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Галина Щербакова
Аллочка и плотина

Какие голодные мы были в первые послевоенные годы. Как вкусно нам было все: терп-
кие вишневые листья и червивая падалица, белые неоткусываемые корни неизвестно чего и
одутловатые, пустые изнутри грибы. Деликатесом был ощерившийся подсолнечной шелу-
хой жмых… в просторечии макуха. Но самое-самое… Самое-самое! Была цветущая ака-
ция… Боже, сколько было съедено, нежной, махровой, пахнущей… Белой акации гроздья
душистые перемалывались нашими детскими зубами так быстро, что приходилось коман-
дировать кого-то на верх дерева, чтоб наклонять еще не оборванные ветки к нашим жадно
жующим ртам. Как правило, карабкался Геня. Он был среди нас самый гибкий и ловкий.
Только он мог забраться почти на самую макушку и, распластавшись на ветке, пригнуть ее
низко-низко, так, что нам оставалось только чуть подпрыгнуть и ухватиться рукой.

До сих пор в ногах, в мускулах память об ожидании, напряжении прыжка вверх, чтобы
сорвать пышную, примеченную заранее гроздь и успеть сделать это раньше другого, а потом
победно закричать забитым добычей ртом… О, сладость, сладость, сладость заглушаемого
голода…

– Вы же едите прямо с червяками! – однажды услышали мы. – Так же можно и умереть.
На нас смотрели огромные синие потрясенные глаза. Продолжая автоматически

жевать, мы оторопело разглядывали осуждающее нас существо.
Маленькие, в белых чулках ноги были обуты в лакированные туфельки с ремешками

крест-накрест. Синяя матроска с отутюженными складками на юбке сверкала белоснежным
кантом, красными якорями и так аккуратно застегнутыми пуговичками, что сам собой напра-
шивался вывод: возникшая перед нами девочка не вертится, не дрыгает руками и ногами,
она существует в одной-единственной торжественно-доказательно-прекрасной позе. Осо-
знав это, мы нервно засучили своими грязными, с цыпками ногами, завертели немытыми
шеями, быстро сглатывая непережеванную акацию. А девочка продолжала потрясать нас
коротенькими, наполовину заплетенными косичками из вьющихся волос, и синим берети-
ком, чуть сдвинутым на ухо, и отмытыми до блеска ушами, и огромными синими глазами,
которые случались на картинках довоенных сказок. Распластавшись на ветке, мертво замер
Геня. Ветка перестала качаться под ним, пригнутая, замечательная ветка с роскошными гроз-
дьями.

Так появилась на нашей улице Аллочка, появилась как знак другой, недоступной нам,
прекрасной жизни, о существовании которой никто еще не подозревал. На нашей улице и
в нашей жизни еще вовсю пахло пожаром сожженных домов, еще глыбились руины взо-
рванного Дворца культуры, еще не все отцы вернулись домой. В нас во всех продолжала
жить война. Рожденные до нее, мы мало что помнили о мирной жизни, война же вошла в
нас плотно, заполнив душу по самую кромку, а хорошего было слишком мало, чтобы начать
вытеснять ее потихоньку.

То восхищение Аллочкой, которое сразило нас всех, было сигналом… перехода, что
ли? – в будущее, где уже не будет смерти и горя, где будет красиво, чисто, сытно и радостно.

Наверное, в тот момент, когда Аллочка потрясенно смотрела на нас, а мы на нее, в
сердце Гени и лопнула какая-то почка, и выпросталось то, о чем я хочу рассказать. Только он
тогда как-то отчаянно ухнул и оказался рядом с нами на земле, и стал одергивать штаны и
заправлять в них майку, и смотрел, смотрел на Аллочку, теряя свое привычное веснушчатое
скуластое лицо и обретая какое-то новое, ласковое, нежное и преданное.

