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...Тут в старину Мамай стоял. Он хотел завладеть Загряжском и разрушить все церкви 
православные. Войска у него было до самого леса, кибитка на кибитке, видимо-невидимо. 
А загряжцев, казаков, вдесятеро меньше. Не стоять бы славному Загряжску, не стоять 
православию, не уцелеть зверю лесному от Мамая. Спасла всех молодая девушка из 
простых людей. У нее была русая коса ниже пояса, ясные глаза и чистый, как у голубки, 
голосок. Мамай полюбил девушку и ушел отсюда навсе гда...
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Начало см. на 2 стр. обложки.
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Всё проходит.
На последнем собрании колхоза «Гривенный» пьяненький сторож Прошка ска-

зал, показывая пальцем на президиум:
— И осталась у них одна корова. Председатель Кайло и правленцы гуртом гоня-

лись за ней. Поймали, повалили, зарезали... — Голос Прошки дрогнул, он вытер ру-
кавом глаза, сорвался на фальцет. — Зарезали и съели! И нема колхоза!

Бывший председатель Кайло маялся в конторе в ожидании новых хозяев. От не-
чего делать стал стрелять голубей на току и варить в полевом казане шулюм. На ва-
рево собиралось бывшее товарищество. В конторе накрывали длинный стол и гуля-
ли до утра. Общая беда сближает людей, всем кажется, что умными словами можно 
поправить дело или оправдаться друг перед другом. По очереди говорили тосты. 
И Боже, какие речи звучали на застолье товарищества! Любят у нас говорить на тор-
жествах и поминках. Ораторы выступают так забористо и так складно, как никогда 
не говорят на рабочих собраниях и у себя дома.

Секрет заключается в горилке, которую изготавливает бывший бухгалтер Уколо-
вич. Он настаивает ее на жерделовых косточках, добавляет индийские пряности и 
корицу. Такой напиток развязывает язык, человек начинает говорить как по книжке, 
как он сроду не говорил. Товарищество же на застольях употребляет горилку исклю-
чительно от Уколовича. Никто не удивился поэтому, когда обычно молчаливый ху-
торской голова Валентин Тарасович Брудастый попросил слова, выпил рюмку и ра-
достно объявил:

— Всем капец!
Поплевал на ладонь и стал загибать толстые пальцы.
— Колхозу, понятно, капец! Администрации и голове однозначно капец! Школе 

тоже капец! И медпункту капец! Останутся семьдесят муниципальных душ народо-
населения хутора Гривенного, основанного, как и Загряжск, четыреста с лишним 
лет назад. Скоро объявится боярин, новый владелец колхозных и хуторских муни-
ципальных земель.
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— А как же люди?
— Правильный вопрос. Докладываю по людям. 

В администрации числятся семьдесят человек. Со-
рок пенсионеров в периоде дожития. Тридцать чело-
век живут сами по себе, пятнадцать из них работают 
в Загряжске. Муниципальным людям разрешено 
бесплатно пользоваться кладбищем, дорогой на 
кладбище и дорогой в Загряжск. Все остальные окру-
жающие блага переходят в собственность нового 
владельца. Функции хуторской администрации пе-
редаются в Загряжск. Вместо хутора Гривенного те-
перь будет улица Заречная. Зачем хутор, админи-
страция и голова, когда мы не можем за бюджет по-
хоронить одинокого старика? Вы по мните, как за 
неимением гроба мы в кульке провожали в послед-
ний путь муниципального человека, бывшего 
тракториста-орденоносца. Давайте, земляки, помя-
нем хутор Гривенный и выпьем за новую жизнь на 
улице Заречной!

Разговор становился предметнее и содержатель-
нее. Слова попросил ветеринар Лошак. Он был в си-
нем рабочем халате и в темных очках, которые по-
стоянно носил из-за вызывающе цветущего носа. 
Очки как бы отвлекали внимание. Нос цвел у вете-
ринара круглый год. В молодости обработал прыщик 
каким-то раствором из ветаптеки, и, видно, не со-
всем удачно. Вместо одного прыща выскочило еще 
несколько штук. А потом кожа навечно покрылась 
сплошной малиновой коркой и шелушилась.

— Я согласен с Брудастым, — важно сказал Ло-
шак. — Медпункт закрыли из экономии. Но люди не 
остаются без медицины, и вы прекрасно знаете, кто 
оказывает помощь. Вы все мои клиенты, бросьте в 
меня камень, если что не так.

— Так! Так! — неохотно и вразнобой послыша-
лись голоса.

Лошак вежливо покашлял в кулак и продолжал:
— Я долго не задержу ваше внимание. У нашего 

головы была шишка на голове, на самой макушке, 
извиняюсь за совпадение. Валентин Тарасович име-
ет честь быть лысым, шишка была видна издалека, 
неприятно. Медицина рекомендовала ему пластиче-
скую операцию за большие деньги. Он обратился ко 
мне, операция была сделана за десять минут. И всего 
за небольшой магарыч, который мы выпили вместе. 
Так, Валентин Тарасович?

