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Как Енька
гостил в деревеньке

ОТ АВТОРА
Ребята, кто из вас не любит гостить у бабушки!?
Все бабушки добрые, ласковые, балуют своих внуков и,
самое главное, вкусно угощают. А если бабушка живет
в селе или на хуторе, то это вообще сказка!
Еньке повезло. У него в деревне, кроме бабушки
и дедушки, жили два дяди и три тети, много
двоюродных братьев и сестер, а с ними очень интересно
играть, шаг за шагом познавать улицу, лес, реку, весь
незнакомый и влекущий к себе мир.
Правда, Енькино детство проходило в далекие
тридцатые и сороковые годы, но все равно
захватывающие истории, приключившиеся в деревне,
запомнились ему на всю жизнь. О некоторых из них ты
сможешь прочитать в этой книжке.

ЯЙЦА В ДУПЕЛЬКЕ
Еньке шел второй год, когда его привезли к
бабушке. Сначала с ним нянчилась сама бабушка, но,
когда стаял снег и начались работы в поле и огороде, к
Еньке приставили Мику. Вообще-то звали её Марией, и
Еньке она приходилась тетей, но Мария сама была еще
девочкой, и все взрослые и дети звали ее просто Микой.
Мика любила Еньку, баловала, но не спускала с него
глаз.
Однажды, когда Мика и Енька остались вдвоем,
на улице стали собираться девчонки и ребята. Они
бегали, прыгали, придумывали разные игры. Мика
сначала наблюдала за ними через окно, потом, открыв
створку и свесив на улицу босые ноги, села на
подоконник. Но когда ребята стали играть в мойки,
Мика не выдержала, спорхнула на землю и с криком
«Чур, не моя!» смешалась с ребятами.
Енька быстро заметил исчезновение няньки, но
был слишком мал, чтобы последовать за ней через
окно. Держась за лавку и стенку, он добрался до дверей,
но двери тоже не поддавались. Ничуть не
расстроившись, он двинулся дальше и вскоре оказался
в полутемном закутке за печкой. Енька никого и
ничего не боялся. А что это за белая горка над
дупелькой, маленькой кадочкой, сделанной из
дуплистого дерева? О, да это яйца! Не успел Енька
прикоснуться к одному из них, как оно шмякнулось об
пол, и из него что-то потекло. Второе, Енька бросил
сам. Из него тоже потекло. Третье, четвертое...
Яйца шлепались об пол, и из них текло что-то
светлое и желтое. Еньке это очень нравилось. Вот уже
нет горки над дупелькой. Вот Енька уже еле
дотягивается до яиц. В вдруг хлопнули двери и вошла
бабушка, а за ней пулей влетела Мика. Провинившаяся
нянька хотела сделать вид, что выскочила всего на

минутку, что в доме порядок, но Еньки не оказалось в
избе. Бабушка строго посмотрела на Мику, а Мика с
испугом на бабушку. Где же Енька?!
Из-за печки раздался странный шлепающий
звук. Бабушка и Мика бросились туда и, увидев
содеянное Енькой, остолбенели.
Первой пришла в себя бабушка. Она наградила
подзатыльником няньку, шлёпнула по мягкому месту
Еньку и потащила его к рукомойнику. Руки, живот,
ноги - все у Еньки было вымазано яйцами. Озорник
барахтался, вырывался, но бабушка ловко и крепко
держала чумазого внука, мыла его, изредка
приструнивая шлепками. Бросая строгие взгляды на
Мику, она с возмущением отчитывала ее и грозилась
всю излупить.
Глотая слезы, Мика пригоршнями собирала
битые яйца. Потом долго мыла пол. Он пенился и был
скользким, как мыло.
Но вот вымытый Енька в чистой рубахе уже
сидит на кровати. Мика вынесла из избы дупельку с
остатками яиц, а бабушка, взяв ведро с битыми
яйцами, сокрушенно покачала головой и сказала:
- Сколько добра перевели! Куда теперь все это? –
и, немного помолчав, сама же ответила: — Только
скотине.
Наспех проглотив картофельную шаньгу на
толстом тесте и запив е овсяной бражкой, бабушка
снова собралась в поле.
-Не спускай с него глаз Если еще что
набедокурите, попадет обоим! постращала она и вышла
из избы.

ПОЛОМОЙ
После неприятного случая с яйцами Мика
поначалу не оставляла Еньку одного ни на минуту, но
прошла неделя, другая, и несмотря на ветреную погоду
Мике страшно надоело сидеть в избе. Енька на
деревянном некрашеном полу сосредоточенно
складывал в большую зеленую кружку еловые шишки,
расколотую деревянную ложку и коровий рог Потом
все свои ценности он вываливал обратно на пол, и всё
начиналось сначала.
Нянька с грустью глядела на своего подопечного
и слушала, как на улице пронзительно визжали
девчонки. Припав к оконному стеклу, она пыталась
разглядеть подружек, но они резвились где-то за углом.
Ну, что они так расшумелись? - с досадой
подумала Мика и выскользнула за двери. Девчонки
обрадовались, стали звать ее к себе. Ох, как хотелось
Мике поиграть с подружками! Немного попрыгав на
крылечке, она вдруг услышала за воротами бабушкин
голос и быстро вернулась домой. Казалось, прошла
всего одна минута, но то, что натворил маленький
безобразник, расскажешь нескоро.
Яиц за печкой уже не было, но Енька вспомнил,
как Мика мыла пол. Вытащив откуда-то половую
тряпку, или, как ее называла бабушка, вехоть, он
направился на кухню. Не найдя поганого ведра, Енька
умудрился обмакнуть вехоть в высокую кадку с чистой
водой. С мокрой тряпкой он выбрался на середину
избы и давай елозить ею по полу. Похоже, что в кадку
он лазал не один раз, потому что воды на полу было
целое море, и еловые шишки, как маленькие
кораблики, плыли к порогу.

Мика заметалась в дверях, а сзади уже шла
бабушка.
Конечно, бабушка очень рассердилась, но Еньке
было все равно. Через несколько минут, сидя на
кровати в сухой рубахе, он опять перебирал свои
игрушки. Мике же пришлось затирать пол,
опоражнивать кадку, мыть ее и снова наполнять
ключевой водой, причем уже второй раз в этот день.
Переделав все дела, она взяла Еньку на руки,
шлепнула его по голому заду и сказала:
Ну что, поломой, опять подвел меня?

ЗЕЛЕНАЯ КРУЖКА
Прошел год, другой. Енька уже на своих ногах
бегал по просторному двору, где всё было интересно:
изба с сенями, погребом и клетью, новая недостроенная
изба, амбар с грозным псом по кличке Верный и
конюшни с соломенной крышей. Посреди двора стояла
маленькая избушка с железной трубой. Зимой в этой
избушке грели воду для скотины, а летом она была
закрыта. Возле избушки стояла широкая лавка, на
которой любил играть Енька. Иногда к нему
приходили двоюродные братья и сестры. С ними было

интересней и веселей, легче постигались секреты
деревенской жизни.
Как-то пришла к Еньке Катя. Они долго играли
с ней у избушки, потом решили выйти за ворота на
улицу. Улица была совсем маленькая односторонка, в
три двора, но для малышей она казалась целой
вселенной, полной всяких открытий и чудес.
У самых ворот дедушка выкопал круглую яму
для нового столба. Енька заглянул в нее и вдруг увидел
свою любимую игрушку - дырявую зеленую кружку,
неизвестно как попавшую на дно. Обрадовавшись, он
потянулся за находкой, но яма оказалась довольно
глубокой и узкой. Енька сначала присел на корточки,
потом встал на колени и, наконец, лег на живот, но все
равно никак не мог дотянуться до своей игрушки. Он
напряг все силы и даже не понял, что случилось:
кружка вдруг резко приблизилась к его лицу, он
схватил ее руками и только тут ощутил свое нелепое
положение. Оказывается, Енька свалился в яму и
встал на голову. Выпустив кружку, он попытался сам
выбраться из ямы, но из этого ничего не получилось.
Ни отталкивание руками, ни резкое болтание ногами,
ни попытка перевернуться не дали положительных
результатов. Катя несколько раз потянула братца за
ноги, но для нее он оказался слишком тяжелым.
Несмотря на случившееся, Енька не плакал: в яме
совсем не страшно, а потом - рядом бегала Катя и
давала какие-то советы, не реветь же перед девчонкой.
Правда, стоять на голове было не очень удобно, да еще
при попытке выбраться сыпалась земля в глаза и уши.
Глаза Енька закрыл, а уши никак не закрывались. Но
это и хорошо - ушами он слышал Катин голос. А вот
когда сестру не стало слышно, Енькой овладел
панический страх.
- Катя! Катька! - сдавленно закричал он. Но
ответа не было. Енька набрал побольше воздуха и

закричал изо всех сил. Потом замер, пытаясь
услышать хотя бы Катины шаги, но, кроме легкого
шуршанья осыпающейся земли, ничего не было
слышно. Енька страшно рассердился на сестру и
попытался закричать еще громче и грозней, но что-то
случилось в горле, и он сразу охрип, Кровь прилила в
голову, и она стала тяжелой-претяжелой. Казалось, еще
миг, и наступит что-то ужасное.
друг кто-то схватил его за ноги, яркий
солнечный свет ударил по глазам, все замелькало,
закрутилось, и Енька ощутил под ногами твердую
землю.
Шею-то не сломал? — спросила
обеспокоенная бабушка, ощупывая внука.
Маленькая Катя, еще плохо умеющая говорить,
сообразила-таки сбегать за бабушкой, которая поняла,
что с Енькой произошла какая-то беда, бросила свои
кухонные дела и выбежала на улицу.
Растерянно улыбаясь и щурясь от солнца, Енька
глядел то на бабушку, то на Катю, а в руках у него
была большая зеленая кружка с дыркой на донышке,
- Я кружку нашел! - радостно сообщил он,
высоко подняв свою находку.
- Дурачок ты мой, — сказала бабушка,
стряхивая землю с Енькиных вихров. — Если бы не я,
стоял бы всю жизнь на голове в этой яме вместо
столбика.

ВЕРНЫЙ
На хуторе было три двора, и в каждом своя
собака. У тети Парани -ласковая Пальма, у дяди Паши
- басистый Левко, а у бабушки - очень злобный
сторожевой пес Верный. Прикованный на толстую
цепь к амбару, Верный хрипло лаял на каждого, кто
подходил к ограде. Даже старшие ребята боялись
близко подходить к нему.
Как-то, играя возле избушки, Енька решил
построить дом. Он собирал по двору разные палки и
дощечки, ставил их одним концом на землю, а верхние
соединял вместе. Сооружение больше походило не на
дом, а на крышу или гумно Особенно хорошо строилось
из дощечек от бочки, они были одинакового размера. В
поисках дощечек строитель незаметно для себя
подошел к амбару - там и валялась полуразвалившаяся
бочка. Обрадованный Енька принялся курочить бочку
и набирать дощечки.
Вдруг он затылком почуял странный теплый
ветерок, а потом влажная прохлада окончательно
привела его в недоумение. Енька хотел оглянуться, но
набранный строительный материал вдруг соскользнул
на землю. Забыв о странных явлениях, малыш снова с
упрямством стал собирать дощечки. Одна упала в
сторону. Енька потянулся за ней, прижавшись плечом
к чему-то мягкому и теплому. Осторожно, чтоб не
рассыпать поклажу, он повернул голову. Рядом, виляя
хвостом, стоял Верный. Он забавно хлопал совсем не
злыми глазами, а с длинного языка стекали капельки
слюны. Ну разве можно удержаться и не погладить
настоящую собаку!? Енька положил дощечки на

землю и осторожно прикоснулся к мягкой спине
Верного. Пёс завилял хвостом и взвизгнул от
удовольствия.
Под вечер старшие ребята затеяли какую-то
шумную игру. Они с криком и визгом бегали вокруг
недостроенной избы, залезали в двери, у которых не
было крыльца, прыгали из оконных проемов или
карабкались на стены недостроенных сеней. Енька с
Катей тоже бегали вокруг избы, но ни в окно, ни в
двери забраться не могли. Несколько раз сбитые с ног,
они вышли на улицу и, усевшись на толстенное бревно,
лежащее напротив бабушкиных ворот, стали
наблюдать за старшими.
А события приобретали драматический
характер. Верный, лаявший сначала больше для

порядка, окончательно рассвирепел. Поднимая клубы
пыли, он гремел тяжелой цепью, хрипел и яростно
бросался на пробегавших мимо ребят. Но на него даже
не обращали внимания. И вдруг цепь, до сих пор
удерживавшая пса, оборвалась. Верный бросился на
возмутителей спокойствия, но от страха у них
появилась такая прыть, что они, как кузнечики,
повскакивали кто на подоконник, а кто и просто на
бревенчатый угол избы. А Верный, волоча длинную
тяжелую цепь, с рыком пробежал у них под ногами и
вырвался на улицу.
- Спасайтесь! - закричали Еньке и Кате сразу
несколько голосов.
Малыши сидели на бревне, беззаботно болтали
ногами и не могли
понять, от кого и зачем надо спасаться. Верный
подбежал к ним, лизнул босые ребячьи ноги и
спокойно направился в сторону ключа. Катя даже
успела погладить подбежавшую собаку, а Енька
расстроился, что не сумел этого сделать.
Скоро у бревна собрались все игравшие ребята.
С волнением они осматривали и расспрашивали
маленьких ребят. Особенно выделялись старшие
сестры.
- Куда? Куда он вас укусил? — приставали они.
Катя и Енька не могли понять, за что им такое
внимание. Вскоре дядя Паша привел Верного, с морды
которого капала вода. Лапы и грудь у собаки тоже
были мокрыми. Дядя Паша осмотрел цепь, снова
приковал пса к амбару и налил в пустое корыто воды.
Верный попробовал воду, снова для порядка рыкнул на
окруживших его ребят, как бы выговаривая им за всё
происшедшее, лег у дверей амбара и прикрыл глаза.

КОРОВЬЯ ШАНЬГА
За конюшнями и огородами был лог Падун,
поросший хвойным лесом. Называли его так, вероятно,
потому, что в логу было много поваленных деревьев.
По дну лога журчал холодный ручей, в котором
студили молоко. В логу было сыро, прохладно, мрачно
и страшно. Енька ходил туда только с бабушкой.
Боялся он ходить и к бане, что стояла в конце огорода.
Возле бани большим шатром развесилась старая
черемуха, а густые заросли малины, смородины и
крапивы тянулись по краю огорода и спускались в лог.
Даже когда Енька шел по улице далеко от Падуна,
взгляд его был прикован к высоким елям,
возвышающимся над логом, всегда как-то странно и
угрожающе шипящим и машущим мохнатыми лапами.
А Ваня и Катя, родившиеся на хуторе, совсем не
обращали на это внимания и даже ходили в страшный
лог одни.
Как-то по уговору Енька должен был прийти
играть к Ване, но он никак не мог решиться выйти на
улицу, опасаясь мохнатых елей Наконец, переборол
страх, и хотя все его внимание было обращено к
шипящим страшилищам, пошел один по улице хутора.
Дорогой он так осмелел, что готов был сходить даже в
Падун.
А тем временем Ваня, не дождавшись брата,
вышел ему навстречу, и они столкнулись на полпути.
Енька обрадовался брату и честно признался ему в
своем страхе, рассказал, как переборол его, но в ответ
неожиданно услышал:
- Ты трус! Трус!
- А ты! А ты! - не знал что сказать Енька.
- Трус! Трус! - резало ему уши.
- Аты, Иван-болван, на печке спал! - вспомнил
Енька дразнилку.

Ено-полено! Трус! - продолжал Ваня.
Енька толкнул Ваню, тот стукнул его в ответ.
Они уже забыли, с чего начали, но продолжали
дразниться и тузили друг друга все сильней и сильней.
В конце концов, Енька решил закончить драку и, в
последний раз ударив как можно сильней, отбежал.
Ваня пустился догонять его и, возможно, догнал бы,
только вдруг споткнулся и упал, вытянув вперед руки.
Когда Енька оглянулся, он увидел приподнявшегося на
руках Ваню, только лица его не было видно из-за
размазанной зеленой коровьей шаньги. Надо же так
угодить! Кроме того, Ваня сильно ушибся и заплакал.
Зелёная масса растекалась по его лицу.
Не реви, а то в рот попадет! - крикнул
Енька, поднимая брата. За руку, как слепого, пришлось
вести Ваню на ключ, который журчал за Ваниным
домом у самого Падуна. Теперь Енька боялся Ваниных
родителей, от которых могло попасть обоим, а не
страшного таинственного лога.
Из деревянного желоба мощная струя холодной
воды падала в большую долбленую колоду.
- Наклонись! - скомандовал Енька и стал
пригоршнями плескать воду на лицо несчастного Вани.
Тот вскрикивал, пугаясь холодной воды, и руками
сгребал противную зелёную массу.
- Закрой рот! - предупреждал Енька и снова
плескал воду.
Но вот лицо вымыто. Всхлипывая, Ваня открыл
глаза. Братья переглянулись, и давай хохотать.
Звонкое эхо откликнулось в Падуне, словно кто-то
смеялся над ними. Ребятам это показалось забавным.
Они захохотали еще громче, и мрачный Падун ответил
им веселым хохотом.
- И почему я считал этот лог таким страшным? думал Енька, когда, уже обсохшие, ребята шли по

улице хутора. Высокие ели качали головами и,
казалось, говорили:
- Ш-ш-шалуны, ш-ш-шалуны.

