупредительно открывал перед ней дверь на кухню, и она молча
проходила мимо, сгибаясь под тяжестью подноса с посудой, хотя убирать со стола самой не
было ни малейшей надобности; потом до него доносился плеск воды в мойке на кухне. Он
возвращался и снова усаживался на место, глядя на прислоненную к тостеру смятую газету
со следами джема, и уже в который раз в его мозгу начинал стучать вопрос: «Что я такого
сделал? В чем я виноват?»

Она не ворчала, не пилила его. Избитые шутки насчет сварливых жен, как и анекдоты
о тещах, – это было что-то из области дешевой эстрады. Он не помнил, чтобы Мидж когда-
нибудь вспылила, повысила голос, закатила ему скандал. Однако невысказанный вечный
упрек в сочетании с позой благородной, безропотной страдалицы делал атмосферу жизни
в доме совершенно невыносимой, заставлял его прибегать к разным мелким уловкам и при
этом испытывать постоянное чувство вины.

Бывало так, что в какое-нибудь осеннее дождливое утро он спешил уединиться у себя в
кабинете, включал на полную мощность обогреватель, не спеша закуривал трубку и, дымя в
свое удовольствие, усаживался за письменный стол под предлогом того, что ему надо напи-
сать какие-то письма; на самом деле ему просто хотелось спокойно побыть одному в своей
собственной комнате. Но вскоре дверь приоткрывалась и в кабинет заглядывала Мидж в
низко надвинутой на глаза широкополой фетровой шляпе; натягивая дождевик, она недо-
вольно морщила нос и замечала:

– Фу, как тут накурено, дышать невозможно!
Он ничего не говорил в ответ, только поворачивался к ней в кресле, прикрывая локтем

наугад снятый с полки роман.
– Ты случайно в город не собираешься? – спрашивала она.
– Да нет, мне незачем.
– А… Ну, что уж тут… Неважно. – И она отходила от двери.
– А что такое? – спрашивал он вслед. – Тебе что-то нужно в городе?
– Надо бы рыбы к обеду купить. Ты же знаешь, по средам домой не привозят. Но раз

ты занят, я как-нибудь сама. Я просто подумала…
И, не закончив фразы, исчезала.
– Мидж, постой! – окликал он ее. – Ладно, если хочешь, я сейчас выведу машину,

съезжу за рыбой. Какой смысл тебе мокнуть под дождем?
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Не получая ответа и думая, что она не расслышала, он выходил в холл. Она стояла у
распахнутой входной двери, повесив на руку плоскую корзину, и надевала садовые перчатки.
Ветер задувал в дом со двора моросивший дождь.

– Все равно уж, так и так мокнуть, – говорила она. – Надо привести в порядок цветы,
подпорки укрепить, пока совсем не повалились. Управлюсь с цветами, сама съезжу.

Спорить было бесполезно. Она решила и сделает по-своему. Он захлопывал за ней
дверь и возвращался в кабинет. Почему-то там казалось уже не так уютно. Через некоторое
время, взглянув в окно, он видел, как она несет из сада корзинку с пожухлыми, намокшими
цветами. Ему становилось отчего-то стыдно, и он наклонялся и убавлял в обогревателе жар.

А весной или летом часто бывало так, что он выходил в сад без всякой цели – просто
погреться на солнышке, полюбоваться на лес, на поля, на лениво текущую реку; он проха-
живался взад и вперед, сунув руки в карманы, а из окон верхнего этажа слышался пронзи-
тельный вой пылесоса. Вдруг вой со всхлипом обрывался, Мидж подходила к окну и окли-
кала мужа:

– Ты собираешься что-нибудь делать?
Делать он ничего не собирался. Он просто вышел подышать ароматным весенним воз-

духом, порадоваться, что вот он уже на пенсии, не надо каждый день ездить на работу в
Сити; что он волен наконец распоряжаться своим временем и тратить его на что угодно, в
том числе на ничегонеделанье.

– Нет, ничего я делать не намерен, – отвечал он, – какие дела могут быть в такую
погоду! А что?