— Так, — неохотно подтвердил голова.
— Еще пример. У товарища Кайло одно время 

был, я извиняюсь, поросячий аппетит...
Товарищество засмеялось, председатель бывшего 

колхоза одернул ветеринара:
— Не надо про аппетит! Про личности не надо!
Но Лошак был уже в «теме» и, кроме того, принял 

рюмки три-четыре уколовки. Реплика только под-
стегнула рассказчика.

— Болезнь распространенная, особенно среди 
женщин. Но диагноз никто поставить не мог. Това-
рищ Кайло человек не бедный, и его доили в Загряж-

ске кому не лень. При поросячьем аппетите он худел 
на глазах и платил деньги шарлатанам. Появилась 
характерная рассеянная походка, вялость и сыпь по 
всему телу. А также угрожающая умственной работе 
задержка мыслительной функции...

— Хватит! — умолял Кайло. — Налейте ему уко-
ловки побольше!

Оратору подали граненый стакан, Лошак с жад-
ностью выпил горилки, пожевал крылышко голубя и 
торопился досказать.

— Я вовремя обратил внимание на товарища 
Кайло и пригласил его в ветаптеку. После пятими-
нутного опроса сомнений не было: аскаридоз! Это 
распространенное у свиней заболевание, глисты, не 
к столу будь сказано.

— Я прошу! Я тебе морду набью!
Кайло в ярости швырнул рюмку в ветеринара. Но 

нашлись защитники.
— Пусть человек скажет, зачем рот затыкать.
— Дело в том, — продолжал Лошак, торопясь, — 

что желудочно-кишечные тракты свиньи и человека 
идентичны. Следовательно, при аскаридозе челове-
ку можно оказывать ветеринарную помощь. Это я 
говорю моим критикам, умникам, которые гробят 
людей дорогими лекарствами. А товарищу Кайло 
грех на меня обижаться, я его вылечил. Нечего рюм-
ками швыряться, я тоже могу стаканом ответить! На-
лейте, товарищи, я не железный...

Ветеринар укоризненно выпил полный стакан, 
вытер платком пылающий нос и рассеянной поход-
кой заковылял на выход.

Дискуссия набирала силу. Обсудили много раз-
ных вопросов. Особенно близко к сердцу приняли 
нетерпимость жен к товариществу и ночным застоль-
ям. Все обращались почему-то к участковому Бузня-
ку, рыжему дядьке с застенчивой улыбкой. Участко-
вый пил уколовку как минеральную воду, ласково 
поглаживая себя по животу.

— Ты мне скажи, — пытал участкового бухгалтер 
Уколович, держа бутылку горилки перед его но-
сом. — Что мне положено за это?

Участковый взял бутылку из рук Уколовича, сде-
лал глоток и лениво посоветовал:

— Сиди не рыпайся.
Бухгалтер был настойчив.
— Скажи, есть статья или нету статьи?
Участковый терпеливо разъяснял:
— Если, к примеру, наливаешь мне бесплатно — 

нету статьи, за деньги нальешь — найду статью.
— Все вы тут! — Уколович сделал выразительный 

жест. — Вторую пятилетку всех пою... Спасиба никто 
не сказал!

Бухгалтер сморщился и заплакал, как ребенок.
К участковому подсел с рюмкой в руке бывший 

завгар Квач, по прозвищу Миленький. Спиртное на 
него действовало как психотропное средство, он 
становился добрым. чувствительным и всех называл 
миленькими. Завгар попытался обнять участкового 
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за голову, тот отпихнул его от себя, брезгливо отма-
хиваясь ладонью. Завгар по-собачьи замотал голо-
вой, залился смехом.

— Товарищи, миленькие, он меня вчера на рас-
стрел водил!

За столом ехидно посоветовали меньше пить, 
зная особенность завгара частенько ночевать в поли-
цейской кутузке. Квач недоверчиво посмотрел на 
товарищей, положил руку на плечо полицейскому:

— Товарищ уполномоченный, миленький, ты 
стрелял в меня из оружия в песчаном карьере?

Бузняк погладил себя по животу и незлобно под-
твердил:

— Стрелял. Расскажи, как было дело.
Квач замялся, боясь подвоха. Участковый под-

бодрил:
— В воспитательных целях, людям интересно 

 будет...
Неожиданно подал трезвый голос Валентин Та-

расович Брудастый:
— Расстрел в мирное время? Это действительно 

интересно. Говори!
Завгар выпил рюмку, вежливо подышал в сторону 

и осторожно произнес:
— Миленькие, это правда. Только наш уполно-

моченный не виноват. Идея принадлежит начальни-
ку полиции полковнику Добробабе. Полковника, 
конечно, тоже винить нельзя. Такая ответствен-
ность, такая должность...