МОРКОВНЫЕ ХВОСТИКИ
Если раньше Енька обычно играл с Катей, то
после случая с коровьей шаньгой его больше потянуло
к Ване. Ванин дом был крайним. За домом был ключ,
где ребята любили брызгаться кристальной чистой
водой, а перед домом стояли большие ворота. За
воротами через необъятное поле уходила дорога в
другую деревню. Иногда по этой дороге проезжали
люди на лошадях, запряжённых в телеги. Ребята с
трудом, но радостно отворяли для них ворота. Не
меньше усилий надо было затратить, чтобы закрыть их
обратно, но ребята делали это добросовестно, как
заправские привратники.
В ожидании следующей повозки они забирались
на изгородь и, усевшись, словно воробьи, болтали обо
всём, что взбредёт в голову. Еще интересней было,
когда через ворота проезжали не знакомые. Они учтиво
здоровались, Ваня тоже здоровался. Енька застенчиво
улыбался и не мог понять, как можно здороваться с не
знакомыми, но, осмелев, и сам стал тянуть: «Здравствуй-те». Проезжавшие хвалили малышей и
благодарили за услугу.
Почти каждую повозку сопровождал маленький
жеребенок. Ребята протягивали руки, делая вид, что
хотят чем-то угостить его. Иногда обман удавался,
тогда ребята трогали и гладили маленьких лошадок, но
недолго. Призывно ржали лошади, увозя повозки, и
жеребята, смешно взбрыкивая ногами, спешили
догнать своих мам.

Как-то, просидев не один час у ворот и не
дождавшись ни одной повозки, ребята пошли по дороге
на другую сторону хутора. Спустившись в мрачный
Падун, они дошли до изгороди, в которой вместо ворот
были сделаны заворы. Чтобы проехать, надо было
сдвигать или вынимать жерди из прясла изгороди, а
проехав, вставлять их обратно. За заворами глубокие
колеи, наполненные жидкой грязью, выводили на
бревенчатый мости., Идти дальше по грязной дороге
ребятам расхотелось. Свернув по узенькой тропинке
направо, они выбрались из Падуна и по специальному
переходу проникли в Ванин огород. Справа цвела
картошка, слева у самого леса в густой траве
стрекотали кузнечики.
- А это что такое? - спросил Енька, задрав голову
на отдельно стоящую ель, на стволе которой висела
толстая колода.
- Это - чурка, - объяснил удивленный Ваня.
- Какая же это чурка, если висит целое бревно?
- Какая-какая? Чурка, и всё. Пчелы мед в нее
носят.
- Как носят?
- А вон видишь, дырка? Они в нее и залетают.
Ребята долго стояли под колодой, пытаясь
проследить за хлопотами насекомых. Вдруг кто-то
зажужжал прямо над их головами.
Бежим, а то ужалят! - крикнул Ваня и
бросился по тропинке в бабушкин огород. Енька еле
догнал его.
После пережитого страха захотелось чем-нибудь
полакомиться. Возле бабушкиной бани наткнулись на
огромную развесистую черемуху. Чуть побуревшие
ягоды так связали все во рту, что язык хоть ногтями
скреби. За черемухой начиналась морковная грядка.
- Может, попробуем? - предложил Енька и
выдернул из грядки маленький бледный хвостик.

Слегка обтерев его о штаны, он откусил больше
половины, разжевал и сразу почувствовал приятную
свежесть во рту.
- Ой, какая вкуснота-а-а! - протянул он.
Ваня тоже выдернул хвостик, напоминающий
морковь. Поняв, как можно избавиться от противного
действия черемухи, ребята нарвали по целому пучку
моркови. Устроившись под кроной черемухи, они с
удовольствием жевали морковные хвостики, и скоро
осталась одна ботва. Братья снова пошли на грядку и
нарвали по целой охапке вкусных, но, к сожалению,
мелких овощей.
Аппетит приходит во время еды, и в третий раз
был совершен набег на грядку. Выискивая в этот раз
более крупные морковки, ребята вдруг услышали
возмущенный голос дедушки:
- Вы чего там делаете? Я вот вас!
Увидев, что дедушка направляется в огород,
ребята побросали морковь и сиганули мимо черемухи и
бани в мрачный Падун. Когда бежали по тропинке,
Енька вспомнил, что у ручья она кончается, а по
бурелому далеко не убежишь. Не раздумывая, он
бросился в заросший крапивой малинник. Словно
огнем ошпарила крапива руки и лицо, а дедушка был
уже близко. Превозмогая боль, Енька затаился.
Преследователь пробежал совсем рядом, и вскоре на
весь Падун раздался рев Вани. Проделав
воспитательную процедуру, ворча и ругаясь, дедушка
прошел в обратную сторону, а Енька всё боялся
пошевелиться. Громко и жалостно завывая, Ваня
поднялся из лога.
- Что, больно? - спросил Енька, вылезая из
своего укрытия и почесывая изжаленные крапивой
лицо и руки.
- Конечно, - всхлипнул Ваня и заскулил еще
жалостней. Ему было не так больно, как обидно, что

его-то догнали и настегали вицей, а Еньку нет. Но
когда он увидел покрытые волдырями руки и лицо
брата, то реветь сразу перестал и только изредка
всхлипывал.
Стоит ли теперь бояться каких-то пчел? Ребята
прошли под самой чуркой и скрылись за Ваниной
оградой - подальше от сердитых дедушкиных глаз.
Какое-то смешанное чувство вины и обиды не
покидало их весь день.
Когда же вечером, обойдя весь хутор, дедушка
нашел Еньку и, не сказав ни слова, за руку повел его
домой, виноватый внук боялся поднять глаза и молчал.
Бабушка, тоже молча, напоила его молоком с пышным
хлебом и отправила спать. Мальчик долго не мог
уснуть, всё почёсывал изжаленные руки и лицо и
думал, почему его все-таки не налупили.

НА МУХОРКЕ ЗА МАЛИНОЙ
Часто у бабушки гостила Енькина сестра
Валентинка. Она считала себя уже большой. Еще бы!
Ведь она была натри с лишним года старше Еньки
Особенно важничала она в это лето. Поводом для
важности была похвальная грамота об окончании
первого класса. Валентинка с девчонками и ребятами
ходила в лес за грибами и ягодами. Грибы бабушка
сушила, солила и жарила. Особенно вкусными были
грибы, затушенные в глиняной латке. Малину ели с
молоком и сушили на деревянных дранках. Эти
тоненькие дощечки целыми кипами хранились на
чердаке новой избы. Бабушка раскладывала на них
тонким слоем малину и сажала в приостывшую
русскую печь. Высушенные ягоды не чернели, как на
железных листах, а просто, немного бледнея,
становились маленькими и твердыми. Белые дранки
окрашивались в малиновый цвет.
- Бабушка, а зачем их так много? Где столько
малины взять? - спросил Енька.
- Это же не для малины, а для крыши
заготовлено, - поведала бабушка. - Поди посмотри,
какая крыша на старой избе. Такую же на новой
изладим.
Енька выбежал на улицу и в первый раз
разглядел, что на старой избе ровными рядами были
уложены такие же дранки, только почерневшие от
дождя и солнца.
Валентинка принесла большую корзину малины.
Енька тут же подскочил и, как птичка, стал клевать
ягодку за ягодкой. Он приготовился взять целую
горсть, но Валентинка шлепнула его по руке и, забыв о
своей взрослости, запищала:
- Бабушка! А что он - не собирал, а ест!

- Так он же еще маленький, - заступилась
бабушка.
- Маленький, маленький. Пусть идет в лес, да и
ест, сколько захочет.
- Ладно, завтра возьму его в поскотину, пообещала добрая старушка.
Утром Еньку разбудили пораньше. Он хотел
понежиться, но вспомнил
бабушкино обещание и, как пружинка,
выскочил из постели. Быстро позавтракав, он выбежал
на улицу. У ворот, фыркая, стояли две лошади: гнедая
Лыска и сивая Мухорка. Бабушка усадила Еньку на
Мухорку и велела держаться за гриву. Сначала
городской мальчишка, конечно, испугался, припал к
шее, запустив пальцы в длинные конские волосы, но
умная лошадь, почуяв маленького робкого седока, шла
так осторожно, что он скоро осмелел и даже оглянулся
на, идущую за ними, Лыску. Не успел юный всадник
вкусить всю прелесть верховой езды, как дорогу
преградили заворы поскотины. Бабушка ссадила
Еньку и пустила лошадей на сочн ую траву.
В нескольких шагах от изгороди стояли
огромные разлапистые ели
- Ну-ка, посмотри, нет ли там коровяков, попросила бабушка, подняв нижние сучья.
Енька залез под мохнатую лапу и вытащил два
огромных гриба, коричневые шляпки которых были
больше чайного блюдца. Под другой елью их тоже
ждала удача. Это были белые грибы. На хуторе их
называли коровяками, наверно, потому, что росли они
в коровьей поскотине. Наломав около дюжины
ядреных великанов, бабушка забеспокоилась.
Корзинка, которая была предназначена для малины,
была уже доверху наполнена грибами. Сняв фартук,
или по-бабушкиному запон, она аккуратно уложила

коровяки, завязала узелок и, положив его у пенька,
пошутила:
- Спрячем под кокору и забудем, под котору.
Тут же начинался малинник. Енька еще никогда
не видел таких обширных зарослей и, взяв маленькую
кружечку, с удовольствием стал собирать крупные
ягоды.
- И зачем девки куда-то далеко ходят? недоумевала бабушка. - Здесь рядом ягод краснымкрасно.
Несмотря на то, что каждую третью, а может, и
вторую ягодку Енька отправлял в рот, кружечка
быстро наполнилась.
-Вот и хорошо, - сказала бабушка, - поставь
кружку-то рядом с грибами и собирай себе в рот.
Енька с криком бегал от куста к кусту,
забирался в заросли, с жадностью ел и ел сладкие
ягоды. Но вот он что-то притих и уселся на пенек.
- Что же ты, милый внук, не ешь такие вкусные
ягоды? - удивилась бабушка.
- Что-то брюхо заболело, - слегка корчась,
ответил Енька.
- Ну, тогда хватит Пошли-ка домой, а то как бы
не было беды.
Когда Валентинка вернулась из лесу, немного
отлежавшийся Енька подошел посмотреть, сколько она
принесла ягод.
- Бабушка! - закричала сестра. - Он опять
ягоды...
- Да не нужны мне твои ягоды! - отмахнулся
Енька.
- Вот видишь, - вмешалась бабушка, - он сегодня
сам и ягод, и грибов набрал, и наелся до отвала.
- А еще, а еще я сегодня верхом на Мухорке
ездил, вот! - похвастался Енька и задрал нос

ПРОЩАЙ, ХУТОР!
Хуторок, на котором гостил Енька, был очень
маленьким, но очень уютным и каким-то щедрым. Все
на хуторе были родственниками и жили очень дружно.
В каждом дворе было много всякой живности, в
огородах зрели овощи и всякая всячина. Почти у
самых изб начинались поля. Даже из окна можно было
видеть, как наливаются колосья ржи или пшеницы.
Сеялось и убиралось всё своевременно, и какая бы ни
была погода, в любой год здесь собирали высокие
урожаи.
А какие леса были вокруг! Сколько было в них
грибов и ягод! Одним словом, живи да радуйся. Ну, а
ребятам на хуторе было такое раздолье, что можно
только позавидовать.
Но вдруг все заговорили о каком-то переезде.
Причем, говорили с тревогой, а женщины даже
плакали. Енька ничего не мог понять. Он слышал, что
на новом месте есть большая река и пруд. Значит, там
ещё лучше. Можно купаться, кататься на лодке и
ловить рыбу. Ну, а если там почему-либо хуже, чем на
хуторе, так зачем туда переезжать?
Еньке всегда казалось, что самым главным
человеком на хуторе была бабушка Наталька. Как-то
бабушка принялась отчитывать дядю Пашу за то, что
он в сельсовете не смог заступиться за хутор, а он
молчал-молчал и сказал:
Сельсовет ни при чем, он выполняет
постановление партии и правительства.
Что такое «партия» и «правительство», Енька
тогда не понял.
- Да что они делают, безголовые ироды! - с
возмущением сказала бабушка и, почему-то заплакав,
пошла собирать пожитки.

Уже много дней скрипят телеги. Увозят зерно и
муку, столы и лавки, чугуны и корчаги, сундуки и
кадки. Все на хуторе пришло в движение, ребятам даже
нравилась такая суматоха. Многие из них уже
побывали на новом месте в деревне Каменке. Взрослые
же совсем перестали улыбаться. Кто вздыхает, кто
всхлипывает, а кто и ни с того ни с сего вдруг сорвет
какую-то затаенную злобу на своих же детях. Вот уже
увезли в ящиках визгучих поросят, ошалевших овец и
притихших кур, а Еньку всё не берут с собой. Казалось,
не велико богатство у хуторян, но не так-то просто
перевезти его на крестьянских телегах
Как-то, загрузив очередную телегу, взрослые
послали Еньку за коровой, которая паслась прямо на
улице недалеко от избы.
- Манька, пошли домой, - сказал Енька,
погладив коровью морду и потрогав острые рога.
Корова с любопытством оглядела пришедшего,
шершавым языком лизнула его руку и снова
принялась сбривать траву. Енька обошёл корову и,
хлопнув её по холке, строго прикрикнул:
- А ну, пошли домой!
Но Манька даже не подняла головы, только
махнула хвостом, как бы отмахиваясь от назойливого
пришельца, задев Еньку по лицу. Тогда он, подобрав
какую-то
хворостину,
строго
по-бабушкиному
крикнул: «Сы-ы!» и робко стегнул корову по мягкому
боку. Животное нехотя подняло голову и медленно
двинулось вдоль изгороди. Бросив хворостину,
похлопывая и поглаживая то место, по которому
ударил, Енька шел рядом и приговаривал:
- Скоро, Манька, на новое место поедем, там
река, там пруд, там купаться можно и ловить рыбу.
Со двора Мухорка уже вытянула тяжелую
подводу. Остановив лошадь, дедушка с веревкой в
руках направился к Маньке, но она, будто почуяв что-

то недоброе, резво отбежала и застыла в напряженной
позе.
- Не пугай ее своей веревкой! - закричала
спешившая на выручку бабушка и тут же перешла на
ласковый тон:
- Маня, милая, подь ко мне, я тебе хлебушка дам.
Пока корова разжевывала краюшку хлеба, на
рога ей накинули веревку и привязали к телеге.
Дедушка посадил Еньку на подводу и тронул вожжи
послушная Мухорка напряглась, но, сдвинув повозку,
тут же встала Манька, то ли не желая покидать родные
места, то ли обидевшись за свое пленение, уперлась
всеми четырьмя ногами и мешала движению телеги.
Бушка сорвала пучок полыни, стегнула корову,
приговаривая: -Айда, милая, ступай!
Манька сделала несколько шагов и снова
остановила телегу. Как в сказке про репку, пришлось
звать на помощь Мику. Дедушка дал ей берёзовую
хворостину, велел погонять корову, а сам, понукая
Мухорку, шёл рядом с повозкой. Заваливаясь на ухабах
и подпрыгивая на корнях, повозка медленно двигалась
через Падун. Боясь упасть, Енька изо всех сил
держался за большой узел, который на ухабах сильно
смещался и ещё больше нагонял страху.
За логом дорога стала ровней, но это были уже
чужие поля, и Манька, ни разу не бывавшая здесь,
снова заупрямилась. Лошадь, только что без особых
усилий увшая тяжелый воз в гору по ухабистой дороге,
на ровном месте вдруг остановилась. Конечно, она
могла бы и волоком тащить упрямую корову, но
видимо, животные понимали друг друга. Мика
отчаянно хлестала Маньку а та и не думала двигаться.
Покрутив вожжами в воздухе, дедушка сильно бил по
Мухорке. Лошадь и корова сделали несколько шагов и
снова стали.

Дунул слабый ветерок. Словно насмехаясь над
людьми, на краю дороги залопотала круглыми
листьями маленькая осинка. Дедушка, сунув вожжи
Еньке, сломил ее и быстро очистил от мелких веток и
листьев. Грозно крикнув: «Но-о!», он стеганул лошадь,
а потом с такой силой ударил по коровьей спине, что
осинка сломалась и отлетела в сторону. Манька
вздрогнула, печально глянула на деда и, понурив
голову, пошла за подводой.
- За что же это такое наказание? - сказал
дедушка задрожавшим голосом и снова взял вожжи в
руки.
Когда Мика, подобрав обломок осинки,
приблизилась к корове, та шарахнулась от неё. Еньке
стало жалко Маньку за то, что ее бьют. Жалко дедушку
и Мику за то, что из добрых они вдруг стали злыми,
жалко разоренный и покинутый хутор. На его глаза
невольно накатились слезы.