– А, неважно, – говорила она, – просто я вспомнила, что сток под кухней опять не в
порядке. Наверно, окончательно засорился, вода совсем не проходит. За ним все время надо
следить, прочищать, а кто об этом позаботится? Придется сегодня самой заняться.

Она отходила от окна, пылесос со всхлипом взвывал опять, и уборка возобновлялась. И
такая вот глупость могла испортить ему настроение, омрачить целый прекрасный день! Дело
было не в ее несвоевременной просьбе и даже не в самой работе: что такое – прочистить
засорившуюся трубу? Пара пустяков, даже весело, напоминало детство – мальчишки всегда
рады повозиться в грязи. Все дело было в выражении ее лица, в том, как она смотрела из
окна вниз, на залитую солнцем террасу, каким усталым жестом поправляла выбившуюся
прядь волос, как по обыкновению вздыхала, прежде чем отойти от окна, ничего не сказав, но
наверняка подумав про себя: «Мне вот некогда бездельничать и солнышке. Ну, что уж тут…»

Один раз он решился спросить, для чего затевать такую грандиозную уборку. Почему
надо переворачивать все вверх дном? Для чего ставить стулья один на другой, скатывать
ковры, собирать и составлять на газету все безделушки? И главное – к чему натирать до
блеска, буквально вылизывать не только полы во всем доме, но даже деревянные панели в
длиннющем верхнем коридоре – уж по стенкам-то никто не ходит? Он видеть не мог, как
Мидж и приходящая прислуга часами ползают там на коленках, словно рабы из незапамят-
ных времен.

Мидж взглянула на него с недоумением.
– Ты же первый начнешь возмущаться, если в доме будет беспорядок, – сказала она. –

Самому будет противно жить в свинарнике. Ты ведь у нас привык к удобствам.
Так они и жили – словно в разных мирах, без всяких точек соприкосновения. Всегда

ли было так? Он уже и не помнил. Поженились они почти двадцать пять лет назад – и сейчас
были просто два чужих человека, по привычке жившие под одной крышей.

Пока он ежедневно ездил на службу, он как-то этого не чувствовал, не замечал. Домой
он приезжал в основном поесть и поспать, а назавтра спозаранку садился в поезд и снова
ехал в город. Но когда он вышел на пенсию, его внимание поневоле сосредоточилось на
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жене, и с каждым днем его все сильнее задевало и раздражало ее всегдашнее недовольство,
молчаливое неодобрение.

Особенно сильно он стал ощущать это в последний год ее жизни. Это чувство угнетало
его до такой степени, что он вынужден был пускаться на всевозможные ухищрения, лишь
бы не оставаться с ней один на один; поэтому он выдумывал, будто ему срочно надо в Лон-
дон – постричься или запломбировать зуб, или что какой-нибудь из бывших сослуживцев
пригласил его вместе пообедать, а на самом деле он просто заезжал к себе в клуб и сидел
там, глядя в окно, в тишине и покое.

Болезнь, которая свела ее в могилу, была, по счастью, недолгой. Сначала грипп, потом
осложнение на легкие – и через неделю ее не стало. Он даже не успел понять, как это все
произошло, знал только, что она, как всегда, была вымотана, измучена, подхватила простуду
и с обычным упрямством переносила ее на ногах. Как-то раз, уже после того как она забо-
лела, он съездил в Лондон и по дороге завернул в кино, где очень приятно провел время в
теплом и уютном зале, среди веселых, дружелюбных людей – это было в середине декабря;
погода стояла холодная и ветреная, – и когда он поздним вечером вернулся домой, то застал
жену в подвале: она шуровала кочергой в топке, вороша уголь, который не хотел разгораться.
На звук его шагов она подняла голову, и он увидел ее лицо – бледное, изможденное, осунув-
шееся.

– Господи, Мидж, что это ты делаешь? – спросил он.
– Что-то с топкой, – сказала она. – Целый день с ней бьюсь: гаснет, и все тут. Как

хочешь, надо завтра вызывать рабочих. Самой мне с этим не управиться.
Щека у нее была перепачкана углем. Она уронила на пол кочергу, закашлялась и тут

же поморщилась от боли.
– Ты должна лечь в постель, – сказал он. – Чертовщина какая-то! Что тебе так далась

эта топка?
– Я думала, ты вернешься пораньше, – сказала она, – что-нибудь сообразишь, приду-

маешь. На улице весь день ужасный холод. И какие только дела у тебя могут быть в Лондоне,
не понимаю.