За столом недовольно зашумели.
— Ты про себя говори!
Завгар одним глотком хватил еще одну рюмку, 

осмелел и понес...
— Я много ездил по России и знаю на личном 

опыте, как относятся к выпившему человеку в раз-
ных городах и селах. Авторитетно докладываю: ни-
где, ни в одном автономном округе так не бьют вы-
пивших граждан, как бьют дубинками по голове в 
нашем родном Загряжске! Если ты после работы за-
шел в пивную и выпил кружку пива, то нет гарантий, 
что ты благополучно дойдешь до дому. За тобой сле-
дят полицейские с того момента, как ты взял в руки 
кружку пива... Ты культурно выходишь и за первым 
углом получаешь дубинкой по темечку. Тебя пхают в 
уазик, и ты очнешься уже на нарах в кутузке.

Миленькие! Нигде так не поступают с выпившим 
человеком! Например, в Вышнем Волочке я выпил 
пива и не мог сразу попасть в гостиницу, по ошибке 
пошел в другую сторону и оказался в муниципальном 
поселении Тупые Ножи. Ночь застала меня на окраи-
не, в труднопроходимых местах. Ранним утром мест-
ный полицейский на мотоцикле обнаружил меня и 
пригласил в коляску. Он не бил меня по голове, как в 
Загряжске, а повез прямо в пивную. Мы выпили...

— Что ты про Тупые Ножи паришь! Про рас-
стрел, про полицию говори!

— Расстрел, миленькие, не объедешь. Полков-
ник Добробаба не фашист. Но что делать полковни-

ку, если кутузка маленькая, а дебоширов с каждым 
днем все больше. Содют вместе фулиганов и выпив-
ших. Я, как на грех, в этот день оказался в кутузке. 
На утреннем обходе полковник увидел большую 
скученность в камере, возмутился и приказал:

— Всю шайку в воронок!
В сопровождении автоматчиков полковник вы-

вез нас в песчаный карьер. Построили в шеренгу. 
Добробаба достал бумагу и громко зачитал:

— От имени всех законопослушных граждан За-
гряжска безжалостно приговариваю этих фулиганов, 
дебоширов и пьяниц к расстрелу! Огонь!

Автоматчики ударили из всех стволов! Земля ле-
тела комьями, пули свистели, люди кричали, дымом 
заволокло карьер. Я очнулся, полицейские уехали, 
расстрелянные собирались с разных сторон. Ржали и 
матюкались, хвалили Добробабу: круто получилось, 
молодец полковник!

Товарищество высоко оценило воспитательные 
меры начальника полиции и участкового Бузняка. 
Выпили на посошок, порассуждали о том, что в За-
гряжске и не такое бывает, и ближе к утру разошлись 
восвояси.
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Коренной житель и гражданин хутора Гривенного, 
Семен Семенович Гривенный родился лилипутом.

Ранним утром он, как обычно, вышел во двор по-
глядеть на погоду, на облака. На плече у него сидела 
белая голубка с золотым ободком вокруг глаз и розо-
вым клювиком. Хозяин поднялся по высокой лест-
нице на смотровую площадку с домиком для голу-
бей. С высоты птичьего полета хорошо был виден 
хутор, речка Серебрянка в густых камышах и старый 
дубовый лес за лысыми песчаными буграми.

Он сел на скамеечку и молча смотрел на розовый 
диск солнца за грядиной леса. Это была его родина. 
Здесь прошла жизнь с родителями, с дедушками, ба-
бушками, со всеми родичами и жителями хутора 
Гривенного на окраине Загряжска. Один за другим 
ушли все родичи. Недавно умерла жена, и Сеня Гри-
венный остался бобылем в этом глухом краю. Два 
пристрастия оставались у него: книги и голуби.

На другой день после смерти жены на плечо ему 
села белая голубка с розовым клювиком. По ее вор-
кующему дыханию, по упругим шажкам беспокой-
ных красных лапок хозяин явственно ощутил: это 
она, его жена, явилась к нему в виде голубки. Он 
кормил ее с ладони. Голубка пила воду из его губ. Ес-
ли задремывал — она мелко семенила по комнате и 
без умолку нежно ворковала.

Одинокому человеку хотелось поделиться тай-
ной. Но кому он мог рассказать? Соседу Антипу, ин-
валиду-фронтовику, глухому после контузии? Сосед-
ке-учительнице, содержавшей большое стадо коз и 
ночами проверявшей тетради, а по утрам, спотыка-
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ясь, бежавшей в школу? Соседу-самогонщику, что 
приторговывал горилкой и сам кушал ее с аппети-
том, а по вечерам наяривал на гармони, распевая ма-
терные частушки?