В КАМЕНКЕ
В деревне Каменке бабушка и дядя Паша
поселились в одной избе. Высокая изба с большими
окнами была разделена заборкой на две половины и
имела два выхода. Таких изб, пожалуй, больше не было
во всей деревне. Во дворе был огромный навес,
большие конюшни и еще маленькая избёнка. В этой
избёнке жила старенькая Трошиха. Раньше, говорят,
вся эта постройка принадлежала ей и ее мужу, но он
куда-то уехал, и все это стало колхозным, а Трошиха из
просторной новой избы переселилась в маленькую
старую. Под навесом стояли разные
сельскохозяйственные машины. Теперь они были
колхозными, хотя раньше принадлежали хозяевам
двора. Еньке с Ваней очень нравилось на новом месте
Теперь они могли даже переговариваться через
заборку. Но взрослые почему-то были недовольны и
говорили, что живут тут временно.
Вскоре и Еньке надоел один и тот же двор, да и с
Ванюшкой из-за чего-то поссорились. Один раз он уже
был у тети Парани, но совсем недолго, а сейчас ему
захотелось поиграть с Катей и Егором.
Получив разрешение, Енька отправился в гости.
По деревенской улице незнакомые люди то проезжали
на лошадях, то проходили пешком. На дороге совсем не
было травы, и босые Енькины ноги увязали в теплом
песке. Разглядывая всё и всех, он не заметил, как
дошел до заулочка, где жила тетя Параня. Свернув за
угол, он не поверил своим глазам: вместо тупика
дорога уходила куда-то в лес, а тети Параниной избы
как не бывало. Неужели опять переехали? Испуганный
Енька, побежал домой и столкнулся с дедом.
- Как же ты в городе живешь, если в деревне
заблудился? - сказал дедушка и за руку повел его в
гости.

- Налево пойдешь - на выселок придешь,объяснил дедушка, остановясь на перекрестке.
Слово «выселок» Енька понимал по-своему. Он
считал, что раньше был хутор, а когда всех выселили,
стал выселком.
- Направо пойдешь - на сечище придешь, продолжал дедушка.
Что такое сечище, городской мальчишка узнал
потом. В Каменке так называли то место, где высекли,
а точнее, вырубили лес.
- Прямо пойдешь - куда придешь? - спросил
дедушка.
- К тете Паране, - бойко ответил внук.
- Э, нет. Прямо пойдешь, до каланчи дойдешь. А
еще дальше пойдешь, до сельсовета дойдешь.
- Дедушка, а кто такие каланча и сельсовет? Это
они высылают с хуторов?
- Каланча-то? Вон она, на угоре стоит. С неё за
пожарами следят, а сельсовет - это, ну как его, такая
контора, от куда командуют и справки разные дают.
Они шли по деревенской улице, и дедушка
здоровался со всеми встречными.
- А куда тетю Параню опять выселили? неожиданно спросил Енька.
- Как выселили? - не понял дед. - Вот их заулок.
Они свернули направо, где все было на своем
месте. Енька понял, что первый раз он свернул
неправильно и чуть не ушёл на сечище.
Со звоном повернув щеколду ворот, они зашли в
ограду, где их встретили Егор и Катя.
Ну, как вы тут, не скучаете? - спросил
дедушка. - Вот городского к вам привел погостить.
Ребята очень обрадовались. Они стали
показывать Еньке амбар, погреб, конюшню, огород. А
когда пришел старший брат Коля, все направились на
реку. Еще на подходе Енька почувствовал какой-то

необычный запах. Пруд был приспущен, и на песчаной
отмели обнажились водоросли и погибшие ракушки.
Лодки, привязанные к колышкам, были далеко от
воды и тоже напоминали дохлых рыбин. Кое-где
помахивали удилищами рыбаки. Песчаную отмель
прорезала глубокая промоина, по дну которой струился
неширокий ручей.
- Это Усть-Каменка, - пояснил Коля. - Наш
Падун в нее впадает.
За Усть-Каменкой краснел высокий обрыв. Вот
он, Красный угор о котором раньше Енька только
слышал. От построек, стоящих на угоре, по крутой
тропинке спускалась к реке женщина, набрякивая
пустыми ведрами. Под красным обрывом на берегу и в
воде торчали острые камни тоже красного цвета. Они
больно врезались в ноги, и Енька сразу же отстал от
ребят. Коля посмотрел на мучения своего городского
брата и повернул обратно. Не доходя до промоины, он
сбросил всю одежду и, разбежавшись, голышом
бултыхнулся в реку. Ну как тут не последовать
примеру старшего!
Вода была, как парное молоко, а река неглубокой. Коля, подняв рун перешел на другой берег.
Посреди реки вода едва доходила до подмышек.
Осмелев, ребята зашли в воду по грудь, прыгали,
бегали по ровному песчаному дну, били по воде руками,
обдавая друг друга брызгами. Енька, ошалев от
радости, громко смеялся. Он первый раз в жизни
купался в такой большой реке.
А вечером за ужином бабушка жаловалась деду,
что на новом месте Манька сбавила молоко и куры
перестали нести яйца.

АНГЕЛЬСКОЕ ПЕНИЕ
Разбуженный бабушкой Енька, потягиваясь,
вышел на крылечко и раскрыл от удивления рот. Из-за
трошихиной избенки выглядывало необычно крупное
солнце с золотистыми лучами. Несмотря на свою
малость, избенка давала тень во всю ограду, и только в
одном месте, освещенная солнцем, трава блестела,
словно была осыпана серебром. Вбежав по ступенькам,
Енька лихо пробежался по серебристому коврику, но
тут же вернулся на крылечко. Дождя не было, а трава
была мокрая да такая холодная, что у него сразу
заломило ноги.
- Ну что, умылся? - спросила бабушка.
- Ноги замерзли, - ответил Енька, растирая
ступни.
- Да ты пошто босиком по росе-то бегал? Вон
дедушка тебе ботинки мазью намазал. Давай быстро
умывайся, надень чистые штаны, чистую убаху и
визитку.
Визиткой бабушка называла обыкновенный
пиджак.
- Зачем одеваться и почему так рано? закапризничал внук.
- В церковь поедем, - сказала бабушка,
приглаживая Енькины вихры, - едушка уже за
кобылой ушел.
Переехав в Каменку, в переднем углу избы
приделали специальную полочку, привезенную с
хутора, и бабушка, крестясь, расставила на ней иконы.
На иконах были изображены какие-то старички и
тетенька с ребенком. У бабушки никогда не садились за
стол, не помолясь этим картинкам. А на новом месте
Енька не раз слышал, как бабушка рассказывала
иконам о том, что какие-то окаянные разоряют и

выгоняют людей, даже про кур и Маньку
рассказывала.
- Наверно, в церкви живет этот самый бабушкин
бог, - подумал Енька и начал одеваться.
Пиджак все лето провисел без надобности, и
подросший внучек натянул его с трудом. За воротами
послышался шум - в ограду вошел дед.
- Накормила парня-то? - спросил он у бабушки.
- Не помрет. К обедне ходят не евши, - ответила
бабушка, складывая в кошелку какие-то постряпушки.
Енька совсем не хотел есть, но запах печеного
вызвал у него чувство голода, а главное, обидно стало
за бабушкино «не помрет».
И вот они уже трясутся на телеге, которую резво
тянет Лыска.
- Дедушка, а где Мухорка? Почему ты на ней не
поехал? -поинтересовался Енька.
- На Мухорке на станцию укатили. Да я
стараюсь по очереди их запрягать, - объяснил дед и,
вздохнув, добавил:
- Эх лошадушки-лошадки, не видать вам
прежних дней.
О каких днях говорил дед, Енька не сразу понял,
а Мухорку он любил больше, наверное, потому, что
однажды проехал на ней верхом.
По левую сторону дороги тянулся хвойный лес, а
по правую до самого горизонта легкий ветер играл
наливающимися пшеничными колосьями. Под
колесами дробно простучал бревенчатый мостик через
узенькую заросшую речку, и дорога привела к
странной деревеньке.
Избы и сараи наполовину были разрушены. Коегде на месте построек уже росли крапива, малинник и
кипрей. Среди этой разрухи особенно выделялось одно
строение. Енька такого ещё не видал. Углы дома,
карниз и окна - всё было в разноцветных деревянных

кружевах. Стены тоже были обиты ровными
дощечками.
Стекла в окнах дома были выбиты, а одна
створка кружевных ворот валялась у самой дороги.
- Эх! Какая красота пропадает! - покачав
головой, сказал дедушка -Хороший хозяин был, да
раскулачили.
Какое-то тревожное чувство опустошения
закралось в маленькую Енькину душу. Странный
скрежет, доносившийся из-за леса, усиливал это
чувство. Между тем Лыска выбежала на тракт, и под
колесами также заскрежетали гальки. В ту и другую
сторону двигались десятки подвод. Топот лошадей,
скрип телег и скрежет гравия сливались в сплошной
шум. Тракт постепенно переходил в плотину, по одну
сторону которой разливался пруд. Плеск воды, запах
водорослей и качающиеся на волнах лодки разбудили
Енькино воображение.
- Дедушка, а пароходы здесь плавают? - спросил
он.
- Плавают, плавают. Вон, вишь, плывут, пошутил дед, показывая на лодки.
Впереди показалась рычащая полуторка.
- Надо Лыску придержать, - сказал дед и,
спрыгнув с телеги, взял лошадь под уздцы.
- Зачем дедушка так Лыску ведет? - спросил
Енька у бабушки.
- Береженого Бог бережет, - загадочно ответила
бабушка.
С приближением машины Лыска задрожала
всем телом, метнулась в сторону, но дедушка крепко
обнял ее морду, наговаривая какие-то ласковые слова.
Машина прошла, и вдруг раздался крик. Все
оглянулись и увидели, как другая лошадь,
шарахнувшись от машины, накренила телегу, и что-то
полетело в воду.

- Ну вот! - сказала бабушка. - Я же говорила,
береженого Бог бережет.
- А почему лошади машин боятся? заинтересовался Енька.
- Боятся не все, а только те, которые их редко
видят, - пояснил дедушка. - Вон Мухорка, хоть бы что на ней и гоняют на станцию.
Напуганная машиной Лыска резво рванула с
места и, почти не сбавляя скорости, преодолела гору,
на которой стояло село. Среди деревянных построек
выделялись две белокаменные церкви.
- Вон кержацкую уже закрыли, - сказал дедушка
и показал на покосившийся шпиль, торчащий вместо
креста на куполе одной из церквей. - Говорят, скоро и
нашу закроют, - продолжил он.
- Да разве можно веру запретить? завозмущалась бабушка. - Бог всех их, антихристов,
накажет. Разве можно супротив народу!? Разве можно...
- Помолчала бы ты, старая! - обрезал дед не в
меру расшумевшуюся бабушку, и та, резко махнув
рукой, замолчала.
Дома в городе провели радио. Енька любил
слушать его. Ещё он любил слушать, когда Валентинка
читала книжки или рассказывала то, что они изучали в
школе. Оказывается, в нашей стране произошла
революция, после которой прогнали и уничтожили всех
буржуев, помещиков и кулаков, власть в стране теперь
принадлежит рабочим и крестьянам. Еще Енька знал,
что скоро во всем мире будет коммунизм и жизнь будет,
как в сказке. Всего будет вдоволь, а работать будут
только по желанию. Но бабушка, видимо, не верила в
эту сказку.
Надо робить, не лениться да Богу
молиться, - часто говорила она. -Нероботи-коммунисты
только хвастают, командуют да над людьми
измываются.

Енька, конечно, верил радио, но он не знал, как
возразить бабушке, которую очень любил и которой
тоже верил.
Когда подъехали к храму, дедушка в церковь не
пошел, а поехал куда-то по делам и велел бабушке
потом подождать его на базаре.
У каменных ворот и на паперти сидело
несколько нищих. Бабушка раздала милостыни,и
нищие, крестясь, спрятали постряпушки в свои сумки.
В храме царил полумрак. Еньке захотелось обратно на
солнечную улицу, где так громко и красиво распевали
какие-то птички, но бабушка взяла его за руку и
повела вперёд.
И вот перед ними заиграла золотистыми узорами
и большими иконами с горящими перед ними свечами
высокая резная заборка. Глаза у мальчика заблестели
от удивления. Бабушка шепнула ему, что эта заборка
называется иконостасом. На квадратных колоннах и на
стенах церкви тоже висели большие иконы.
Старенький священник в красивой золоченой одежде
стоял к Еньке спиной и что-то громко, но непонятно
говорил После слов «Господу помолимся!» все люди,
стоящие рядом с ними, начинали креститься. Енька
понял, что ему надо делать то же самое. Иногда
священник начинал басовито петь. Голоса потоньше
подхватывали это пение и постепенно набирали такую
силу, что у Еньки по спине начинали пробегать
мурашки. Ему казалось, что он вот-вот полетит к этим
неземным, льющимся откуда-то сверху звукам.
Мальчик задрал голову. Из-под самого купола глядели
на него ласковыми, но неживыми глазами какие-то
нарисованные лица.
Может быть, это и есть боги или ангелы? Может
быть, это они поют? Не понимая слов, Енька с
упоением вслушивался в волшебную музыку, стараясь
разглядеть, не шевелят ли губами те, кто были под

самым куполом. Вдруг бабушка шлепнула его по
макушке. Он очнулся и увидел, что все кланялись до
самого пола, а он один стоял как столбик, задрав
голову.
Когда, выйдя из церкви, они шли к базарной
площади, Енька виновато спросил у бабушки:
- А кто это так пел?
- Певчие, - сухо ответила бабушка.
Еньке ни о чем не говорило это слово, так же,
как ничего не понял он из длинных и нудных
проповедей попа, но торжественная, волнующая
обстановка и ангельское, с мурашками по спине пение
запомнились ему на всю жизнь.

МОРКОВКА С БЕРЁЕЗУ
На следующее лето Енька приехал в деревню
вместе с сестрой Валентинкой. Ночью, когда его,
сонного, под руки увели с телеги и уложили спать, он
ничего не понял. Проснувшись утром, он тоже никак не
мог сообразить, где находится. Совсем рядом то и дело
топали чьи-то ноги и мелькали какие-то тени, но
разглядеть никого не удавалось. Из множества голосов
узнавались только бабушкин и Валентинкин
Приглядевшись, Енька понял, что лежит в сенях под
холщовым пологом - летом в деревне всегда так
спасаются от мух и комаров. Откинув холстину, он
спрыгнул с кровати и сразу же наткнулся на высокого
крепкого мужчину.
-А, проснулся, Ено-полено, зажжёная головешка!
- загремел мужчина, подняв, растерявшегося, Еньку
высоко над собой. Хорошо, что в сенях не было
потолка. Только тут заспанный мальчишка узнал дядю
Ваню, которого не видел несколько лет.
В избе все было как-то не так, а незнакомые
люди совсем смутили Еньку. Но вот он увидел бабушку
и с радостью бросился к ней. Старушка присела на
табуретку, ласково прижав к себе внука. Он,
застенчиво улыбаясь, стал рассматривать людей и,
вслушиваясь в их разговор, пытался понять, что
произошло.
Дядя Ваня учился и работал в другом месте, а
сейчас с молодой женой тетей Нюрой и маленькой
дочкой приехал жить к своим родителям. Дядиванину
дочку звали Катей. Она была совсем маленькой.
Теперь Катя тёти Парани стала средней и дядипашина
Катя так и осталась Катей большой. Но самое главное
было то, что бабушка с дедушкой опять жили на новом
месте, на самом берегу реки.

Обрадованный Енька заспешил на улицу, чтобы
все увидеть своими глазами. Прямо в ограде росли
высокие березы с длинными свисающими ветвями. В
тени одной из них на чурбаке сидел парень с книгой в
руках. Енька уже видел его в избе, но почему-то хотел
пробежать мимо, а парень выпрямился, загородил
дорогу и, засунув руки в карманы, спросил:
- Тебя как зовут?
- Енька. А ты кто?
- Емеля.
- Емеля-охотник! - обрадовался Енька.
Позднее выяснялось, что Емеля, младший брат
тети Нюры, приехал погостить. Он еще учился в
школе, но был очень высоким и, наверно поэтому,
очень важничал.
- Пойдем, - сказал он, взяв Еньку за руку, - я тебе
всё покажу. Это амбар, в нем хранят зерно. Это
конюшня, а наверху - сеновал.
- Что? Что? - переспросил Енька.
- Сеновал. Сено туда сваливают, - пояснил
Емеля и с гордостью добавил:
- А сейчас там моя обитель. Шик, блеск, красота.
Дышу озоном и запахом лугов.
Енька вырвал руку и мигом забрался по
лестнице.
- А где шик, блеск? Тут только тулуп лежит.
- Тулуп разве не шик? Разве не здорово спать
под тулупом?
- Я тоже хочу здесь спать! - обрадовался Енька.
- Это можно, если бабушка разрешит, согласился поднявшийся Емеля и, подойдя к
маленькому оконцу, важно продолжал:
- Ты посмотри, что за вид!
Енька дотянулся до квадратной дыры и увидел,
что прямо за огородом текла река, на берегу которой
шелестели белоствольные березы, за рекой зеленели

просторные луга, а за ними в таинственной дымке таял
дальний лес.
Через минуту они были уже на берегу. Плотина,
видимо, была починена, и река была в два раза шире,
чем в прошлом году.
- А я тут был! - обрадовался Енька. - Вон
Красный угор! А это чья лодка?
Не дождавшись ответа, он запрыгнул в
плоскодонку и начал раскачиваться.
- Ну-ка, перестань! Еще выпадешь, - испугался
Емеля, - потом отвечай за тебя.
Енька вспомнил, что не умывался, встал на
колени и, перегнувшись через борт, зачерпнул горсть
воды и замер.
- Тут рыба, - зашептал он.
- Ну и что, - равнодушно ответил долговязый
Емеля, но тоже забрался в лодку и начал пояснять:
- Поверху плавает шеклея, а вон та, с красными
глазами - сорога. А вон, видишь, красноперый - окунь.
Вдруг Емеля погрозил пальцем и перешел на
шёпот:
- Тихо, тихо. Смотри - щуренок.
Енька был поражен таким обилием рыбы.
После завтрака Валентинка позвала его с собой.
Оказывается, бабушка и тетя Параня жили теперь
совсем рядом, и чтоб попасть на улицу деревни, надо
было пройти через тетипаранину ограду, в которой
горожане встретили своих родственников. Потом, взяв
с собой Егора и Катю среднюю, они пошли попроведать
дядипашину семью. Там тоже очень обрадовались
приезду городских гостей и стали показывать свою
новую избу и усадьбу. Еньке все было очень интересно,
но у бабушки на берегу реки было лучше всех. Правда,
он уже слышал бабушкины вздохи по хутору и
недовольство новым огородом.