Она стала медленно подниматься по лестнице и, дойдя до верху, остановилась, бес-
сильно опустив плечи и устало прикрыв глаза; он заметил, что ее бьет дрожь.

– Ты уж меня извини, – сказала она, – ужинать еще рано, но я тебя лучше сейчас
накормлю, пока еще стою на ногах. Я сама ничего не хочу.

– Какой к чертям ужин! Не надо меня кормить, сам соображу, что поесть. Иди ложись.
Я тебе принесу попить чего-нибудь горяченького.

– Я же тебе говорю: ничего я не хочу, ни есть, ни пить. Грелку я сама себе налью. У
меня к тебе единственная просьба. Перед тем как ляжешь спать, погаси везде свет.

И, ссутулившись, она пошла через холл.
– Ну хоть стакан горячего молока… – начал он неуверенно, стягивая с себя пальто; и в

этот момент из кармана на пол выпала оторванная половинка билета в кино. Она заметила,
но ничего не сказала, только снова закашлялась и медленно, с трудом одолевая ступеньки,
пошла наверх.

Наутро температура у нее поднялась почти до сорока. Пришел врач и определил вос-
паление легких. Она спросила, нельзя ли устроить ее в платную палату в местной больнице,
потому что нанимать сестру, которая находилась бы при ней постоянно, слишком хлопотно.
Врач приходил во вторник утром; в тот же день ее отвезли в больницу, а вечером в пятницу
мужу сообщили, что она вряд ли доживет до утра. Он долго стоял посреди палаты, глядя на
высокую, казенного вида кровать, и сердце у него сжималось от жалости; под голову больной
зачем-то подложили несколько подушек, она полулежала-полусидела, и ей было, наверно,
страшно неудобно. Он принес цветы, но понял, что ей уже не до цветов, и не стал просить
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поставить их в вазочку, а молча положил на стол рядом с ширмой, пока сестра, нагнувшись,
поправляла подушки.

– Может быть, ей что-то нужно? – спросил он. – Я бы с радостью… – Он не договорил,
и начатая фраза повисла в воздухе – он думал, что сестра поймет, что он имеет в виду: не
надо ли съездить на машине, привезти какое-то лекарство…

Сестра покачала головой.
– Если положение изменится, мы вам позвоним, – пообещала она.
Что же тут, собственно, может измениться, думал он, выходя на улицу. Исхудавшее,

бескровное лицо, которое белело на подушках, уже не могло вернуться к жизни; оно было
уже нездешнее, ничье.

Мидж умерла в субботу утром.
Он не был человеком религиозным и не верил в загробную жизнь, но первое время

после похорон ему не давала покоя мысль о том, что жена лежит, зарытая в землю, в новень-
ком гробу с медными ручками, совершенно одна, в темноте: и кто только придумал этот
примитивный, бесчеловечный похоронный обряд? Смерть должна происходить по-другому.
Она должна быть похожа на расставанье на вокзале, на прощанье перед дальней дорогой,
только без скорби и надрыва. А в поспешном стремлении закопать в землю то, что еще могло
бы жить, дышать – если б не досадная случайность, – было что-то явно непристойное. Когда
гроб опускали в могилу, ему даже почудилось, будто Мидж напоследок вздохнула и сказала,
как всегда: «Ну, что уж тут…»

Он от души надеялся, что загробная жизнь все-таки существует и что теперь Мидж
попадет в царство небесное и будет разгуливать по райским кущам, не ведая, как люди на
земле распорядились ее бренными останками. Только с кем ей там разгуливать, подумалось
ему. Ее родители умерли в Индии, много лет назад; даже если они встретят свою дочь у
райских врат, разговаривать им будет не о чем. Он вдруг представил себе, как она стоит в
очереди перед этими самыми райскими вратами, как обычно где-то в хвосте, со своей неиз-
менной плетеной авоськой в руках и со своим всегдашним терпеливо-страдальческим выра-
жением… Стоит она долго, а перед тем как наконец пройти в ворота, оглядывается и смот-
рит на него с привычной укоризной.