Он мог бы, конечно, сходить к старому другу, 
Кузьме Валерьяновичу, самому культурному челове-
ку в хуторе. Кузьма Валерьянович в молодости учил-
ся на конферансье и одно время работал в Загряжске 
артистом. Карьера кончилась почти трагически. 
Кузьма студентом приторговывал джинсами. Неве-
ста из ревности написала донос в партию. Кузьму ис-
ключили из комсомола и выгнали из училища. С тех 
пор уже лет сорок Кузьма Валерьянович живет в ху-
торе Гривенном. Он, конечно, хороший человек, но 
Семен не решился и ему рассказать о своей тайне...

Хозяин открыл окно в домике, тоненько свист-
нул и хлопнул в ладоши. Голуби один за другим взле-
тали над голубятней и по спирали вертикально взмы-
вали вверх, в вышину. Снял с плеча голубку, поцело-
вал, мягко подбросил вверх.

Занятие это не просто нравилось маленькому че-
ловеку, он совершал каждодневный ритуал, ведомый 
ему одному. Голубиная стая рассыпалась вверху, за-
висла, и, строго по одному, турманы выходили на ви-
раж. Ныряли вниз, кувыркаясь через голову, через 
крыло. Скользили по спирали с вытянутыми в полу-
круг крыльями. Белая стая купалась, чертила в зве-
нящем воздухе фигуры высшего пилотажа. Это было 
торжество, ликование, голубиная песня. Не доступ-
ное никому наслаждение.

Повелитель закрывал глаза и млел, чувствуя ко-
жей неведомые человеку страсти. В эти минуты ма-
ленький Сеня, кажется, сам превращался в турмана, 
растворившегося в свистящих потоках ветра. Вместе 
со всеми кувыркался, падал в спираль и снова взмы-
вал к солнцу...

После торжественного парада он дожидался, по-
ка голуби возвращались в домик. Последней приле-
тала голубка и привычно усаживалась на плечо. Сеня 
целовал подружку, спускался с лестницы и в доме за 
столом кормил красавицу. Она клевала с ладони про-
сяные и подсолнечные зерна, пила воду из его губ 
проворным клювиком. Он слышал ее порывистое 
дыхание.

3

Лет тридцать назад в Загряжск приехал на гастроли 
известный в Европе театр лилипутов. Маленькие ар-
тисты ставили мелодрамы собственного сочинения: 
«Карлик и великан», «Бедняк и королева», «Малень-
кий Геракл», «Слезы ангела». Чувствительные за-
гряжцы по нескольку раз ходили на каждый спек-
такль. Носили в гостиницу угощения: яйца, сметану, 
вяленую рыбу. А один артист, в клетчатых портках и 
в красной панамке с помпоном, попробовал мест-
ный напиток из слив. После этого просил тайком 

приносить ему горилку в бутылке из-под минераль-
ной воды. Отливал в крошечную фляжку и носил за 
пазухой, отхлебывая по надобности в любом месте, 
даже во время спектакля.

Загряжцы уважительно расспрашивали артистов 
и делали глубокомысленные выводы. «Играют, как 
взрослые, а живут, как дети». «Обидчивые, боже упа-
си пошутить».

Труппа задержалась из-за болезни примадонны 
Офелии. После простуды у нее случилось осложне-
ние. Бедная девушка худела и слабела на глазах.

Театр ждали в другом городе, Офелию оставили в 
хуторе Гривенном на попечении родителей Семена. 
У двадцатилетнего сына перехватило дыхание от 
счастья. Он даже не мог мечтать о встрече с такой де-
вушкой. Не представлял увидеть рядом красавицу с 
фарфоровым личиком и большими голубыми глаза-
ми. Ее высокая шея и аккуратная быстрая головка 
напоминала Сене голубку турмана. А турманов Сеня 
любил больше всего на свете. Он разводил их с дет-
ства, большая стая жила в высокой голубятне, в до-
мике с карнизом и ставеньками, выкрашенными бе-
лой, голубой и красной масляными красками.

Сеня с ложки кормил Офелию, поил отваром це-
лебных трав. В полутемной комнате хорошо пахло 
полынком, шалфеем, душицей. Пол был усыпан ле-
пестками роз. В раскрытое окно залетали турманы, 
важно вышагивали вокруг кровати больной и, наду-
вая зобы, ворковали. Целовались, чистили подкрыл-
ки друг у друга. Офелия молча смотрела на турманов, 
на Сеню и тихо улыбалась. Приходила в себя, спра-
шивала шепотом:

— Где я? Откуда эти птицы?
Сеня шепотом отвечал, рассказывал все по по-

рядку. Девушка слушала и засыпала. Проснувшись, 
просила:

— Расскажи мне еще о Загряжске...
Сеня рассказывал о добрых людях, о колонии ли-

липутов в Загряжске. Читал вслух книжки о мона-
стыре, о казаках.

Офелия выздоравливала.
Каждое утро выходила с Сеней во двор. Родители 

Сени, колхозники, не могли наглядеться на малень-
кую красавицу. Желали ей крепкого здоровья и сча-
стья в личной жизни.