Мы стали ходить за ней стайкой, не в силах ее покинуть. Мы стали чище умываться,
и некоторые обрезали ногти.
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Она привела нас в свой дом, трехкомнатный дом, где поскрипывал майорскими рем-
нями белозубый папа, не то шелестела, не то шуршала шелковым капотом кудрявая мама,
а на маленьком костерке возле крыльца смолила курицу горбатенькая домработница Глаша.
Это была первая семья, над которой не висело клеймо «бывшие в оккупации». Поэтому и
курица, и хлеб с маслом изначально считались справедливой для них едой, ибо мы – бывшие
в оккупации – все-таки были виноваты. Во всяком случае, так нам объяснили.

Аллочка все имела по праву, мы же по праву все не имели. Это не оспаривалось, не
ставилось под сомнение – ни боже мой! – не критиковалось. Мы искренне любили добрую
веселую Аллочку, мы ждали ее, сидя на земле под ее забором, пока она ходила обедать «пер-
вое, второе и третье». И случалось, что кудрявая мама в капоте выносила нам в большой
глубокой миске какие-нибудь пирожки или оладьи, и мы расхватывали их в одну секунду,
и только Геня, один-единственный из нас, руки в этой сказочной еде не марал. Он смотрел
на нас не то что с осуждением, смотрел с жалостью. Дело в том, что с ним случилось неве-
роятное – он перестал есть. Генина мама говорила моей маме, когда они набирали воду из
колонки, что Генька, паразит такой, не жрет кукурузную кашу, а Генина мама расстаралась
и достала полпуда кукурузной крупы исключительно для питания детей, надо же паразитов
поддержать, белки у них совсем синие и десны бледные, явное малокровие. А от малокровия
до туберкулеза рукой подать.

Откуда было знать матери Гени, что можно быть сытым от одного созерцания
Аллочки? Когда Геня стоял, облокотившись на штакетник возле Аллочкиного дома, мысль
о любой еде была ему противна. С тех пор как появилась Аллочка, он ни разу не залез на
дерево, не пригнул нам ветки книзу. И нам пришлось самим осваивать это дело, объедая сна-
чала вишни, потом шелковицу. Мастером по лазанию в нашей компании стала я, девчонка.
Этим своим умением я была особо выделена Аллочкой и стала ее лучшей подругой. Она,
добрая душа, гордилась мной, когда я перемахивала с ветки на ветку. Она хвасталась мной,
что мне ничего не стоит с разбега взять любой забор. Она восхищалась мной, когда, подняв
обкровавленную в прыжке пятку, я английской булавкой выковыривала из раны кусок буты-
лочного стекла. Аллочка зажмуривала при этом глаза и бледнела так, что на меня зверем
кидался Геня и загораживал от Аллочки. Чего стоила моя кровь по сравнению с проступив-
шей Аллочкиной бледностью?

Его любовь была так прекрасна, что, плохо воспитанные, глупые, из-за войны еще
ничего не прочитавшие о любви и знавшие о ней только одну ее сторону – грубую, грязную,
откровенную, а какие еще знания могли быть у детей коммуналок, – мы приняли Генькино
преклонение как чудо. Ну, скажем, как кино… Раздетый Генька мок под дождем, ожидая,
пока запакуют в непромокаемый плащик и ботинки Аллочку, и мы ждали с ним тоже. Генька
дырявыми ботинками пропахивал ей дорожку в снегу, и мы дружно помогали ему в этом.
Генька выискивал у щенка блох, чтоб решить, можно ли дать его Аллочке в руки, и мы все
загибали щенку лапы и лезли ему в уши.

Рядом со всем этим мы делались лучше. Такова была сила Генькиной любви. Мы взрос-
лели, переходили из класса в класс, потихоньку превращаясь в самих себя, истинных, а
любовь Гени к Аллочке оставалась неизменной и надежной, как маяк в море.

Да! Забыла самое главное. Любовь была безответной. Просто Аллочка принимала вся-
кую любовь как нормальную для себя среду обитания, другой среды она просто не знала. В
ее жизни – слава богу! – не было ненависти и страха, неуверенности и сомнений. Мы отхар-
кивали войну еще не один десяток лет, а она не знала, что это такое. Геня со своей любовью,
подпирающий стену ее дома, был естественен, как куриное крылышко к обеду, как пуховая
шапочка, связанная горбатой Глашей, как хромовые сапожки, сшитые точно по ноге.