- Разве здесь огород? - возмущалась она. - Один
песок и от берез завия Ничего не вырастет.
Под вечер вернулись к бабушке. Соскучившийся
Емеля обрадовался Еньке.
- Пойдем, я тебе баню покажу, - предложил он.
Енька знал, какие в деревне бани, но Емеля уже
вел его огородом. В конце грядки на длинном стебле
раскрылся пушистый зонтик. Енька ни разу не видел
такую интересную траву и решил сорвать. Стебель
оказался очень крепким, и трава выдернулась с
корнем.
Но что это? Вместо корня была обыкновенная
морковка.
- Емеля! - закричал удивленный Енька. Смотри, что это такое? Важный провожатый о умным
видом посмотрел на растение и начал объяснять:
- Это, понимаешь ли, раньше здесь жили люди,
они выращивали морковь, но эту забыли выдернуть,
вот она и выросла такая. Между прочим, лет через
десять она наверняка бы с эту березу вымахала.
Енька, пораженный необычайным открытием,
пулей полетел к бабушке и с порога восторженно
закричал:
- Бабушка! Здесь раньше люди жили, морковку
выдернуть забыли, если бы она росла лет десять, то
выросла бы с эту березу.
Глядя, как менялось выражение бабушкиного
лица по ходу его сообщения, он порастерял весь
восторг и чуть виновато добавил:
- А сейчас она вон какая.
- Ах, негодник ты этакий! Ты пошто у меня
садовку-то выдернул? - вымолвила бабушка, качая
головой. - Я вот такую березу тебе задам!
«Негоднику» вовсе незнакомо было слово
садовка, но он понял, что совершил что-то очень
нехорошее. Стремглав он бросился назад к грядке и

воткнул растение на прежнее место.
Предусмотрительный Емеля куда-то исчез, и только
бабушка, охая и ахая, спускалась с крылечка Енька
бросился к бане. Приоткрытая дверь пугала своей
чернотой. Забежав за угол и пробравшись через
колючий шиповник, мальчик присел на корточки.
Здесь можно было переждать бабушкин гнев. Вдруг
кто-то куснул его босую ногу Оказывается, совсем
рядом возвышался огромный муравейник Беглецу,
чтобы усидеть в укромном месте, пришлось постоянно
стряхивать с босых ног свирепых и воинственных
муравьев. Но пока Енька отражал наземные атаки,
кто-то цапнул его в шею. Енька оглянулся и чуть не
сорвался с места. Сзади него по всей стене бегали
огромные бурые муравьи.
Тем временем бабушка поглубже закопала
садовку, полила ее водой и даже перекрестила на
всякий случай, может, Бог поможет вырастить семена
моркови. Потом вдруг спохватилась:
-Куда же делся городской проказник? Уж не
утонул ли? Река-то рядом...
Оглядев берег, она стала звать Еньку. На крик
сбежались Валентинка, Егор, даже Емеля вышел из
укрытия. Тетя Нюра тоже вышла в огород, держа на
руках маленькую Катю. Все искали и кричали Еньку.
А он уже изнемогал от укусов муравьев, но боялся
подать голос. Егор даже забрался на плоскую крышу
бани, чтобы дальше видеть.
- Нету нигде! - услышал Енька прямо над
головой его голос и даже дышать перестал.
- А вон он где притаился! - снова закричал Егор,
заметив наконец беглеца. Енька на всякий случай
занюнил тоненьким голоском. Тут подбежала
бабушка, вытащила виновника переполоха из
его укрытия и повела домой.

- Мы все с ума посходили, ищем тебя, а ты ишь
куда забрался, - выговаривала она внуку. - Я уж
думала, утонул. Ужинать пора, да и спать.
Енька обрадовался, что бабушка забыла о
наказании и неожиданно для себя самого сказал:
- Я не хочу ужинать, я лучше спать. Можно я на
сеновал?
– С Емелей что ли?
– Ага.
– Ну, поди, - согласилась бабушка и вздохнув,
добавила: - Горе ты моё луковое. В реке бултыхнула
рыбина. Где-то на лугу вскрикнула вечерняя птица.
Около уха запищал комар. Енька натянул на голову,
пахнущий чем-то кислым тулуп и, вспомнив слова
емели: «Шик, блеск, красота», глубоко вздохнул. Всё,
что восхищало и радовало утром, поблёкло и стало
скучным. Сам отказавшись от ужина, он вдруг
позавидовал Емеле, который в это время сидел за
столом. Еньке стало до слёз жалко самого себя

-

ЗОРЬКА, САВРАСКА,
И ПЕСНЯ ПРО ДЯДЮ
Переночевав у знакомых на станции, Енька с
мамой и дядей Пашей направились в Каменку.
Конечно, очень здорово в деревне летом, но длинная
зимняя дорога просто зачаровывала. Правда, выйдя из
теплой избы на мороз, Енька сразу же начал дрожать.
Потом от быстрой ходьбы появилось какое-то
внутреннее тепло, хотя нос и щеки то и дело
приходилось прикрывать варежкой. Варежка
защищала лицо от ветра, но начинали мерзнуть
неподвижные пальцы.
Прорезая слабую облачность, выглянуло яркое
солнце, стало ослепительно светло и необыкновенно
красиво. Забыв о морозе, прищурив глаза, Енька
любовался зимним пейзажем. Хвойный лес, стоящий за
белоснежными полянами, был почему-то не зеленым, а
каким-то синим, и только укутанные снегом отдельные
деревья, местами подступавшие к самой дороге,
сохраняли свой обычный зеленый цвет. Длинные
санные обозы со скрипом тянулись к станции. Над
заиндевелыми лошадьми клубился пар. На возах
сидели закутанные в тулупы возницы, изредка
подергивая и помахивая вожжами да оглашая
морозные просторы залихватскими криками
вперемежку с бранью.
- Почему они все не туда едут? - удивился Енька.
- А что, на лошадке захотелось прокатиться? лукаво спросил дядя Паша и, выдернув торчащую из
сугроба палку, предложил:
- Вот тебе лошадка, садись верхом и поезжай.
Енька сначала засмущался, а потом, вспомнив,
как летом играли в лошадей, оседлал палку, издал
звук, напоминающий лошадиное ржание, и поскакал.
Скоро ему стало жарко. Дорога была длинная, и

всякий раз, когда всадник забывал, что скачет на коне,
или отставал, заглядевшись на чарующие картины,
дядя Паша как бы спохватывался:
- А где же наша лошадка?
С громким ржанием, припрыгивая, Енька снова
скакал, забегая далеко вперед. Так и доскакал до самой
Каменки.
Не успели дойти до дяди Пашиного дома, как
навстречу выбежали в одних рубашках Ваня и Федя.
Опасаясь, что ребята простудятся, дядя Паша
прикрикнул на них, а они прыгали, кричали и
обнимали то отца, то Еньку.
А в бабушкином дворе гостей встретила новая
собака. Сначала она залаяла, а потом, виляя хвостом,
стала ласкаться к ним. Собаку звали Зорькой. Еньку
она приняла как старого друга. Целыми часами они
резвились во дворе, барахтались в соломе и бегали друг
за другом. Катя маленькая еще не выросла и больше
спала в зыбке на скрипучем очепе. Иногда ей давали
возможность поползать по большой кровати, а Еньке
поручали доглядывать за ней.
По утрам дядя Ваня запрягал норовистого
Савраску. Конь был еще молодой и никак не хотел
впрягаться в кошеву. Дядя Ваня вбил в стену недалеко
от ворот крепкую скобу и, привязав к ней поводья
Савраски, подкатывал кошеву. Взволнованный конь
косился на оглобли, бил ногами и норовил встать
поперек. После долгих уговоров, а иногда и угроз,
упрямца все-таки запрягали. Потом к скобе
привязывались вожжи, а поводья заправлялись, как
положено в упряжи. Складывалось в кошеву все, что
нужно было взять с собой, и открывались ворота.
Савраска в этот момент становился похожим на
сжатую пружину, и как только вожжи отвязывались от
скобы, срывался с места, и ничто не могло его
остановить. Но дядя Ваня как-то умудрялся

вскакивать в кошеву и, натянув вожжи, пытался хоть
немного сбавить прыть ошалелого коня. Енька с
ребятами, заранее устроившись на запятках,
испытывали неописуемый восторг от стремительной
езды. Зорька с лаем бежала за ними. Выехав за
деревню, сорванцы кубарем летели в снег. Довольная
собака прыгала вокруг хохочущих ребят, но стоило
дяде свистнуть, и она снова устремлялась за кошевой.
Нелегко было молодому зоотехнику на
строптивом рысаке объезжать разбросанные по
деревням фермы, но все обходилось благополучно.
Зорька на фермах терпеливо ждала хозяина, никому не
разрешая приблизиться к Савраске. Бывали случаи,
когда упрямец ломал оглобли, а один раз протащил
дядю Ваню на вожжах по снегу чуть не километр.
И вот однажды, когда строптивый конь уже
покорился своему хозяину, тот вдруг объявил:
- Все, сдаю Савраску в армию.
- Неужели дядя Ваня испугался? - подумал
огорчившийся Енька. Позднее он узнал, что дядя не
испугался, а просто сам тоже
призывался на службу.
На проводы дяди Вани собралось много родных
и знакомых. Во всю избу стояли столы с угощением.
Гости ели, пили хмельную брагу и пели песни. Одну из
песен повторяли много раз, потому что она была про
дядю Ваню. Там были такие слова:
Ой, ты, Ваня, ты Ванёк,
ой, куда ты?
Не ходил бы ты, Ванёк,
во солдаты.
Дедушка с опаской говорил:
- Лучше бы не пели эту песню, а то еще посадят.
- Это ж Демьян Бедный, - ответил кто-то из
гостей.

- Бедный али богатый - разбирать не станут, продолжал опасаться дедушка. - Увезут в кутузку, и
все. Так что лучше не петь.
Енька не знал, что такое «кутузка» и совсем не
мог понять, как и куда могут посадить за песню.
На нескольких кошевах с песнями дядя Ваня и
провожатые уехали на станцию. С этого дня жить у
бабушки стало как-то скучно. Все вздыхали, говорили
о какой-то войне, а бабушка по вечерам молила Бога за
воина Ивана.

ПРИШЛА БЕДА
Еще вчера бодро пели:
Нас не трогай – мы не тронем,
А затронешь – спуску не дадим….
Или:
Если завтра война,
Если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов…
Теперь из радио стала
разноситься другая песня:
Вставай, страна огромная!
Вставай на смертный бой…
От этой песни лица людей становились
суровыми, и даже дети переставали баловаться.
Проклятый Гитлер со своими фашистами напал на
нашу страну. Он, видимо, не знает, какая сильная и
смелая наша Красная Армия. Вот когда ему наподдают,
тогда узнает. Трудно понять, зачем взрослые люди
воюют. Неужели нельзя договориться без драки?
Между тем газеты и радио сообщали тревожные
вести. Наши войска оставляли город за городом.
Енькина мама пошла работать. На продукты ввели
карточки. В городе жить стало труднее, и Еньку
отвезли к бабушке.
В Каменке почти не осталось мужчин. Дядя
Паша тоже ушел на фронт. Везде управлялись старики,
женщины да дети. Егор и Катя пасли колхозных
свиней. Енька часто помогал им. Среди свиней был
один очень крупный и свирепый хряк по кличке
Лютик. Но была у этого клыкастого великана одна
слабость: очень любил он, когда почесывали ему бока.
Частенько ребята подкрадывались к Лютику сзади и
начинали чесать ему то один бок, то другой - он и
разомлеет. Даже траву перестанет есть. Закроет глаза и
похрюкивает.

А ребята чешут-чешут, да и лягут ему на спину.
Потом как хлопнут Лютика по бокам! Он с визгом
бросится бежать. Главное, надо суметь удержаться на
его жирной спине. Правда, за такие проделки им
нередко попадало от тети Парани. Но ребята все равно
продолжали кататься, потому что пасти целый день
свиней занятие не очень весёлое.
Приехала в деревню и Валентинка. Она сказала,
что война продлится долго, и надо больше заготовить
малины и грибов.
Большой гурьбой ребята пошли в поскотину
хутора. Малины там назрело видимо-невидимо, и
ребята, наверно, быстро набрали бы взятые с собой
посудки, но неожиданно набежали темные тучи,
загремел гром и засверкали молнии. Пришлось срочно
бежать на хутор, где на каждой усадьбе еще стояли
какие-то постройки. Едва ребята успели добежать до
дяди Пашиной избы, как хлынул проливной дождь.
Вспышки молний и страшные раскаты грома загнали
испуганных детей за печку. Кто-то сказал, что железо
притягивает молнии, и Катя большая тут же бросила
чайник, из которого вылетели спелые ягоды малины.
Гроза стихла так же неожиданно, как и началась
- Вот мы испугались грома да молний, - сказала
Катя большая, - а как же на войне? Там ведь сплошной
грохот. Все рвется и горит
В мокрый лес идти не хотелось. Ребята решили
заглянуть во все уцелевшие постройки. В заросшем
крапивой тёти Ппаранином амбаре стоял ещё не
увезенный ткацкий станок, но какой-то дурак порубил
его топором. На чердаке бабушкиной новой избы
лежали стопки дранок для кровли крыши. Еще на них
очень хорошо сушить малину, и ребята немного взяли
их с собой.
С каким-то тяжелым чувством покидали они
заброшенный хутор. Это была их родина, здесь

начиналась их жизнь. Только подходя к Каменке, когда
снова засияло солнце, и от сырой земли пошел пар, все
повеселели. Сначала Енька, а потом и остальные
захотели пить. Не сговариваясь, всей гурьбой они
пошли к бабушке Натальке, у которой всегда была
самая вкусная бражка.
- Ой, ребятушки! Наверно, все вымокли? забеспокоилась бабушка, увидев ребят, и тут же
спросила:
- Пить-то хотите?
Кто бы ни зашел к бабушке, она всегда угощала
свежей студеной овсяной бражкой зимой из голбца, а
летом из погреба.
Ребята выстроились и ждали, когда бабушка
наполнит стеклянную банку, которую она почему-то
называла круганом. Это вкусное питье хотелось пить
долго-долго, не отрываясь, но оно было таким
ядреным, что щипало язык, а лопающиеся пузырьки
пены щекотали в носу. Если попытаешься
передохнуть, банку тут же отберут ждущие своей
очереди, поэтому ребята пили в несколько заходов, а
добрая бабушка все подливала да приговаривала:
- Пейте на здоровье, пейте, пока есть чего.
Когда все напились, бабушка, охая, вылезла из
погреба.
- Ты, Валентинка, в городе радио слушаешь да
газеты читаешь. Скоро ли война-то кончится? спросила она. - Скоро ли Ванюшка с Пашей домой
придут? Поди, уж убиты. Ой, Господи, спаси и сохрани
их, -запричитала бабушка, вытирая глаза углом
головного платка.