Офелия забиралась по лестнице в голубятню, 
брала в руки пару голубей, подбрасывала их и смея-
лась от радости.

Родители, глядя на Офелию и сына, вздыхали:
— Хорошая пара. Дал бы Бог...
Сеня не просто полюбил девушку — он был заво-

рожен, зачарован. Не мог надышаться запахом ее во-
лос, наглядеться ангельским личиком. И Офелия, 
кажется, благодарно клонилась к своему рыцарю.

Целые дни они проводили вместе. Говорили без 
умолку. Ходили на пойму, держась за руки. Сидели 
на берегу Серебрянки. Сеня сплетал венок из лило-
вых колокольчиков и украшал им голову Офелии.
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— Сеня, а откуда наши братья лилипуты в За-
гряжске? Ведь они живут в больших городах, и мно-
гие идут в артисты.

Сеня, как всегда, отвечал умно и обстоятельно.
— Тут целая история про наших братьев... Я ро-

дился в хуторе Гривенном, мои родители коренные 
загряжцы. Был у нас чудак, председатель колхоза 
Иван Иванович Перепечай. Он очень любил ма-
леньких людей. В студенческие годы учился у про-
фессора-лилипута Богдана Ильича Жемчужникова. 
Перепечай подружился с профессором, и тот позна-
комил его со своими братьями из Москвы и других 
городов. Через много лет, когда студент Перепечай 
стал председателем колхоза, он пригласил своих зна-
комых в колхоз. Не просто пригласил, а построил 
дома поближе к Загряжску, чтобы жить в городских 
условиях. Человек двадцать, наверное, переехали на 
новое место жительства. Перепечай дал им работу. 
Братья лилипуты плели корзинки, работали на птич-
нике, разводили цветы, выращивали овощи на план-
тации. Варили варенье, солили огурцы и капусту. 
Уголок, где поселилась колония, и сейчас зовут Ли-
липутовкой, или коммуной Лилипутов. Братья жили 
очень демократично, и многие ученые люди издале-
ка приезжали поглядеть на их порядки. Замечатель-
ный человек был Перепечай! Он гордился коммуной 
и был отцом и заступником маленьких людей. После 
Перепечая колония распалась, а колонисты разъеха-
лись кто куда...

Офелия внимательно слушала, ее тронула исто-
рия переселенцев.

— А где сейчас этот человек?
Сеня грустно вздохнул.
— Случилась трагедия от романтической люб-

ви... Такое бывает только с хорошими людьми. Пере-
печай полюбил девушку, студентку, практикантку. 
Она ответила взаимностью. Они стали тайно встре-
чаться. Перепечай был женат. Не знаю, как долго им 
удавалось сохранять тайну. Но разве в маленьком ху-
торе можно спрятаться от людей? Скоро все знали о 
любви Перепечая. И начальство, и товарищи по ра-
боте осуждали его, а девушку прилюдно оскорбляли. 
Ему пришлось уйти из колхоза, из семьи. Жена Пе-
репечая приходила скандалить в общежитие. Девуш-
ку спрятали. Жена била стекла в доме и грозилась 
переломать руки и ноги всем студенткам. Скандал 
вышел на телевидение и в газеты. Бедная девушка 
отравилась таблетками. А Иван Иванович на следу-
ющий день после похорон студентки застрелился из 
охотничьего ружья. Его похоронили рядом с воз-
любленной. Там, наверно, они соединились.

У Офелии по щекам текли слезы, она по-детски 
терла глаза кулачком. Слегка заикаясь, попросила:

— Я хочу посмотреть на их могилы.
Молодые люди сходили в Загряжск, на старое 

кладбище. Положили цветы на два холмика, долго 
стояли, держась за руки. Покойники смотрели на 
них с эмали счастливыми улыбками.

— Они, наверно, очень любили друг друга, — 
сказала Офелия.

— Такую любовь Бог посылает редко, — ответил 
Сеня.

— Почему большая любовь кончается трагедией?
Сеня, видно, давно размышлял над этим. У него 

был обдуманный ответ:
— Господь оберегает такую любовь от скверны 

людской. Он берет к себе чистые сердца...
Офелия неожиданно сказала:
— Я завидую им...
Сеня крепко обнял девушку.
— Мы будем жить долго!
Однажды Сеня встретил у калитки двух важных 

маленьких людей. Незнакомцы с перстнями на паль-
цах, в кепочках, в темных очках чинно представи-
лись: они из театра, коллеги Офелии, приехали по 
поручению дирекции за девушкой.

— Кстати, где она и как ее здоровье? — спросил 
важный гость с тросточкой.

— Мы уполномочены возместить расходы, — 
сказал другой гость с кожаным портфельчиком.