Эти две картины – гроб и очередь в рай – примерно с неделю маячили у него перед
глазами, но с каждым днем становились все менее явственными, пока и вовсе не исчезли. И
он забыл о ней. Он был свободен; просторный, залитый светом дом целиком принадлежал
ему; он наслаждался морозными, солнечными зимними днями. Он сам распоряжался своим
временем и делал что хотел. Он и не вспоминал о жене до той минуты, когда на глаза ему
попалась старая яблоня.

В тот день, попозже, он вышел прогуляться, и любопытство потянуло его в сад. Ну
конечно, все это дурацкая фантазия, чистая игра воображения. Ничего особенного в этом
дереве нет. Яблоня как яблоня. Он припомнил, что она всегда была хилая и невзрачная по
сравнению с соседними деревьями, половина ветвей у нее засохла, и одно время даже велись
разговоры о том, чтобы ее срубить, но дальше разговоров не пошло. Отлично, будет чем
заняться в конце недели. Поработать топором полезно, а дрова для камина никогда не лиш-
ние – яблоневое дерево хорошо горит, и дух от него приятный.

К сожалению, погода после того дня почти на целую неделю испортилась, и он не
смог осуществить намеченное. Возиться в саду под дождем не стоило – так и простудиться
недолго. Из окна своей спальни он время от времени посматривал на яблоню. Она все силь-
нее раздражала его – уродливая, тощая, словно съежившаяся под дождем. В воздухе было
по-весеннему тепло, дождик шел мягкий, ласковый. Остальные деревья в саду радовались
дождю: ни одно не стояло с таким понурым видом. Справа от старой яблони росла моло-
денькая – он хорошо помнил, что ее посадили всего несколько лет назад, – стройная и креп-
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кая, с гибкими ветвями, которые она с удовольствием подставляла под дождь и на глазах
хорошела и свежела. Он залюбовался молоденьким деревцем и улыбнулся про себя. Неиз-
вестно отчего ему на память пришел вдруг давний эпизод, связанный с девушкой, которую
во время войны прислали на несколько месяцев поработать на соседней ферме. Он много
лет не вспоминал о ней. Да и вспоминать было, собственно, нечего. Тогда он сам по суб-
ботам и воскресеньям отправлялся на ферму помочь с сельскохозяйственными работами –
людей не хватало, и каждый старался внести посильный вклад в общее дело военных лет, –
и всякий раз видел там эту девушку, хорошенькую, веселую, с милой улыбкой; у нее была
короткая мальчишеская стрижка – шапка темных кудрявых волос, а кожа напоминала моло-
дое яблочко.

Всю неделю он ждал субботы, чтобы снова увидеть ее: это было как противоядие от
опостылевших военных сводок – Мидж включала радио по нескольку раз в день – и от беско-
нечных разговоров о войне. Ему было приятно смотреть на эту девочку – она и впрямь была
еще девочка, лет девятнадцати, не больше; работала она в комбинезоне и в какой-нибудь
яркой клетчатой рубашке, а улыбалась так открыто и радостно, будто готова была обнять
весь мир.

Он сам толком не знал, как все произошло, и в сущности это была такая мелочь –
однажды днем он в сарае возился с трактором, что-то там не ладилось в двигателе, и девушка
была там же, стояла к нему почти вплотную, и они оба чему-то смеялись; а потом он повер-
нулся, хотел взять ветоши прочистить фильтр – и неожиданно для себя обнял ее и стал цело-
вать Это получилось как-то само собой, непринужденно, непосредственно – он до сих пор
помнил ощущение теплой близости, ее свежие, молодые губы. Потом они снова занялись
трактором, но теперь между ними была уже новая, более тесная связь, им было как-то осо-
бенно весело и покойно. Когда девушка вспомнила, что пора кормить поросят, он вышел из
сарая вместе с ней, полуобняв ее за плечи ничего не значащим, чисто дружеским жестом; но
во дворе, напротив сарая, он сразу увидел Мидж: она стояла и смотрела на них.