ЗИМА СОРОК ПЕРВОГО
Енька уже умел читать и считать и осенью
собирался в школу, но Валентинка уехала в город, а его
оставила. Родители решили, что пока идет война,
Енька будет жить в деревне А война все разгоралась.
Говорили, что немцы уже под Москвой. Енька даже не
представлял, в какой стороне Москва, но он знал, что
это столица, и ему становилось страшновато. В
деревню приехали эвакуированные и рассказывали о
жутких бомбежках.
С первых же дней перестали приходить письма
от дяди Вани, а вскоре и дядя Паша перестал подавать
вести. На фронт пошли даже некоторые Каменские
девушки. Вскоре пришли первые похоронки, и люди
стали бояться почтальона. Радио в деревне не было,
газет тоже было мало, да они для Еньки были
неинтересны. Вот журнал "Крестьянка", в котором
печатались карикатуры на немцев, Енька любил
рассматривать. На обложке одного журнала была
нарисована женщина с прижатым к губам пальцем.
Внизу было написано: «Не болтай!». Кому и что могли
разболтать крестьяне?
Старшие ребята ходили в школу, поэтому играть
приходилось только с Ваней и Катей средней, но часто
Енька сидел дома и нянчился с Катей маленькой.
Бабушка все чаще садилась за прялку и ловкими
руками пряла тонкие нити из льняной кудели.
- Зачем так много ниток? - удивлялся Енька

- Будем холсты ткать, - объясняла бабушка - и
ты мне будешь помогать. Только надо сначала нитки
напрясть.
И бабушка упорно пряла, но ей постоянно
мешала маленькая Катя. Она словно не замечала свою
маму, но ни на шаг не отставала от бабушки и при
первой же возможности забиралась к ней на колени.
Что только не выдумывал Енька, чтобы развлекать
назойливую сестренку!
Скоро все развлечения надоели и Еньке, и Кате,
а на улице забелел снег - пришла зима. Надев валенки
и шубу, Енька выпел во двор В ограде стояли большие
кормовые сани с двумя ручками сзади. Енька взялся за
ручки, растолкал сани и резко повернул. Несмотря на
внушительные размеры, сани легко управлялись.
Енька стал раскатывать их и на ходу запрыгивать.
Благодаря высоким ручкам это получалось довольно
ловко. О своем открытии он пошел рассказать Ване. А
Ваня на настоящих лыжах прокладывал лыжню по
огороду. Енька еще ни разу не катался на лыжах и стал
просить, чтобы брат дал ему прокатиться. Но это
оказалось не так-то просто. Сделав несколько шагов,
Енька бухнулся в снег. Ваня помог ему встать и дал две
палки. С палками двигаться на лыжах было намного
легче
На следующий день Енька взял топор, нашел две
доски и стал затесывать у них концы.
- Что это ты мастеришь? - спросил подошедший
дедушка.
- Лыжи, - ответил Енька, испугавшись, что его
заругают за испорченные доски. Но дедушка взял
топор и ловкими ударами сделал что-то похожее на
колья. Потом он нашел кусок ремня, чтоб сделать
крепления. В это время его зачем-то позвала бабушка.
Енька стал приколачивать ремень сам, но гвоздь
почему-то согнулся и никак не хотел выпрямляться.

Подошел старший сын тети Парани Коля. Он
обсмеял Енькины лыжи, а потом сказал:
- Пойдем к нам. Я тебе построгаю их рубанком.
Коля вытащил согнувшийся гвоздь, а потом не
только выстрогал дошечки, но специальным
инструментом сделал на них желобки, как у настоящих
лыж, и крепко прибил ремешки.
Енька тут же вставил в крепления ноги и хотел
прокатиться, но лыжи словно приклеились к снегу.
- Их надо воском натереть, - посоветовал Коля. Попроси у бабушки свечку.
Бабушка дала огарок свечи, Енька натер им
свои самоделки и снова побежал пробовать. По
дорожке Енькины лыжи скользили, как настоящие.
Енька выломал из изгороди две тынины и направился
в огород прокладывать лыжню. Через несколько шагов
лыжи воткнулись в снег, и лыжник зарылся носом в
сугроб. Конечно, лыжи должны быть загнутыми. Но
где их взять, настоящие лыжи? Енька поднялся,
отряхнулся от снега и двинулся дальше. Он упал еще
не один раз, пока дошел до конца огорода, потом
оглянулся и заулыбался: им проложена первая в жизни
лыжня!
Теперь Енька каждый день ходил на своих
лыжах, но очень трудно было уйти от Кати маленькой.
Она стала гоняться не за бабушкой, а за Енькой, и он
придумал хитрый ход
– Хочешь, я тебе фокус покажу? – говорил он.
Катя, конечно соглашалась..
- Тогда садись у окна и смотри вон на ту
дорожку, - продолжал хитрец, а сам быстро одевался и
выбегал на улицу. Через несколько минут он подходил
на своих самоделках к окну и несколько раз бухался в
снег. Катя заливалась громким смехом, а фокусник
вставал на лыжи и отправлялся в свои путешествия.

Незаметно подошел Новый год. Елки в избах
почему-то не ставили. Енька попытался мастерить
новогодние игрушки, но кроме цепей из газетной
бумаги, склеенной картошкой, ничего не получалось. В
каникулы старшие ребята где-то раздобыли
самодельные карты. Длинными вечерами играли в
дурака и тянули душу Эта нехитрая игра могла
продолжаться часами.
В правлении колхоза все-таки была наряжена
небольшая, но очень пышная елка. Каждый вечер там
танцевали под гармошку. Гармонисту было лет
тринадцать Путаясь, он выводил два-три танца.
Особенно нравилось ребят; наблюдать, как лихо
отплясывал, изображая козла, дядя Миша —
единственнк взрослый мужчина, оставшийся в деревне,
однорукий председатель колхоза. Танец так и
назывался «Козел».
Иногда в правление вваливались ряженые. Они
разыгрывали разные сцены, вызывая смех и веселье у
присутствующих. Веселился и Енька, только иногда
задумывался, как можно веселиться и плясать, когда
где-то идет страшная война, когда, возможно, убиты
дядя Ваня с дядей Пашей
Пришла Масленица. Дедушка, видя, как внучек
мается с самодельныи, лыжами, смастерил ему лоток,
похожий на распиленное поперек корыт Чтоб лоток
лучше скользил, снаружи наморозили лед. А в огороде
на берегу реки дедушка сделал катушку.
Енька покатался день-другой, и ему стало
скучно. А у правления с большой горы каталось много
ребят. Там было шумно и весело. Енька пошёл туда, с
лотком поднялся на большую гору и хотел лихо
скатиться. Но что это? Лоток на укатанной дороге
резко развернулся боком, потом задом потом опять
боком и остановился. Мимо с гиканьем проносились
ребята на кованых санках. Санки уносили их далеко за

речку Усть-Каменку. Сконфуженный, Енька снова
поднялся на гору, как можно прямее поставил лоток и
поехал, но и на этот раз он скатился только до полгоры.
Обиженный Енька ушёл домой и сказал деду,
что он сделал неправильны лоток. Дедушка посмеялся
и велел править ногами или палочками. На следующий
день Енька попытался управлять лотком, но у него всё
равно ничего не получилось.
Наконец, ребята сжалились над ним и дали ему
настоящие санки. Кованки, никуда не сворачивая,
донесли Еньку до самой речки. Потом стали кататься
поездом. Один из мальчишек ложился на лоток,
цеплялся ногами за кованки, на которые садились
несколько человек, и все с гиканьем мчались под гору.
Вечерами на горе собирались ребята и девчата
постарше. У них были большие сани и огромный
лоток. И что удивительно, лоток этот совсем не крутил
ся, а мчался, как и сани, аж за речку. А девчата при
этом визжали или громко пели.
Как-то, опасаясь быть подбитым, Енька стоял в
стороне со своим непослушным конем, с интересом и
завистью наблюдая за весёлым катаньем, и не заметил,
как усиливающийся мороз сковал намокшие за день
шубу и варежки. Руки перестали слушаться, а ноги
были, как чужие. С большим трудом зацепив
веревочку лотка, Енька медленно побрел домой. По
тихому темному заулку раздавались гулкие удары
обледенелых валенок по закостенелому подолу шубы.
- Где ты потерялся, зимогор? - спросил
неожиданно появившийся дедушка.
Енька хотел что-то ответить, но губы его не
слушались.
Ночью Еньку замучил страшный кашель.
Бабушка нагребла в тряпицу орячую золу из печки и
положила ему на горло. Кашель понемногу утих,
мальчишка заснул. Утром его разбудили рано и

заставили пить горячий сладко-горький взвар. Енька
было заупрямился, но бабушка так сердито
прикрикнула на него, что он тут же начал глотать
обжигающее питье. Несколько дней не слезал он с
горячей печки, прогревая ноги.
Когда Енька поправился, он стал допытываться
у бабушки, чем это она его поила.
- Взваром от кашля, - уклончиво ответила
бабушка.
- А что там было наварено? - не унимался Енька.
- Травы разные, солодка, малина, перец и
самогон.
- Самогон? Это же вино!
- Не простывай больше, а то снова придется эту
гадость пить.
Кончилась Масленица. Бабушка все чаще
плакала, вспоминая ушедших на войну, и все
продолжала ткать холсты.
С колхозных ферм начали вывозить навоз.
Женщины вилами нагружали, а ребята и девчонки,
стоя на санях, вывозили удобрение на поля.
Еньке страшно захотелось вот так же, натянув
вожжи, лихо промчаться по деревне. Он уже хотел
запрыгнуть к Егору, который даже немного придержал
лошадь, но неприглядный навоз, дымящийся душным
паром, испугал его. Еще больше испугался он
насмешницы Райки, которая ехала вслед за Егором.
«Чего доброго, упадешь на навоз - Райка просмеет на
всю деревню Лучше не рисковать», - подумал Енька и
демонстративно отвернулся в сторону, а когда Райка
проехала, долго смотрел ей вслед.
- Вот ведь, девчонка, а как ловко, устойчиво
держится на санях, - подумал он. - И как это ей
удается?

В Е С Н А
На Красном угоре появились первые проталины,
на осине и вербе с треском лопались набухшие почки.
Почти на глазах вылезали из них белые "барашки". Но
по утрам было еще холодно, и осевший снег сковывала
прочная корка наста.
Енька снова облюбовал кормовые сани с
удобными ручками. Осторожно минуя наледь, он
перебирался за реку и отправлялся на поиски
приключений. На ровной белоснежной поверхности
встречались большие углубления - это были озера. На
некоторых озерах из-под снега торчали потрепанные
зимними метелями палки рогоза. В деревне его
называли просто палочником. Енька сламывал сухие
стебли, встряхивал их, и вокруг него начинал кружить
целый рой маленьких парашуюиков.
Иногда глубокий снег проваливался, но Енька,
держась за ручки, легко взбирался на сани, проходил
по ним на прочный наст и за веревочку стаскивал свой
вездеход дальше. Некоторые опасные места он
проезжал с разгону, ловко запрыгнув на сани. От
удовольствия он даже напевал:
- Мои сани едут сами.
За лугами начинался таинственный лес. Снег
там был рыхлый, и никакие уловки не помогали
добраться до него. Около полудня солнце так начинало
пригревать, что наст все чаще проваливался, сани
прилипали к мокрому снегу, и Енька, весь взмокший, с
трудом добирался до дому.
За зиму бабушка напряла очень много ниток.
Она без конца перематывала их то в клубки, то в
мотки, то на специальные катушки.

В избе появились странные предметы. "Это
кросна, ткацкий станок", -сказала бабушка и стала
собирать деревянные детали. Енька помогал бабушке и
все удивлялся, как это она разбирается, что с чем
соединять. Надев очки, бабушка считала нитки, кудато продергивала их и подматывала на специальные
валы
Когда собрали и настроили станок, она села
перед ним на табуретку, нажала на педаль, запустила
челнок и стукнула бердами - специальным щитом с
костяными пластинками.
- Вот так и начинается холст, - сказала бабушка.
- Как? - не понял Енька. - А где он?
- Погоди немножко. Вон с Катюшкой поводись и
увидишь холст.
Катя маленькая давно уже канючила и ждала
этого момента. Енькг покачал ее на пружинной
кровати, потом покатал на закорках и поспешил
узнать, где же все-таки начинается холст.
Бабушка играючи запускала челнок, и все
постукивала бердами, за которыми на натянутых
нитках образовалась широкая полоса светло-серого
полотна.
- Как интересно-о-о! - протянул Енька.
Неутомимая старушка каждый день сидела за
кроснами. Енька тоже не сидел без дела. На
специальном станочке он наматывал нитки на
цевочки, которые пряха вставляла в челнок. Бабушка
хвалила Еньку за помощь и рассказывала ему о своей
нелегкой жизни. Она вспоминала о том, как покупали
землю у помещицы Сатиной, как ездили на заработки к
заводчику Постникову. Как во время землеустройства
получили землю возле Падуна отстроили хутор. Когда
она вспоминала о хуторе, глаза ее начинали светиться
какой-то грустной радостью, словно это было

единственное яркое пятно в её жизни. Ей даже
нравилось, когда внук начинал ее расспрашивать.
- Бабушка, а на хуторе был колхоз? допытывался любопытный Енька.
- Поначалу мы жили вольно, - задумчиво
отвечала бабушка - Помогали друг другу, ведь мы все
были родня. А потом заставили вступить в колхоз.
Появилось разное начальство, меньше стало порядку,
но всё равно жить на хуторе было шибко ладно.
- А зачем вы уехали с хутора, если там было
очень хорошо?
-Ой, милый, кабы мы не переехали, так увезли
бы нас далеко на Соловки.
- А река на Соловках есть?
- Река - не знаю, а вот только люди бают, что от
туда никто не возвращается.
- А почему?
- Потому что потому...
Бабушка немного задумалась, не зная как лучше
объяснить внуку.
- Потому, что это шибко далеко. Там холодно и
голодно, - продолжала она.
- А вы бы сказали, что вам на хуторе хорошо и
не уезжали бы, - не унимался Енька.
- Да разве мы хозяева своей судьбы?! - со
вздохом сказала бабушка и добавила:
- Вон Гаврю ни за что затаскали по допросам, он
и задавился. Вот и мается теперь Пашенька одна с
детьми.
- Зачем же он задавился, если не был виноват? допытывался внук.
- Виноват- не виноват, все равно бы посадили и
Параньку сослали бы на погибель.
- За что? Они, что ли, кулаки?
- Глупенький ты еще, Ено. Кулаков-то вокруг
нас в помине не было, а сколько народу извели. Это все

коммунисты выдумывают. Они и с хутора нас
выгнали.
По радио в городе Енька постоянно слышал,
какие хорошие коммунисты, а бабушка говорил совсем
другое.. Попробуй разберись.
А на улице вовсю сияло солнце и журчали ручьи.
Больше все: радовались весне ребята. Они то копали
канавки, то устраивали запруды Промочив ноги, они
развешивали на заборе валенки, галоши и носки, г
сами босиком забирались на высокую тесовую крышу.
Руки и ноги саднели от заноз, но ребятам все равно
было очень весело. С крыши было видно далекодалеко, а главное то, что они были ближе к солнцу, и
им было тепло как летом
Красный угор уже давно освободился от снега, и
там, как на крыше тоже было сухо и тепло.
Мальчишки, словно воробьи, слетались туда со всей
деревни. Какую возню устраивали они на
прошлогодней траве! А иногда все садились в кружок,
кто-то вынимал складной нож, и начиналась игра в
ножичек
Несколько теплых дней согнали снег и с
огородов. Начали просыхать тропинки. Бабушка
достала откуда-то Валентинкины ботинки и дала их
Еньке. Когда-то год или два Валентинка носила эти
ботинки, но вид у них был вполне приличный, даже
носки были не облуплены.
- Надевай да береги, - сказала бабушка. Валентинка шибко аккуратно носила.
Енька натянул двои чулки, закрепил их
резинками выше колен и после этого надел ботинки.
Затянув шнурки и завязав бантики, он прошелся по
избе.
- Ну как? - спросила бабушка.
- Отлично! - ответил Енька и побежал на улицу.

На берегу под березами уже было сухо. О, как
легко бежалось и прыгалось! Енька добежал до УстьКаменки. Потом припустил в другую сторону. Ему
казалось, что он почти летит над землей, чуть-чуть
касаясь ее необыкновенными ботинками. Река еще
спала подо льдом, но у берега уже текла широкая
полоса грязной воды. Она-то и удерживала Еньку, а то
бы он непременно пробежался по льду. Резвиться
одному было неинтересно, и Енька побежал на
деревенскую улицу. Там он встретил Ваню, обутого
тоже в ботинки. Енька критически осмотрел Ванину
обувь и спросил:
- Вань, а почему у тебя носки белые?
- Не знаю, - ответил Ваня, пожав плечами. - Они
еще прошлым летом побелели
- А ты бы их кремом мазал.
– Каким кремом?
- Сапожным.
- У нас нет крема, а мазь кончилась.
- У дедушки что-то есть, то ли мазь, то ли дёготь.
Пойдем помажем, -предложил Енька.
- Неохота, - возразил Ваня и побежал по
просохшей тропинке.
Ему, видимо, так же, как и Еньке, не стоялось на
месте. Енька побежал за братом, и скоро они уже были
на горе у каланчи, с которой недавно катались на
санках.
- Может, залезем? - предложил Енька, задрав
голову. - Оттуда, знаешь, как далеко видно?
- Знаю, - согласился Ваня. - Но там две ступеньки
убрали, чтоб ребята не залезали.
- Хо! Велика беда. Мы и без них заберемся, сказал Енька и решительно пошел к лестнице.
- Не надо, - предупредил его брат. - Из правления
увидят, ругаться будут.

Енька опасливо посмотрел на окна правления,
потом небрежно махнул рукой:
- А ну их!
Припрыгивая, он побежал дальше по улице.
У конного двора было грязно, зато налево, в
поле, вела сухая дорога. ребята не сговариваясь
повернули туда. Вдоль дороги в канаве желтела матьмачеха. Где-то высоко в голубом небе заливались
жаворонки. Мальчишкам было весело и легко.
- Может, в Кокуй сходим? - предложил Ваня.
- В Кокуй? - удивился и одновременно
обрадовался Енька.
В Кокуе когда-то жила бабушка, там родилась
Енькина мама и сейчас какие-то родственники живут,
но Енька там ни разу не бывал.
- А что, пошли! - загорелся Енька интересной
идеей и ускорил шаг. Сухая дорога пролегала по
ровному полю с небольшим подъемом. Потом уже
далеко от деревни выровнялась, и перед
путешественниками открылись бескрайние дали.
- Вань, а до Кокуя еще далеко? - забеспокоился
Енька.
- Нет. Вон, видишь тот угор? За него перевалим,
и видно будет.
Но до угора было еще далеко. А главное, надо
было преодолеть низину. На дороге стала появляться
грязь, и, наконец, огромная лужа преградила им путь.
Пришлось свернуть на пашню. Скоро ноги обросли
глиняной бахромой. Енька с опаской поглядывал на
свои ботинки.
- Д а ты не бойся - ободрял его Ваня. - Потом все
отскребем.
- А я не боюсь, - возразил Енька и обогнал брата,
но вскоре так увяз, чгго не смог дальше двигаться.