Сеня, ни жив ни мертв, повел гостей в свое жили-
ще. Он с ужасом смотрел, как обрадовалась гостям 
Офелия. Она жадно слушала новости из театра. Уго-
щала гостей чаем и все спрашивала, кто играл ее ро-
ли и как играл. В каких городах был театр и как при-
нимала публика. Не забыли ли ее, примадонну. И ка-
кие планы на нынешний сезон.

Гости отдохнули час-другой в прохладной ком-
нате.

— Ну, пора ехать, — сказал человек с тросточкой.
— Собирайся, Офелия, мы вызвали такси, — 

ска зал человек с портфелем, положил на стол кон-
верт. — Это за уход и лечение.

Девушка улыбнулась и сказала тихо, как о деле 
решенном:

— Мы с Семеном любим друг друга.
Гости молчали. Отошли в сторонку, посоветова-

лись. Человек с тросточкой сказал:
— Мы не собираемся разлучать вас. Мужу най-

дется место в театре, мы поедем вместе.
— Мы остаемся здесь, — сказала Офелия.
Гости уехали.
Через год театр опять был в Загряжске. Но Офе-

лия уже жила другой жизнью. Она ходила с Семеном 
на спектакли. Переживала, волновалась, иногда тай-
ком плакала. Но о возвращении в театр уже не было 
речи. Офелия была счастлива с Семеном. Счастлива 
всей жизнью в хуторе. Впервые в жизни видела зиму 
в первозданном виде. Впервые ходила по сугробам в 
валенках.

Семен научил Офелию плести из лозы корзинки. 
Научилась она очень быстро, а в художестве пре-
взошла учителя. Выплетала круглые, овальные, пло-
ские формы. С одной дугообразной ручкой. С двумя 
откидными. Оплетала разные стеклянные емкости, 
вплоть до бутылок.
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Плетеные изделия быстро раскупали загряжцы, 
туристы, местные фермеры. Офелия охотно, даже с 
азартом продавала свой товар, пересчитывала вы-
ручку, с гордостью объявляла:

— Сегодня лучше, чем вчера!
Люди дивились бойкости, разумности и простоте 

маленькой хуторянки.
Офелия любила сидеть в беседке за широким сто-

лом и плести лозу тонкими проворными пальцами. 
Семен выносил ватман и рисовал карандашом де-
вушку с лозой и корзинками.

Тридцать лет прожила Офелия в хуторе Гривен-
ном. Умерла она тихо, во сне, ни на что не жалуясь, 
на руках мужа. Семен похоронил ее на старом клад-
бище в Загряжске. Сам установил кованую оградку с 
запасом еще на одну могилу. Вкопал небольшой сто-
лик и скамейку. Люди видели, как маленький стари-
чок подолгу сидел на скамейке. На плече у него не-
изменно была белая голубка с розовым клювиком.

4

Митя и Нюрка родились в один день. В середине 
мая, в самую кипень цветущих садов старого хутора 
Гривенного. Родители — соседи через плетень, дру-
жили семьями. Отец Мити плотник Редкозубов Сте-
пан, мать Мария, доярка. Отец Нюрки колхозный 
бригадир Тримайло Иван Максимович, мать заведу-
ющая детсадом Нина Кузьминична.

Иван Максимович на своем «Москвиче» привез 
из роддома обоих мам с детками. Через неделю после 
крещения в хуторской церкви родители пригласили 
хуторян на обед. Целый день до позднего вечера про-
износились самые заковыристые тосты за новых 
граждан хутора Гривенного Анку и Митра. Один тост 
дошел до потомства. Бухгалтер Кузьма Валерьяно-
вич, как бывший артист, сыграл на аккордеоне вальс 
Мендельсона. Выпил рюмку горилки, выпучил гла-
за, крикнул отчаянно:

— За будущих жениха и невесту!
Анка на руках Нины Кузьминичны засучила нож-

ками, заревела высоким контральто:
— У-а-а! У-а-а-а!
Митро заворочался в коляске, подхватил хрип-

лым баском:
— О-а-а! О-а-а-а!
Пьяненькая компания загоготала, захлопала в 

 ладоши:
— Жених и невеста!
Так и прилипло, так и пошло. В садике, в школе, 

да и после школы...
В детстве у Мити не было лучшего друга, чем со-

седка Анка. Они были неразлучны. Маленький глу-
хой хутор открывал им свои сокровища. Речка, лес, 
праздники на выгоне. Долгие снежные зимы, лыжи, 
коньки. Весной поездки на велосипедах в майскую 
степь за тюльпанами. Какое богатство вокруг! Сколь-

ко птиц, зверушек, ящериц, лягушек! Сколько зву-
ков и запахов! Страхи, суеверия. От июньских гроз и 
молний, от животного ужаса перехватывало дыха-
ние. Все укрупнялось, увеличивалось стократно и 
переживалось сказочно ярко, свежо. Милое волшеб-
ное детство без конца и без края!