Потом мы открыли для себя вот что… Любовь идет к любви. Девочка, помеченная
чьим-то преклонением, почему-то гораздо соблазнительней той, на которую еще никто глаз
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не положил. С Гениного легкого сердца все мальчики нашей школы с седьмого по десятый
класс проходили через любовь к Аллочке, как через корь или ветрянку. Они переболевали, и
выздоравливали, и жили дальше, сохранив к Аллочке нежность на всю жизнь. Что правда, то
правда… И в этом целиком была ее заслуга. Потому что она всегда оставалась доброй, отзыв-
чивой, невредной, не задавакой, что доказывало простую, как мычание, истину: счастливое
детство – генератор хороших человеческих качеств. Правда, сейчас получила хождение тео-
рия, что чем детство хуже, тем лучше. Морально продуктивнее, что ли, впоследствии… Мне
не нравится эта теория, и я объясню в следующий раз почему. Просто тут подмена одного
другим. Сейчас же говорю: Аллочка была лучше нас всех, а войны не нюхала…

Однажды на бортике ванны…
О ванне, извините, хочу подробно… Это первая большая ванна, виденная мною в

жизни. Она стояла на полу в Аллочкиной кухне, наглухо забитая деревянным штырем. Не
было еще ни слива, ни водопровода. Ванна была просто сама по себе. В нее выливали воду
из двух выварок и цинкового ведра, и в ней мыли Аллочку. Потом Глаша ковшом вычерпы-
вала грязную воду. По нынешним временам – кошмар. По тем – царская роскошь. Ведь мы
семьями мылись в цинковых корытах и, как правило, в одной воде, идя справедливым путем
от наименее грязного к наиболее. Большую часть своего детства я мылась последней в серой,
грязнопенистой, уже почти холодной жиже. Слова «негигиенично» в обиходе не было, и
корыто с общей на всю семью водой было нормальным явлением. У некоторых не было и
корыта. Так вот, Аллочка мылась в индивидуальной воде, в большой ванне, а папа и мама
ее ходили с эмалированным тазом в построенную, как говорили, для командного состава
баню. Баню для смертных открыли в нашем городе, когда стало легче с водой, когда пустили
Северо-Донецкий канал. До этого чистыми ходили только начальники. Шутка, конечно!

Так вот, вымытая Аллочка сидела на бортике, сердечно предложив мне помыть, если я
хочу, в ее воде ноги. Я очень хотела, но у меня были дырявые чулки, поэтому я постеснялась
разуваться.

– Как хочешь, – добродушно сказала Аллочка. – Я тебе должна сказать, что Генька мне
надоел до смерти…

Дело в том, что Геня уже прошел два этапа познания жизни и любви – живое созерца-
ние и абстрактное мышление – и диалектически перешел к практике. Он сказал Аллочке, что
женится на ней, как только она окончит школу. Он заканчивал на год раньше. В ту минуту,
когда мы сидели на бортике ванны, Геня вовсю штудировал справочник для поступающих в
вузы, а так как он не мыслил себя без Аллочки, то каждую новую идею института он обсуж-
дал с ней. И, как говорят теперешние молодые, «достал» Аллочку. Девочка с другим харак-
тером могла, например, раз и навсегда сказать, что она думает обо всем этом, но Аллочка,
завернувшись в теплый толстый халат, просто тихонько жаловалась, потому что никого не
могла словом обидеть. Даже надоевшего Геню. Единственное, на что она решилась твердо, –
обмануть его. Сказать, что она тоже поедет учиться в Москву, а самой оказаться совсем в
другом городе. С меня было взято честное слово комсомольское и под салютом всех вождей,
что я ее не выдам.



Г.  Н.  Щербакова.  «Аллочка и плотина»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/galina-scherbakova/allochka-i-plotina/

	Конец ознакомительного фрагмента.