- Нам надо вон туда к лесу идти, - предложил
Ваня, помогая Еньке выбраться из глины. - В лесу еще
снег, и мы по нему хорошо пройдем.
Но у леса, где глина смешалась с жидкой черной
грязью, Ваня вдруг закричал:
- Ой, мама!
- Ты чего? - удивился Енька.- Маменькин
сынок, что ли?
- Ой, мама! - повторял Ваня, беспомощно
растопырив руки.
Енька попытался подойти к нему, но застыл в
такой же позе и закричал:
- Караул!
- Тебя что, грабят? - спросил Ваня.
- Грязь в ботинки побежала, - испуганно
сообщил Енька.
- У меня уже полные. Как-то надо выбираться, предложил Ваня.
С большим трудом выбрались они на сухую
дорогу. О походе в Кокуй пришлось забыть. Долго
отскребали ботинки разными палками, потом, сняв,
выливали из них грязь и вытирали сухой
прошлогодней травой. У конного двора нашли чистую
лужу и долго, пока не замерзли руки, мыли обувь.
Перед домом Енька долго отминал грязь со штанов и
еще раз из ручейка помыл ботинки, но когда он зашел в
избу и на пороге разулся, бабушка ахнула:
- Где это тебя чёрт носил? Все ботинки уделал, а
чулки-то, чулки-то на что походят?!
Енька хотел рассказать про Кокуй, но решил,
что за такой дальний поход бабушка еще больше будет
ругать.
- Да я... я провалился, - соврал он, кажется,
первый раз в жизни и залился такой краской, что даже
сам почувствовал, каким горячим стало его лицо.

- Провалился, провалился... - ворчала бабушка. Валентинка вон как берегла, а ты сразу все ботинки
уделал. Горе ты мое. Вот как начну тузить!
Бабушка взяла ботинки и вышла на улицу.
Наверное, решила еще помыть. А Енька почему-то
посмотрел на одну из икон, стоящих в переднем углу, и
подумал:
- Наверное, он все знает, поэтому мне стало так
жарко. Лучше никогда не врать, - решил он.

ЛЕДОХОД
Как-то бабушка попросила Колю с Егором
спилить берёзу. Чтобы на грядах не было заувии,
затенявшие их деревья понемногу убирали, а на пеньки
бабушка натаскивала из хлева навоз и устраивала
парники. А какие огурцы росли на бабушкиных
парниках! Через год-другой пеньков как не бывало, от
теплого навоза они быстро сгнивали.
Когда Коля стал рубить подпиленную березу,
Енька спросил:
- А тебе не жалко?
Коля сначала не понял, а потом, подумав,
ответил:
- Летом еще жальче будет. Летом она будет с
листьями, а сейчас голая, как неживая.
С рухнувшей березы быстро обрубили сучья и
стали распиливать на кряжи. Дали и Еньке немного
подергать за пилу, а потом заставили сесть на конец
березы верхом, чтоб она меньше крутилась и не так
зажимала пилу.
Вдруг раздался оглушительный треск.

- Пошел! - сказал Коля и повернулся к реке.
Енька вскочил с березы. Снова затрещало, и перед
Красным угором вздыбилась на ребро огромная
льдина. Все побежали на берег. Лед на реке страшно
трещал и двигался, как живой. Перед Красным угором,
где река делала поворот, творилось что-то ужасное:
льдины упирались в каменистый обрыв, становились
на ребро, рушились и громоздились друг на друга.
Такого зрелища Енька еще не видал. Быстро
прибывала вода и заливала берег, на котором
появились люди с большими сачками. Огромная
льдина, как ножом, срезала изгородь и заплыла в
огород.
- Ну, теперь пролежит тут до середины лета, возмутился подошедший дедушка. - Надо было толстые
столбы вкопать.
Кое-где образовались свободные ото льда
пространства. В них стали спешно закидывать саки и
вытаскивать ошалевшую рыбу. Даже дедушка принес
большой сак, который он называл наметом, и быстро
наловил полведра довольно крупной рыбы. Потом
намет взял Коля, но реку снова запрудило льдом.
- Пойду ка я кверху, - сказал Коля. - Здесь,
наверно, надолго запрудило.
Енька увязался за ним. Пробежав по мостику в
одно бревно через
протоку Круглого озера, рыболовы нашли
свободную ото льда воду. Коля стал забрасывать намет,
и не напрасно. Енька помогал выбирать крупных
сорожек, окуней и щурят. Вдруг Коля схватил намет,
сумку и закричал:
- Бежим!
Енька ничего не понял, но бросился за братом и
только у протоки Круглого озера всё понял. Вода
поднялась и залила мостик
- Садись! - приказал Коля и присел.

Енька забрался ему на закорки, а он взялся за
середину шеста намета и осторожно ступил на
покрытый водой мостик.
- Ничего, - сказал он. - Канатоходцы высоко над
землей по канату ходят, а у нас целое бревно под
ногами.
Перебравшись, Коля сел на кочку и почему-то
стал снимать сапоги. Вблизи запрыгала беленькая
птичка с черным передником. Она то и дело
помахивала длинным хвостиком.
- Смотри, Коля, какая птичка! - закричал Енька.
- Это трясогузка, - объяснил Коля. - С их
прилетом начинается ледоход. Говорят, что они своим
хвостом лед раскалывают.
Худые сапоги хлюпали водой и никак не хотели
сниматься.
- А ну их! Дома вылью, - сказал Коля и резко
вскочил. Трясогузка вспорхнула и перелетела на
плывущую льдину.
Ребята побежали по берегу, на который
неумолимо наступала вода. Заречные луга до самого
леса серебрились от воды и льда.
- Вот это здорово! - кричал на ходу Енька. - Вот
это река! А я думал, она спокойная.

ПЕРВЫЕ ВИТАМИНЫ
Теплая погода нарядила в яркую зелень деревья,
кусты и поляны. Земля прогрелась даже в тени, и
ребята расстались с обувью. Какое блаженство бегать
босиком по сельским тропинкам, где нет ни стекол, ни
гвоздей!
Кто-то сказал, что в поле появились пестики.
Ребята взяли ведра, корзинки и побежали за первыми
весенними витаминами. По дороге шли гурьбой, но как
только свернули на прошлогоднее жнивье, Енька сразу
отстал. Как ни старался он ступать в междурядья, все
равно сухая стерня то и дело впивалась ему в подошвы.
А деревенские носились друг за другом, как ни в чем не
бывало. Но вот появились маленькие сочные
стебельки. Сощипывая их, ребята стали быстро
наполнять посудки. Тут же ребята жевали первые
витамины. Особого вкуса, конечно, не было, но вполне
съедобно.
- Ребята! - закричал Егор. - Хотите орехов
поесть?
- Каких орехов? - не понял Енька.
- Вон видите, канаву промыло? В ней,
наверняка, орехи есть, - продолжал Егор.
Все побежали и стали что-то искать.
- Ага, есть! - обрадовался Егор.
Он показал всем маленький черный шарик и,
обтерев его о штаны, сунул в рот. Почти все ребята чтото находили и с удовольствием жевали. А Егор уже
копался в обрыве палкой. Енька тоже нашел какую-то
палочку и тут же откопал длинный корень с черным
шариком. Шарик оказался вкусным, он чем-то
напоминал проросший боб.
- Но ведь орехи не такие бывают, - не унимался
Енька.

- Правильно, - ответил Егор - Это не орехи, а
клубни полевого хвоща.
- Какого хвоста? - не понял Ваня.
- Не хвоста, а хвоща, - поправил Егор. - Это так
по-научному называются пестики. На корнях у них,
как у картошки, образуются клубеньки, а в клубнях
собирается крахмал, сахар и еще разные химические
элементы.
- Химические? - испугался Енька. - А не
отравимся?
- Не бойся, - успокоил его Егор. - Мы каждый год
едим и не умираем.
Енька не так уж много принес пестиков, но
бабушка похвалила его и
приготовила очень вкусную селянку.
За пиканами бабушка обычно ходила сама.
Потом она их варила, запекала в пироги и солила
впрок Нынче она позвала с собой Егора и Еньку.
Ребята неописуемо обрадовались. Во-первых, с
бабушкой, а во-вторых, в Падун, почти к самому
хутору.
С каким удовольствием лазали они в зарослях
лога! У Еньки и посуды не было, он помогал то
бабушке, то Егору, и скоро корзинки наполнились
лесными стеблями. Пиканы не ягоды, их хоть косой
коси.
По дороге домой их нагнал колхозной бригадир
Филипп Сидорович на своем Серке, запряженном в
телегу, на которой лежали плуги. Егор подбежал к
телеге, поставил корзину и ловко запрыгнул сам.
Енька тоже несколько раз приноравливался, но ему
почему-то казалось, что заднее колесо обязательно
наедет на него. В конце концов, он подбежал к телеге
сзади - там было свободное место, и колеса не пугали.
Енька оперся на руки и завалился в телегу, но тут же
спрыгнул обратно, захватив рукой лоб. Из-под пальцев

закапала кровь. Егор тоже спрыгнул, а бригадир
остановил лошадь.
- Ой, глаз выбил! - заволновалась подбежавшая
бабушка.
Енька убрал руку и взглянул на бабушку обоими
глазами. Он и сам не мог понять, что произошло.
- Да он лбом о лемех стукнулся, - догадался
Филипп Сидорович. Егор сломил с придорожной осины
ветку и дал Еньке несколько
листочков.
- Прижми, - посоветовал он.
До самого дома Енька прижимал листья к
рассеченному лбу, но кровь все равно заливала глаз и
растекалась по щеке.
Увидев Енькину разрисованную физиономию,
тетя Нюра испугалась пуще бабушки. Енька поспешил
сообщить ей, что с глазами у него всё в порядке. Тетя
Нюра была зоотехником, она тут же
квалифицированно обработала и забинтовала рану,
обмыла глаз и щеку.
- Ну, ты теперь, как настоящий фронтовик, пошутила она. Больше недели Енька ходил с повязкой
и даже гордился этим перед деревенскими ребятами.
Рана зажила быстро, но шрам чуть выше брови остался
на всю жизнь.

ЛОВУШКА
Когда наступали последние дни занятий в
школе, становилось неимоверно жарко и совсем не
хотелось думать об уроках. Мысли переносили Еньку
далеко к бабушке, где так приятно загорать и купаться
в реке. В вагоне поезда всегда было тесно, душно и тоже
жарко. Даже ночью по дороге со станции ощущалось,
что наступило лето. Но утром, когда выспавшийся
Енька собирался бултыхаться в реке и бегать в одних
трусах, небо почему-то затягивали темные тучи, резкий
ветер поднимал на реке большие волны, становилось
холодно, скучно и обидно.
Вот и в этот раз погода неожиданно испортилась.
Двоюродные братья и сестры, сбежавшиеся на встречу
с городским гостем, разошлись по каким-то своим
делам, и только Ваня пошел вместе с Енькой на берег
неприглядной реки. Енька поделился с братом своей
досадой, а потом вдруг предложил:
- Поплыли на озёра!
Когда-то давно с Егором и Колей Енька плавал
по озерам, но сейчас ему захотелось ещё раз посмотреть
эти сказочные места. Совсем не важно, что прохладная
погода, ведь путешественники не боятся даже штормов.
Ваня согласился, но пока отпрашивались у
бабушки, искали весла и отчерпывали из лодки воду,
прошло много времени, и только после обеда ребята
поплыли вверх по реке. Гребли по очереди. Несмотря
на холодный ветер, становилось жарко, и быстро
уставали руки. Наконец, добрались до протоки Долгого
озера. Это был самый большой и интересный водоем.
Удачно заплыв в протоку, ребята остановились у
запруды. Дальше хода не было. В запруде стояли две
морды из прутьев

Енька приподнял плетеное сооружение, в
котором плескалось около десятка довольно крупных
рыбин.
- Положи на место! - испуганно сказал Ваня.
- Я же только посмотрел, - оправдывался Енька,
опустив снасть.
- У нас самым последним человеком считают
того, кто чужие морды трясет.
- Да мне посмотреть охота, - продолжал Енька и
взобрался на запруду. Нагнувшись к воде, он замер и
увидел, как мелкие серебристые рыбешки свободно
плавали между прутьев морды, крупные же рыбины
никак не могли выбраться из ловушки.
Ребята задним ходом выбрались из протоки и
направились к Круглому озеру Там запруды не было,
но протока была очень мелкой. Немало пришлось
потрудиться, чтобы протащить по ней лодку. Круглое
озеро было какое-то странное; с одной стороны была
такая мель, что весла бороздили по дну, взбаламучивая
ил, а с другой под елями, сколько ни старались, никак
не могли достать дна.
- Здесь, говорят, даже шестом не достанешь, сказал Ваня.
Енька не поверил и, выбравшись на берег, долго
искал, чем бы измерить глубину. Наконец, он приволок
какую-то сушину и, обломав у нее сучки, осторожно
забрался в лодку.
- Греби на глубину, - скомандовал он. - Сейчас
измерим.
Но сколько ни старался упрямый Енька, до дна
так и не смог достать, только зря рукава вымочил.
- Я тебе что говорил! - торжествовал Ваня
- Ну вот, даже глубину не смогли измерить, недовольно сказал Енька. - Я думал, что мы, как
путешественники, все изучим.

Здесь же омут, - вставил Ваня, стараясь
успокоить брата.
- Омут. Ну и что?
- Омуты всегда глубокие.
- А кто его выкопал?
- Кто его знает. Сам выкопался.
- Ну, вот видишь, даже не известно, откуда
взялся этот омут, - продолжал Енька. - А озеро почему
называется Круглым?
- Так оно же круглое, - просто ответил Ваня.
Енька резко вскочил - лодка закачалась.
Замахав руками, он едва удержался на ногах, потом,
осторожно вытянув шею, стал оглядывать всё озеро.
Оно действительно было круглым, правда, с одного
берега начинало зарастать осокой.
- А Долгое? - не унимался Енька.
- Чего Долгое? - не понял Ваня.
- Почему Долгое так называется?

- А ты пройди по берегу, и увидишь, какое оно, предложил Ваня.
- Нет, по берегу не хочу. Давай лучше, хоть
трудно, но попробуем у запруды лодку перетащить.
Ребята поплыли, но вскоре им пришлось
отказаться от этой затеи совсем по другой причине.
Протока, по которой они забрались в Круглое
озеро, почему-то еще больше обмелела, и только
тонюсенький ручеек струился по ее дну. Протянув
лодку метров пять, ребята выбились из сил. Лодка
словно прильнула к песку. Пытались затолкать под
лодку круглые палки и катить ее на катках, но палки
не хотели крутиться, и лодка почти не двигалась.
Солнце уже спряталось за лес, ребятам стало тоскливо.
Вдруг на берегу появился мужчина с ружьем. Он
подошел к ребятам и попросил перевезти за реку.
- Мы бы перевезли, да вот лодку не можем
вытащить, - пожаловался Ваня.
- Пока плавали в озере, протока почему-то
совсем обмелела. Вот мы и попали в ловушку, пояснил Енька.
- Это, видимо, на плотине увеличили сброс
воды, - объяснил мужчина, снимая ружье и мешок.
- Значит, попали в ловушку, казаки-разбойники,
- пошутил он.
- Мы вовсе не разбойники, - обиделся Ваня.
- А кто же вы?
- А мы эти, ну эти, как его... - пытался
вспомнить нужное слово Ваня.
- Путешественники, - выручил его Енька.
- Ах, путеше-е-ественники, - протянул охотник. Значит, экспедиция исследователей попала в ловушку.
- Ага, - дружно ответили ребята.
- Ну что ж, придется выручать. Ну-ка, беритесь
за уключины, а я за цепь, и раз, два - взяли! - начал
командовать он.

Лодка немного подвинулась.
- Хорошо! - неизвестно кого похвалил мужчина и
продолжал командовать: - Ну-ка дружней, бурлаки.
Раз, два - взяли!
Лодка пошла почти без остановок и скоро
закачалась на воде. Через несколько минут спасенные
исследователи и охотник уже плыли по реке.
- Кабы мне мою пушку не утопить, - сказал
мужчина, укладывая ружье.
- Чё, убил кого-нибудь? - спросил Ваня.
- Зачем убивать? Пусть живут, - ответил
охотник.
- А ружье зачем? - допытывался Ваня.
- Да так. Вдруг тигр нападет. Говорят, у вас тут
тигры водятся.
Ребята захохотали.
Вот и другой берег. Осторожно. держась за
прибрежный куст, весёлый охотник покинул лодку.
- Ну, исследователи, спасибо за перевоз.
Вам спасибо, - ответил Енька.
- Смотрите, больше не попадайте в ловушки.
Успехов вам и семь футов под килем.
Фигура охотника быстро скрылась за высоким
берегом. Наступили сумерки, от которых, почему-то
всегда становится тоскливо. А ребята вдруг начали
громко хохотать. Может быть от того, что стих ветер и
стало тепло, а может, от того, что так легко выбрались
из ловушки.