Нюрка в семилетнем возрасте была выше и круп-
нее сверстников. Круглые смелые глаза, красные 
щеки с ямочками, крупные породистые руки. Если 
бы не толстая заплетенная коса, Нюрка мало чем от-
личалась от хуторских хлопцев. Она играла в одной 
команде со старшими в футбол, волейбол. Подтяги-
валась на турнике. Прыгала в речку с кручи вниз го-
ловой. Дралась с обидчиками. Была первой, лучшей, 
она родилась победительницей.

Митя, напротив, был худ, мал, застенчив. Тихие 
васильковые глаза смотрели умно и смущенно. Он 
как бы извинялся за свою слабость и худобу. Но ма-
ленький Митя был гибок и проворен, как ящерица. 
Легко лазил по деревьям и свободно ходил по 
жердям-перилам подвесного моста через Серебрян-
ку. Читал книжки, любил ботанику и географию, 
разбирался в травах. Но скрывал свои увлечения. 
Для Анны он был Митюк, Митяй. Он звал ее Нюсей.

В пятилетнем возрасте Митя спас Нюсю.
В праздничный день родители сидели на майской 

мураве возле речки. Загорали, пили вино, отдыхали. 
Митюк и Нюрка собирали мать-и-мачеху для венков 
у самой воды. В какой-то момент Нюрка оступилась 
и молча булькнула в речку. Митюк прыгнул следом. 
Нюрка крепко ухватилась за голову спасателя, цара-
пая ему лицо, шею. Он, захлебываясь, едва касаясь 
ногами дна, толкался к берегу. Нюрка сдавила ему 
шею, малыш глотал воду, захлебывался. Нюрка уже у 
берега шумно вдохнула воздух, реванула дурным го-
лосом. Отец вынес обоих на берег, помял, потолкал 
мальчика в грудь, Митюк икнул и заплакал.

Вечером Нюрка позвала Митю и таинственно по-
тащила в сад. Поставила его спиной к цветущей че-
решне, приблизила лицо нос к носу, расширила гла-
за и трагическим шепотом объявила:

— Я выйду замуж только за тебя. Согласен?
— Согласен, — прошептал Митюк.
Сцепив мизинцы, они поклялись хранить тайну.
В школе Анну и Митю воспринимали как род-

ственников. Они сидели за одной партой. Вместе хо-
дили в кино. Ловили удочками пескарей в Серебрян-
ке. Купались, воровали яблоки в колхозном саду. 
Играли в волейбол на выгоне. Боролись на траве.

Однажды Анка увидела у друга синяк под глазом.
— Кто? — спросила она.
— Упал. — Митюк опустил глаза.
На следующий день подружки рассказали Анке, 

как было дело.
Старшеклассник Антон попросил у Мити ножи-

чек. Сказал, пряча в карман:
— Считай, что ты мне его подарил.
— Отдай! — Митя схватил обидчика за карман.
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— Держи!
Антон крепко дал ему в глаз.
Анка подошла на перемене к Антону и молча, с 

размаху влепила ему леща. Тот упал, быстро вско-
чил, сжал кулаки, завопил:

— Я тебе голову оторву!
Девочка решительно шагнула вперед. Антон от-

дал ножик, отряхнул штаны, пригрозил:
— Поговорим в другом месте...
Вокруг стояла толпа школьников, ребята смея-

лись и улюлюкали.

Митя отличался скрытностью. Анка не раз гово-
рила ему:

— Ты, Митюк, как улитка, от всех прячешься.
Он обижался.
— От дураков, может, и прячусь.
— А от меня?
— Ты не дура.
— Почему руки за спиной держишь?
Митюк краснел, огрызался:
— Это... не твое дело.
— Кто тебя поцарапал?
— Никто... Котенок.
— Говори!
— Котенок чужой в сарай залез и цыплят переду-

шил. Я ему хотел веревку на шею... Он поцарапал ру-
ки и удрал. Сегодня я поймал его и задушил. Голыми 
руками.

— Зачем? — возмутилась Анка. — Живодер!
Она внимательно и брезгливо смотрела на друга, 

боролась с новой, еще неясной для нее мыслью.
— Никогда бы раньше не поверила, что ты спо-

собен задушить котенка...

Зимой за огородами среди бела дня загорелась 
колхозная скирда соломы. Пока ехала пожарная ма-
шина из Загряжска, огонь перекинулся на соседнюю 
скирду. Солома сгорела дотла. Участковый Бузняк и 
пожарники улик не нашли, но сделали вывод:

— Мальчишки.
Плотник Степан осмотрел пожарище, позвал 

Митю.
— Ты поджег? — твердо спросил он.
У Мити задрожал подбородок.
— Сто лет она мне снилась, ваша скирда...
Степан двумя пальцами поднял Мите подбо-

родок.
— Погляди на меня.
Мальчик молчал.
— Ресницы где подпалил?
Отец снял со стены ремень, крепко взял Митюка 

за шкирку и стал охаживать вдоль спины. На шум 
прибежала мать, запричитала.