– Мне надо на собрание Красного Креста – сказала она, – а машина никак не заводится.
Я тебя звала, звала. Ты, наверно, не слышал.

Ее лицо было как застывшая маска. Она не сводила глаз с девушки. Чувство вины
нахлынуло на него, затопило его с головой. Девушка как ни в чем не бывало поздоровалась
с Мидж и зашагала через двор к свинарнику.

Он пошел за женой к машине и с помощью ручки завел мотор. Мидж поблагодарила
его с непроницаемым лицом. Он не решался взглянуть ей в глаза. Значит вот как это бывает:
прелюбодейство, смертный грех. Он мысленно увидел газетный заголовок – сенсация мест-
ного масштаба: «Муж пойман с поличным. Жена обвиняет его в измене». Когда он вернулся
в дом, руки у него тряслись, и он вынужден был налить себе выпить. Вслух так ничего и
не было сказано. Мидж и единым словом не обмолвилась об этом эпизоде. На следующей
неделе какое-то малодушное чувство удержало его от очередного похода на ферму, а потом
он услышал, что у девушки захворала мать и ее срочно вызвали домой.

Больше он ее не видел. А сегодня, пока он глядел в окно на фруктовые деревья под
дождем, она ему почему-то вспомнилась – ни с того ни с сего… Надо будет непременно
срубить старую яблоню – только заслоняет солнце молоденькой, не дает ей расти как следует.
Это никуда не годится.

В пятницу днем он пошел платить жалованье Виллису – садовнику, который приходил
поработать три раза в неделю. По дороге он заглянул в сарай для инструментов проверить,
на месте ли пила и топор. В сарае все было в полном порядке – сказывалась выучка Мидж, –
и пила с топором висели на стене, на своих привычных местах.

Он отдал Виллису деньги и уже собирался повернуть к дому, когда садовник неожи-
данно спросил:
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– Ну, как вам это нравится, сэр? Старая-то яблоня, а?
Вопрос застиг его врасплох и даже напугал. Он почувствовал, что бледнеет.
– Яблоня? Какая яблоня?
– Да та, что с краю растет, у террасы. Сколько уж лет я у вас, а ни разу на ней не видал

ни цветочка, ни яблочка. Помните, мы еще срубить ее хотели в тот год, когда были морозы,
да как-то руки не дошли. А нынче у нее вроде как новая жизнь началась. Не заметили?

Садовник смотрел на него улыбаясь, с хитрецой в глазах.
О чем это он? Не может быть, чтобы и Виллис обратил внимание на это фантастиче-

ское, странное сходство – нет, нет, исключено, тут было бы что-то кощунственное, непри-
стойное; ведь он и сам успел забыть всю эту чушь, напрочь выкинул ее из головы.

– А что такое я должен был заметить? – спросил он с плохо скрываемым раздражением.
Виллис ухмыльнулся:
– Пойдемте к террасе, сэр, я вам покажу.
Они вместе обогнули дом, и Виллис, подойдя к старой яблоне, поднял руку и оттянул

вниз ближайшую ветку: при этом раздался чуть слышный скрип, как будто ветке было трудно
сгибаться. Виллис смахнул с нее клочья засохшего лишайника и провел рукой по отросткам.

– Глядите, сэр, – сказал он, – она почки пустила. Вон, пощупайте сами. Так что жива
старушка! Она еще свое возьмет! В жизни бы не подумал. Гляньте, и на этой ветке почек
полно! – Он отпустил первую ветку и потянул к себе другую, повыше.

Виллис оказался прав. На ветках яблони и в самом деле высыпали почки – правда,
такие мелкие и невзрачные, что они скорее напоминали какие-то прыщики. Он сунул руки
в карманы. Вид веток вызывал у него странную брезгливость – ему противно было даже
думать о том, чтобы дотронуться до них.

– Вряд ли из них выйдет что-нибудь путное, – заметил он.
– Ну, это как сказать, сэр, – отозвался Виллис, – лично я на старушку надеюсь! Зиму

простояла, самые холода, так что кто его знает – может, она нас удивить задумала! Вот будет
потеха, если она зацветет! Да еще и яблочек даст! – И он похлопал по стволу ладонью –
фамильярно, но ласково.
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