ВАЛЕНТИНКИНА НОГА
В разгар лета опять приехала Валентинка.
Приехала и ее подружка Идка, у которой в Каменке
тоже жила бабушка. Здесь в деревне в прошлом году
они и подружились. Ходили за грибами и ягодами. По
вечерам на Красном угоре раненый фронтовик играл
на баяне. Девчонки и парни танцевали и пели песни, и
только гимнастерка да костыль музыканта
напоминали о войне.
Наступили жаркие дни. Река стала
единственным спасением от зноя. Ребятня готова была
не вылезать из воды. Особенно нравилось им
плескаться и загорать на песчаной отмели при
впадении Усть-Каменки в Лысьву. Чтобы попасть
туда, надо было обходить далеко по деревенской улице
или перебираться через Усть-Каменку, которая в этом
месте была широкой и скрывала Еньку с головой. Как
он переживал, что не умеет плавать! Даже с доской у
него ничего не получалась. Правда он уже он научился
нырять. Набрав побольше воздуха, погрузившись
лицом в воду, он сильно отталкивался ногами и,
вытянув вперед руки, проплывал большое расстояние.
Нырял он, конечно, вдоль берега. Но вот решился
нырнуть через Усть-Каменку. С вытянутыми руками
Енька плыл до тех пор, пока не лег животом на песок.
Испугавшись, он вскочил, а вода оказалась ниже
колен. Енька засмеялся и запрыгал от радости. С этого
дня он уже без труда преодолевал эту злополучную
преграду.
В худшем положении находилась Валентинка. У
нее заболела нога, и несмотря на то, что бабушка
применяла самые разные лечения, болячка не
заживала. Ходила Валентинка и в сельскую больницу,
там чем-то помазали - не помогло. Давали лизать ногу

Зорьке, говорят, слюна собаки очень помогает, но
Валентинкину ногу ничего не излечивало.
Все купались, а несчастная Валентинка страдала
на берегу. Идка очень сочувствовала подруге и стала
придумывать, как бы ей помочь. Она уговорила ее
осторожно спуститься с мостика в воду на здоровую
ногу, а сама, согнув и подняв над водой больную,
скомандовала:
- Плыви!
Зрелище было потрясающим. Подружки плыли
друг за другом, а забинтованная нога, как мачта,
торчала кверху.
- Пароход плывет! - кричали ребята, бултыхаясь
рядом.
- Осторожно! Не брызгайте! – отгоняла их Идка.
Бабушка, опасаясь за Валентинкину ногу,
решила отправить внучку домой. Захватив сушеную
малину, грибы и другие гостинцы, Валентинка уехала.
Вскоре пришло письмо, в котором она писала,
что в городской больнице ей выписали какую-то мазь и
через неделю нога зажила.

ЯСТРЕБ – ВОРИШКА
Енька завидовал ребятишкам, которые за час
надергают столько рыбы, что можно сварить хорошую
уху. Им не нужны какие-то особые снасти, лишь бы
был крючок. На удилище срежут тоненькую рябинку,
леску скрутят из сила, надергав его из конского хвоста,
на поплавок сгодится толстая сосновая кора. Даже
посуда для рыбы им не нужна. Срежут тоненький
ивовый прутик, очистят его от листьев и мелких
веточек, оставив лишь один сучок у комелька, и на
такое устройство жабрами нанизывают свой улов.
Рыбу опустят в воду, а чтоб она не уплыла, прутик
придавят камнем или привяжут шнурком к какомунибудь кусту. О наживке они много не думают. И на
кузнечика, и на муху, и на хлеб у сельских ребятишек
рыба клюет, как шальная.
Вот и Енька решил заняться рыбалкой. Не зря
же он привез целую коробку крючков и красивых
поплавков. Подобрав кем-то брошенные удилище и
леску, он привязал крючок и яркий поплавок. Поймав
в траве кузнечика, Енька насадил его на крючок и
гордо вышел на мосток. Взмахнув удилищем, он
закинул свою снасть, но яркий поплавок почему-то
шлепнулся у самого мостка. Только с третьей попытки
удалось Еньке закинуть крючок на всю длину лески.
Скоро поплавок задрожал и начал тонуть. С
неописуемым волнением Енька дернул удилище и
выбросил на берег серебристую рыбку. Это была
крупная сорожка.
- Ну, теперь пойдет, - радостно подумал Енька,
но, просидев с удочкой до обеда, он поймал всего лишь
три рыбки. Зато удившие рядом ребята унесли домой
по целому прутику крупной сороги. После обеда
неудачливый рыбак еще долго махал удилищем, но все
безрезультатно. Невелик улов был и на следующий

день - всего три уклейки. Расстроившись, Енька бросил
это занятие. Дедушка сначала посмеялся над ним, а
потом предложил порыбачить недоткой. Енька,
конечно, с радостью согласился.
Недотка - это своеобразный бредень, крылья
которого были сделаны из очень редкого холста, и
только в центре был кошель из сетки. Холсты в
деревне ткали почти в каждой избе, а вот плести сети
мастеров почему-то не было. Видимо, поэтому и делали
такие комбинированные снасти. Правда, тянуть в воде
такую снасть нелегко.
Дедушка никогда даже в самую жаркую погоду
не купался, и было необычно видеть, как он в
холщевых шароварах домашнего крашения и в
сатиновой рубахе полез в воду. Чтобы не поранить
ноги, и дедушка, и Енька надели старые коты. В
отличие от лаптей, коты уже почти никто не носил, но
бабушка хранила их на всякий случай. Обрадованный
внук в одних трусах тянул недотку у берега, где было
помельче. Какой восторг испытал он, когда в кошеле
затрепыхалось несколько рыбок. Во второй раз среди
окуней и сорожек попал даже щуренок. А потом ничего
не стало попадать.
- Пойдём-ка в озере линьков половим, предложил дедушка.
В Долгом озере улов был намного удачней. Там
действительно в основном попадали толстые линьки,
но также попадали золотистые карасики, красноглазые
сорожки и даже зубастые щучки.
Погода была не очень жаркая, и скоро рыбаков
начало трясти от холода.
- Ну, будет! - сказал дедушка. - Нечё жадничать.
Он взвалил на плечо мокрую недотку, а Енька
первый раз в жизни нес полведра свежей рыбы,
наловленной
собственными
руками.
Бабушка

подивилась такому улову и тут же начала чистить
рыбу.
- Будет вам и уха, и пирог, - пообещала она.
Через день-другой Еньке снова захотелось
порыбачить недоткой, но дедушка на этот раз был чемто занят. Пришел Ваня и сказал, что он тоже хочет
порыбачить. После долгих уговоров бабушка дала им
снасть.
В реке, как и в прошлый раз, улова почти не
было, и ребята пошли на Долгое озеро, неся
намотанную на палки тяжелую от воды недотку.
Енька был на год старше брата и почти на
голову выше, поэтому тянул недотку на глубине, а
Ваня ближе к берегу. Но вот им удалось пересечь озеро.
Скоро ребята заметили, что даже если они проходят по
одному и тому же месту взбаламученного озера, всё
равно две-три рыбки попадает. Главное, вода тут всего
по грудь и водорослей немного. Так и стали они ходить
с берега на берег. На одной стороне для улова у них
стоял берестяной туесок, а на другом берегу рыбу
складывали просто в кучку. Вдруг Енька, перебрав всю
рыбу, лежащую на траве, в недоумении спросил:
- А где же щука?
- Она ведь в туеске, - ответил Ваня.
- Да нет, там другая. Здесь тоже щука была.
Ваня пожал плечами и тщательно оглядел всю
поляну. Когда рыбаки снова вытащили снасть на этот
же берег, то в кучке недосчитались крупного линька.
Кругом никого не было.
- Давай отвяжем от недотки шнур и повесим
туесок на шею, - предложил Енька.
- Тут какая-то нечистая сила ворует, -заключил
Ваня.
Смеясь и чертыхаясь, ребята снова побрели
через озеро. Вдруг чья-то тень промелькнула по воде.
Подняв головы, пострадавшие рыбаки увидели, как в

небо взмывал огромный ястреб с блестящей на солнце
рыбиной.
- Вон она, нечистая сила! - в голос закричали
ребята.
Они долго ругали воришку-ястреба, который
спокойно удалялся в сторону леса. Енька отвязал от
недотки шнур, сходил на другой берег за туеском,
сложил в него всю рыбу и повесил на шею. Конечно,
туесок то болтался и давил шнурком шею, то всплывал
перед самым носом и мешал тянуть недотку, но
кормить пернатого разбойника больше не хотелось.
А рыба почему-то перестала попадать. Нет, не то
чтобы совсем - кое-что ребята вытаскивали, но таких
рыбин, какие унес ястреб, больше не попадалось.
- Надо же, какой хитрюга! - возмущался Ваня, ведь, самых крупных выбрал.
Ребята несколько раз сменили место. Даже вверх
по реке поднимались, но, кроме мелких сорожек да
окуней, ничего не заловили. Интерес к рыбалке
пропал, и рыбаки направились домой. Вдруг недалеко
от реки они натолкнулись на квадратную яму,
наполовину наполненную водой.
- Вот сейчас забредем и вытащим столько рыбы,
что в туесок не войдет, - пошутил Енька.
- А чо, давай! - поддержал его брат.
Недотки хватало как раз от берега до берега, но
ребята, смеясь, залезли в теплую, как парное молоко,
воду, а когда вытащили снасть, то просто обалдели.
Кошель весь шевелился от массы мелких линьков и
карасей.
- Что, собирать будем? - растерялся Енька.
- Ты что? У нас такую мелочь не собирают.
Пусть живут, - с видом знатока предложил Ваня.
- Но ведь яма скоро высохнет?!
Ребята,
не
сговариваясь,
зачерпнули
пригоршнями рыбёшек и побежали к реке. Так они

бегали наперегонки, пока снасть не опустела. Забрели
снова и опять побежали с трепыхающимися
рыбёшками. Потом ещё и ещё черпали погибающих
рыбёшек, пока они не перестали попадать в недотку.
Дома наперебой рассказывали деду с бабушкой,
как спасали мальков, и что самую крупную рыбу у них
унес воришка-ястреб.
Дедушка давно уже всё понял, но хитро
улыбался и продолжал задавать внукам каверзные
вопросы. А бабушка, слушая внуков, чистила рыбу,
качала головой и все повторяла:
-Ах, какой разбойник! Ах, какой ворюга!

САРАПУЛЬСКАЯ
ПОСКОТИНА
Наступила жара. Пошли слухи, что кое-где
поспела земляника. В одно прекрасное утро, словно по
команде, собрались деревенские ребятишки с банками,
кружками, чайниками и отправились в лес. С какой
радостью встречались они со знакомыми опушками и
полянками! Огорчало то, что земляники было мало.
Ягоды были мелкие и подсохшие от жары. Даже на
излюбленном месте, где в прошлом году, ползая в
густой траве, ребята собирали крупные, словно пули,
ягоды, их ждало разочарование. Трава была скошена, а
ягод, словно не бывало.
Пришлось искать новые земляничные места.
Ребята потянулись вдоль опушек; словно воробьи,
порхали с одной полянки на другую, полевыми
тропинками пробирались к сколкам и отдельно
стоящим деревьям, но ягод нигде не было.
Сделав большой круг, уставшие от жары ребята
углубились в густой таинственно прохладный лес.
- Разве тут могут быть ягоды? - удивился Енька.
- Сейчас будет Сарапульская поскотина. На ней
среди сосенок должна быть земляника, - пообещала
Катя средняя.
Высокие ели расступились, и перед ребятами
выстроились шеренги молодых сосен.
- Как они выросли! - удивился Ваня.
Среди пушистых сосен вместо земляники
выросли грибы. Плотно прижавшись друг к другу,
целыми мостами стояли маслята.
Сорвав несколько грибов, ребята остановились,
ведь у них не было корзин.
- Может, в рубахи? - предложил Ваня.

- Потом не отмыть, и грибы изомнутся, - не
согласилась Катя средняя.
- А я придумал! - закричал Енька. - Мы сходим
домой, поедим, возьмём корзины и сюда.
Ребята обследовали все лесопосадки. Грибов
было столько, что хоть возом вези. Шляпки крупные,
но ядреные, ни одного червяка. Конечно, тут нужны
большие корзины. Ребята согласились с Енькой и по
лесной дороге направились домой.
Енька плотно пообедал. На верхосытку бабушка
приготовила ему землянику со сливками. Вкусней
этого кушанья, пожалуй, нет ничего на свете.
Приготовив огромную корзину, Енька не знал, чем
заняться, a peбята почему-то не приходили. Изнемогая
от безделья и жары, Енька пошёл на реку и стал
купаться. Накупавшись до дрожи, он прибежал домой и
спросил у сидевшего на крылечке дедушки, не
появлялись ли ребята.
- Чо, тоскливо одному-то? - посочувствовал
дедушка. - Ой, как перекупался, весь дрожишь.
- Да там столько грибов, а они не идут, возмущался Енька, надевая рубашку.
- Каких грибов? - удивился дедушка.
- Да маслят. Целые мосты, - ответил Енька,
разводя руками.
- Старуха, чуешь? Маслят много, - сказал дед,
оборачиваясь в сени, и уже у внука спросил: - А где
грибы-то?
- Там, в лесу. Я бы один пошел, да далеко, ответил Енька
Через несколько минут дед с большой корзиной
и внук с ведром вышагивали по лесной дороге.
Пройдя километра два, Енька засомневался,
найдет ли то место. Ведь, надеясь на ребят, он совсем не
старался запомнить дорогу.

- Ты чего притих? - спросил дедушка. - Далеко
еще?
– Не знаю – растерянно
ответил Енька.
- Как незнаешь?удивился дед.
- Там сосенки такие, - пытался объяснить совсем
растерявшийся внук, -а в них такие улочки.
- А на улочках лавки, в которых продают грибы,
- шутливо закончил дедушка
- Нет, не продают, - заспорил Енька,
обрадовавшись шутке деда. - Они там просто растут
целыми мостами.
- Растут целыми мостами, только Ено не знает,
где, - продолжал дед, хитро улыбаясь.
- Знаю, знаю. Там еще кто-то царапается и
пулькается.
При этих словах сначала дедушка, а потом и сам
Енька так захохотали, что рядом из травы взлетела
какая-то крупная птица. Будь Енька один, он бы
страшно испугался.
- Ну и знахарь ты, - сказал дед, едва сдерживая
смех. - Может, пора сворачивать?
- Может, - неуверенно ответил Енька, а когда
свернули, закричал:
- Правильно, сюда! Сюда!
- Так это ж Сарапульская поскотина, - сказал
дедушка и, смеясь, повторил Енькины слова: - Кто-то
царапается и пулькается.
Енька уже проверил ближайшие полянки и
начал собирать грибы, а дедушка остановился около
первых сосенок и, поглаживая их ветки, что-то
наговаривал.
- Дедушка, ты с кем разговариваешь? - спросил
удивленный внук

- Да вот, говорю, как славно разрослись, ответил дедушка, - а нынче совсем не сажают новый
лес, только знают рубить.
Потом он подошел к грибам и, оглядев их,
произнес:
- Да...
Поставив на землю корзину, он сорвал самую
большую шляпку масленка и, разломив ее пополам,
снова сказал: -Да...
- Ты что дакаешь? - спросил Енька.
- Ядреные грибы-то; да так людно, что надо
было на телеге ехать да косой косить,- ответил дед и
начал быстро собирать грибы.
Енька не понял, шутит дедушка или говорит
всерьез. Скоро ведро и корзина были наполнены
крупными шляпками маслят.
- Как они не зачервивели в такую жару? удивлялся дедушка, сооружая аккуратную горку
поверх корзины.
- Это сосенки их спасли, - заметил Енька.
Домой шли медленно, ноша была нелегкой.
Появились надоедливые комары. Они больно жалили,
и Енька не успевал от них отбиваться, а дедушка как
ни в чем не бывало, нес на плече корзину.
- Дедушка! - неожиданно закричал внук. - У тебя
вся рука черная.
Дед остановился, медленно снял с плеча корзину
и хлопнул по колену тыльной стороной ладони.
- Ух, гнус проклятый! - сказал
он и перевернул руку, которая вся
была в крови.
- Дедушка, как ты терпишь? - поразился внук.

- Дак ведь привыкнешь. Все время в лесу, объяснил дед, обтирая руку
травой.
Когда пришли домой,
бабушка, взглянув на грибы,
захлопала руками:
- Садитесь чистить, а
то я не справлюсь. На завтра
оставлять
нельзя,
черви
одолеют.
Енька
вооружился
ножом и стал старательно
счищать липкую пленку с
огромных, словно блюдца,
шляпок.
- Крупные, а какие
ядреные,
удивлялась
бабушка. - Еще день-другой, и пропадут.
- А мы завтра с ребятами еще сходим. Там их
так много, жалко, если сгниют.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы Енька встретил в городе. Он
учился во вторую смену и еще валялся в постели, когда
вдруг неожиданно вернулась с работы мама.
Возбужденная, сияющая, она словно влетела в комнату.
- Ты что спишь? Ведь победа! - взволнованно
сообщила она и включила радио.
Из репродуктора полилась бравурная музыка.
Енька вскочил с кровати, поднял кверху сжатые
кулаки и заорал:
- Ура-а! Победа!
Наскоро позавтракав, Енька выбежал на улицу.
Там уже собрались ребята. Они радостно смеялись,
громко разговаривали, часто выкрикивая: «Победа!
Победа!»
Решили бежать к заводу, откуда доносилась
торжественная и весёлая музыка. У завода творилось
что-то невероятное. Столько народу Енька еще не
видал. Кто смеется, кто плачет. Все обнимаются,
поздравляют друг друга. А из черных труб
громкоговорителей разносится то взволнованный
голос Левитана, то музыка, да такая необычная,
радостная.
Потом загремел духовой оркестр, появились
знамена, флаги, портреты Сталина, и огромная
колонна двинулась к центру города. Ребята тоже примкнули к колонне. Еньке очень нравилось шагать под
звуки марша. Иногда колонна останавливалась, на
смену оркестру заливались гармошки. Тут же
начиналась пляска.
Когда проходили по площади мимо трибуны с
городским начальством, все махали кто флагом, кто
цветами, кто просто рукой. Енька, размахивая кепкой,
во все горло кричал: «Ура-а!»

От площади все направились на берег Камы, где
оркестр военно-морского училища играл вальсы.
Какая чудная мирная музыка лилась над Камскими
просторами!
Высокий
берег
превратился
в
танцевальную площадку.
С Камы ребята вышли к оперному театру. Перед
театром тоже были танцы. Играл духовой оркестр и в
городском саду. Музыка и песни звучали повсюду, а
людей в этот день словно подменили. Никто не
толкался, никто не ругался. Все друг другу улыбались,
обнимались, целовались и плакали.
А вечером, кроме музыки, был праздничный
фейерверк. Как это здорово! Как красиво! Победа!
- Ну, теперь заживем! - думал Енька.

НУ И РЫБИНА!
Жизнь в деревне заметно изменилась. Появилось
больше мужчин. Это вернулись оставшиеся в живых
фронтовики. Те, кто были уже в годах, у кого были
семьи, погуляв день-другой, сразу взялись за
запущенное хозяйство. Зато молодые, неженатые были
на виду. Под хмельком, названивая медалями, они
приходили на вечерки, курили папиросы и, как петухи,
обхаживали засидевшихся девок. Не упускали момента
полюбезничать и со старшими школьницами,
ровесников которых позабирали в ФЗО. Деревенские
пацаны с завистью смотрели на них и старались
подражать. Те, кто были постарше, тоже закуривали, а
иногда и прикладывались к рюмке.
В избе-читальне, так теперь стали называть ту
половину правления, где проводили вечёрки, стало
дымно и пахло винным перегаром. Вместо разбитой
хромки заливисто звучал баян, на котором играл
раненый Гриша. Енька любил слушать его, но почемуто ему казалось, что раньше на вечёрках было
интересней.
В эти зимние каникулы ребята чаще собирались
по домам то у бабушки, то у тети Парани, то еще у когонибудь. Играли в карты и жмурки. В деревне эту игру
почему-то называли «Кругольцы-мачельцы».
Как-то в дяди Пашиной избе игравшие
запрыгнули на лавку и, передавая друг другу шапку,
которой вместо платка закрывали глаза, зацепились
ею за связку рыболовных крючков, висевшую на
гвозде. Шапка была Енькина, поэтому он тоже
забрался наверх, чтобы помочь отцепить крючки.
Шапку освободили. Енька прыгнул со скамейки, но,
махнув рукой, сам попался на крючок. Морщась от
боли, он снова забрался на лавку и, сняв связку с
гвоздя,
стал
вытаскивать
крючок.
Хитрое

приспособление для рыбы так глубоко вошло в палец,
что никак не вынималось.
- Пойдем к нам, - предложил Егор. - У нас есть
плоскогубцы.
Но плоскогубцы тоже не помогли. Решили
резать палец лезвием безопасной бритвы и послали
Катю среднюю к бабушке за йодом. Катя, видимо,
проговорилась о случившемся, и бабушка тут же
прибежала сама. После очередной попытки достать
крючок Еньку в сопровождении Егора и Феди
отправили за три километра в сельскую больницу.
К врачу была большая очередь, но ребята
быстро сняли с пострадавшего шубу и втолкнули его в
кабинет. Застенчивый Енька хотел выйти обратно, но
не смог - братья подпёрли двери.
- Ты что? - спросил в недоумении врач.
- Да вот, удочка, - заикаясь, ответил Енька и
показал палец.
- Ну и рыбина попалась! - засмеялся доктор.
Потом он позвал сестру, велел ей держать, а сам
какими-то щипцами потянул крючок. Еньке было
очень больно. Он хотел вырваться, но сестра
навалилась на него всем телом и крепко прижала руку
к столу. Енька от боли сжал зубы и приготовился к
самому страшному, но его вдруг отпустили.
- Вот, посмотри, как разогнулся, - сказал врач,
показывая крючок.
Сестра за неимением йода смазала палец
бензином и забинтовала. По дороге домой Федя с
Егором дурачились и возились. Еньке тоже хотелось
побаловаться, но он боялся ушибить и без того
тукающий палец.

ДЯДИНЫ РАССКАЗЫ
Уже давно закончилась война. Кто выжил,
почти все вернулись домой, а бабушка всё ждала и
ждала своих сыновей. Самый старший не вернулся еще
с гражданской. Не могли же эти двое сгинуть где-то в
чужом краю. Умом она понимала, что ждать уже
бесполезно, но каждый вечер молила Бога о здравии
воинов Павла и Ивана.
Вдруг в деревню пришло письмо. Оно было
адресовано тете Паране, но почтальонка, увидев в
обратном адресе имя дяди Вани, сразу прибежала к
бабушке. Бабушка, хоть и была неграмотна, но сразу
узнала знакомый почерк и залилась счастливыми
слезами.
Самым нелепым было то, что тетя Нюра,
прождав мужа всю войну, за неделю до письма вышла
замуж за другого. Она бы наверняка, вернулась
обратно в надежде, что так долго не писавший муж
простил бы ее, если б буквально накануне не
поругалась с бабушкой. Столько прожили душа в душ
и вдруг поругались из-за каких-то тряпок. Женщины
есть женщины!
Кате маленькой и так не хотелось уходить от
бабушки, а узнав о письме она прямо забастовала. Отца
она совсем не помнила, но все равно очень ждала,
любила и считала самым родным человеком, который
спасет ее от какого-то чужого дяденьки. А ждать отца
ей пришлось еще долго, больше полугода. Но, главное,
все уже знали, что он жив, здоров.
Когда Енька в очередной раз приехал в деревню,
дядя Ваня был уже дома, Еще в городе Енька узнал, что
в самом начале войны, при выходе из окружения, дядя
был ранен и попал в плен, что он прошел несколько
концлагерей, пока не попал к американцам. Теперь
здесь в деревне дядя Ваня был самым интересным

человеком. Енька мог без конца слушать дядины
рассказы и при первой же возможности донимал его
расспросами.
- Дядя Ваня, расскажи, как ты был врачом, приставал он, уже не раз слушавший эту историю.
- Врачом? - задумчиво переспрашивал дядя и
начинал рассказывать.
- В одном из лагерей я, бывший зоотехник,
выдал себя за врача. Человек, а тем более пленный,
такая же лошадь, только дозу лекарств надо
уменьшить. Да лекарств нам и не давали.
Так вот, удалось мне устраивать по очереди
отдых раненым ослабленным, ставя им какой-нибудь
заразный диагноз. Все шло хорошо, да один из так
называемых заразных, имеющий медицинское
образование предал меня и всю нашу систему отдыха.
Его назначили врачом, а меня и всех, кто был в
санчасти, избили и выгнали на самые тяжелые
земляные работы.
- Расскажи еще что-нибудь, - не унимался
племянник.
- Довелось мне работать и в немецких шахтах, продолжал дядя Ваня. Уголь долбили вручную
кайлом, а транспортеры были сделаны из хорошей
кожи. Из этой кожи получались отличные тапочки.
Надо было заострить какую-нибудь железку и на ходу
вырезать кусок кожи, потом надежно запрятать его под
уголь, потому что тут же поднимался переполох.
Транспортер останавливали, и начинался поиск, где и
чем могло повредить кожаную ленту.
Через несколько дней кожа переправлялась в
барак. Там в укромном месте из нее шили тапочки, за
которые у тех же немцев можно было выменять кусок
хлеба. Конечно, все это сопровождалось большим
риском.

Но, пожалуй, самый интересный случай
произошел на сахарном заводе. Жизнь там была
сладкая в прямом смысле, но на одном сахаре не
проживешь. За сахар можно было выменять хлеб, но
даже за самый маленький кусок сахара, обнаруженный
в проходной, полагался расстрел. А есть хотелось
страшно. Я росту немалого, взрослый мужик, весил
всего сорок пять килограммов.
Один раз я спрятал подмышку большой кусок
сахара - рисковать так -рисковать. В воротах сахар
обнаружили и под конвоем повели меня к коменданту.
- Всё, - подумал я, проходя по сахароварочному
цеху. - Моя песенка спета.
На повороте оглянулся и заметил, что конвоир
не так уж здоров, а рядом в открытом котле кипит
сахар.
- Помирать, так с музыкой, - решил я, схватил
немца и вместе с автоматом булькнул в кипящий
сахар. Фриц и пикнуть не успел.
В проходной еще не закончили выпуск, и я
незаметно пристроился к колонне. При обыске меня не
узнали, и я благополучно ушел в лагерь. Там я
разыскал друга Сашу и с волнением рассказал ему о
том, как разделался с конвоиром.
- Молодец! - похвалил он - А теперь надо
уходить.
- Как? - удивился я.
- Надо уходить, - уверенно повторил он и повел
меня за барак. Около кучи мусора он остановился и,
оглянувшись, стал распинывать мусор. Я ничего не
понимал, но скоро увидел люк и помог его поднять. Из
колодца повеяло сыростью и зловонием.
- Спускайся! - скомандовал Саша.
Я знал, что до войны Саша жил в Ленинграде и
был связан с воровской компанией, где научился
ловкости и находчивости. Повинуясь воле друга, я спу-

стился в вонючий колодец. Саша последовал за мной, и
задвинул крышку люка.
- Они не знали об этом люке и не поставили
решетку, - объяснил Саша и, встав на четвереньки,
добавил:
- А теперь ползи за мной!
Разве думал я когда-нибудь, что буду ползать по
канализационным трубам! С трудом добрались мы до
следующего колодца. Все перемазанные, выбрались из
люка и поспешили прочь от лагеря, пока не заметили с
вышки.
Немного отмывшись в лесном озере от вонючей
канализационной грязи, мы почувствовали запах леса,
и радость свободы наполнила наши сердца.
Но радость была недолгой. На следующий день
нас поймали и избили так, что родная мать не узнала
бы. А когда выяснили, что мы сбежали с сахарного
завода, сразу отправили в башню смерти.
В полуразрушенном здании водонапорной башни
находилось несколько человек, их даже трудно было
назвать людьми. Избитые до полусмерти, зная, что
наутро их пустят в расход, они молча лежали на
земляном полу и даже не среагировали на наше
появление. Мы присели у обшарпанной стены и долго
молчали, глядя на лежащих.
Вдруг Саша поднялся и, насвистывая
окровавленными губами «Мурку», стал обследовать
помещение. Прежде всего он потолкал двери, потом
прошелся вдоль круглой стены, ощупывая каждую
трещину. Задрав голову, он долго рассматривал окна.
Похожие на бойницы замка, окна были высоко и с
решётками. У одного окна решетка стояла как-то
наклонно.
- Может, попробуем? - предложил Саша.
- Но ведь высоко, - возразил я.

- А ты, коломенская верста, для чего? - ответил
он. - Ну-ка, нагнись!
С моих плеч Саша дотянулся до окна и
выворотил решетку. С помощью решетки и Саши
забрался на окно и я. Один из узников приподнялся.
- Всё равно поймают, - сказал он, махнув рукой,
и снова упал.
И вот мы снова в лесу. Ноги дрожали от
усталости и волнения, но надо было бежать и бежать
подальше от этой страшной башни.
Вдруг до нас донесся собачий лай. Это была
погоня. Чтобы спутать следы, мы стали метаться то
вправо, то влево, а когда собаки залаяли совсем близко,
разбежались в разные стороны в надежде, что хоть
одному удастся спастись.
Я выбежал к озеру. Вода у берегов покрылась
шугой. Не раздумывая, я нырнул в ледяную воду и
поплыл к реденьким камышам. Ухватившись за корни
камыша руками и ногами, я осторожно выставил из
воды нос, чтобы можно было дышать. Тут же через
тонкий слой воды я услышал собачий лай и
автоматную стрельбу.
- Всё, - подумал я. - Сейчас собаки разорвут.
Лучше уж умереть от пули.
Я хотел вынырнуть, но какая-то сила
удерживала меня под водой. Собаки в ледяную воду не
полезли, и пули миновали меня. Когда всё стихло, я
всплыл и посмотрел на берег. Он был пуст, но как до
него добраться? Руки и ноги так застыли, что не
слушались меня.
Видимо, мне очень хотелось жить. Поэтому я
всё-таки доплыл до берега, выполз на него и с трудом
поднялся на ноги. Собак уж не было слышно. Меня
трясло от холода. Сделав шаг, потом другой, я пошел.
Постепенно ускоряя шаг, я зашел в лес. Тут не так дул
ветер, а перейдя на бег, я совсем согрелся. Правда, не

знал, куда бегу. Где-то гремела канонада, рвались
снаряды. Плохо понимая, что происходит, я свалился в
какую-то яму. Силы мои кончились, надо было
передохнуть. Укрывшись сухими листьями, я стал
думать о Саше и незаметно задремал. Сколько проспал,
не знаю, но проснулся от громких голосов на каком-то
непонятном языке. По-немецки я уже почти всё
понимал, а тут ничего не пойму. Открыл глаза - надо
мной стоят два солдата. Сейчас, думаю, прибьют. А они
показывают на меня, зарывшегося в листья, пальцами,
хохочут и не думают убивать. Это оказались
американцы.
- Ну и как они? - спросил Енька.
- У американцев я жил припеваючи, похвастался дядя. - Приставили меня к кухне. Ел сколько хотел, даже спирт был, поспать была
возможность, и работа нетрудная. Отъелся, стал в два
раза тяжелее, чем в концлагере.
- А почему ты долго не писал, когда уже снова в
Красной Армии был? -допытывался Енька.
- В Красной-то Красной, только очень долго
нашего брата, побывавших там, проверяли. Пока все
не выяснили, писать не разрешали. Мне еще повезло,
признали невиновным, а то бы долго еще пришлось
трубить где-нибудь на Колыме.
Как-то пришла к дяде Ване Катя большая и
завела разговор о дяде Паше.
- Не мог ли наш папа остаться где-нибудь за
границей? - спросила она - Ведь есть такие случаи.
- Ты что?! - возразил дядя Ваня. - Разве может
Павел бросить семью?! А если он уже в наших лагерях,
то всё равно дал бы весть.
- Да, конечно, - согласилась Катя, а потом с
возмущением добавила:
- Как это можно за адские страдания в плену еще
наказывать?!

- Стало быть, можно, - со вздохом ответил дядя
Ваня. - Могу и я еще загреметь. Недавно опять
вызывали. Там ведь разобрались, что я раненым в
плен попал, а сейчас здесь, дома, опять докапываются.

ЭТО В ЖИЗНИ ПРИГОДИТСЯ
Опять жара. Опять ребята не вылезают из воды.
Они плавают на другой берег, играют в мойки,
прыгают с нырялки. Брызги, крики, хохот стоят над
рекой. Енька тоже целый день палькается в реке, но
только у берега. Он так и не научился плавать. Дядя
Ваня как-то вытащил его на середину реки и, бросив в
воду, крикнул:
- Плыви!
Испуганный Енька, тут же пошел ко дну.
- Ты что это? - удивился дядя, вытащив
водохлеба - Ты же будущий солдат, а солдат
обязательно должен уметь плавать.
На следующее утро, пока на реке еще никого не
было, Енька подобрал доску и поплыл с ней за реку.
Ему было очень страшно, но он вспомнил дядины
слова и, крепко держась за доску, что есть силы,
булькал ногами. А противоположный берег был так
далек, что казалось, ни за что до него не доплыть.
- Но ведь ребята без всяких досок запросто
плавают за реку и обратно. А я что, хуже? подбадривал себя Енька.
Но вот, какая радость! Доска коснулась
противоположного берега.
- Переплыл! - закричал Енька.
Через несколько дней он выбрал доску
поменьше и, плывя, все чаще отпускался от нее.
Осмелев, Енька поплыл совсем без доски. Но вдруг ему
показалось, что у него не хватит сил, и он повернул
обратно. На берегу стоял дядя Ваня.
- Так ты, оказывается, плаваешь! - удивился он.
- Немного научился, - ответил Енька, мысленно
ругая себя за трусость.

- Ты, главное, не бойся, и всё будет нормально, поддержал его дядя. - Плавать каждый должен уметь.
Это в жизни пригодится.
Скоро Енька стал плавать за реку и обратно без
отдыха и на воде держался довольно уверенно.
Приехала Валентинка. Брат сразу позвал ее
купаться. Пока Валентинка на берегу снимала платье,
он был уже на середине реки и с гордостью кричал:
- Смотри! Я научился! Это в жизни пригодится!
Все, чему научился Енька в деревне,
пригодилось в жизни, и не раз.
- Это были лучшие дни в моей жизни, - говорит
он спустя много лет.
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