— Уйди! — Степан погрозил ремнем. — И тебя 
выпорю!

О поджоге никто не узнал. Только догадливая Ан-
ка шутя спросила:

— Случайно не ты бросил спичку в скирду?
Погрозила пальцем:
— Ох и жук ты, Митяй!

5

Девяностолетняя старуха Матрена Петровна сидела, 
опираясь на толстую палку, разговаривала со своей 
внучкой Ниной Кузьминичной, копавшейся в гряд-
ках.

— Я о Нюрке думаю, — медленно, на старинный 
манер говорила бабка. — Девка оторви да брось, в 
Иванову родню пошла. Девка ранняя, много хлопот 
будет.

Нина Кузьминична распрямилась, почесала по-
ясницу.

— У меня, бабушка, на всех сил не хватит.
— Помру скоро. — Матрена Петровна тяжело 

вздохнула, долго молчала. — Жизнь вспоминается...  
Ты Иванову бабку, Тримайло Оксану, помнишь?

— Не помню. Расскажи.
— Она постарше меня. При царе нашим хутором 

Гривенным владела. Две тыщи десятин земли, дом с 
колоннами на бугре, сад, пруд. Настоящая панская 
усадьба. Первый муж офицер, при царе служил. Ок-
сана за ним в Питер уехала. Через год или два верну-
лась. Волю любила, тут она сама себе госпожа. Го-
стей любила, застолья, песни цыганские. Много 
бойких людей крутилось возле нее. Шампанское, 
мадера, карты. Цыган в любовниках был.

Приехал муж в отпуск, а у нее сынок, выблядок. 
Чумазый, черноглазый, без штанов по двору бегает. 
Увидел офицера и в пляс, пятки мелькают. И просит 
офицера ручку, значит, позолотить... Избил офицер 
неверную жену до полусмерти, напился и пел по ху-
тору «Очи черные». Плакал, как дитё, и говорил, что 
теперь ему одна дорога — на войну, погибнуть из-за 
трагической любови. Он и правда погиб на герман-
ской войне.

Оксане шлея под хвост попала. Большой человек, 
пан Поляков, убивался за ней. У него два имения в 
Загряжске и в Таганроге было. Депутатом Государ-
ственной Думы состоял. Звал ее замуж. А она с ка-
торжником беглым из большевиков связалась. Он ей 
про революцию пел, а она, дура, большие деньги ему 
давала... Были у нее поклонники из Москвы, из Пе-
тербурга, наши загряжские. Всех не перечесть! 
Сколько историй, сколько скандалов было! Вот ка-
кая бабка была у твоего Ивана...

Нина Кузьминична оставила тяпку и села рядом с 
бабушкой.

— А что же с Оксаной? — спросила внучка. — 
Что было дальше?

— А дальше ничего не было, зарезали ее. Двое 
или трое молодых людей пьянствовали у нее в доме. 
Поскандалили, подрались. А утром Оксану с ножи-
ком под сердцем нашли...
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Нина Кузьминична произнесла удивленно:
— Иван мне никогда не рассказывал об этом.
Матрена Петровна спохватилась, перешла на 

 шепот:
— Ивану не говори, что я тебе про его бабушку... 

Может, напутала что... Я про Нюрку думаю... За дев-
кой глаз да глаз нужен.

6

— Нюся! — Митюк негромко постучал в окошко 
спальни.

Нюрка вышла спросонья, зевая.
— Хочешь, пойдем к Сене-лилипуту?
— Зачем?
— За голубями. Он пару турманов обещал.
— Правда? Хочу, пойдем.
Ребята застали Сеню с палочкой возле калитки. 

Он извинился.
— Я в лес собрался.
Ребята стояли в нерешительности.
— Сеня, возьми нас, — попросила Нюрка.
— Пойдем! — согласился Сеня. — За компанию. 

Голуби никуда не улетят.
До леса было километра три. Полевая тропка вела 

через пойму, виляла, теряясь среди высокого пырея 
и овсяницы, выметавших обзерненные метелки. 
Был канун Троицы, самое буйство летних трав. Глаза 
рябило от разноцветных зонтиков купырей, кашек, 
бледных колокольчиков повилики, охристо-яркой 
сурепки, пирамидально-пышного коровяка. Сеня с 
головой нырял в зарослях травы и неожиданно вы-
ныривал далеко впереди, окликая ребят:

— Не отставайте!
Экспедиция спустилась на берег Серебрянки. 

Нюрка посадила Сеню на закорки, и по наторенно-
му броду по колено в воде ребята перебрели на дру-
гой берег. Речка здесь была ледяная от родников, 
прозрачная вода резво скатывалась мелкими ручей-
ками от обрывистой меловой кручи.

— Вот тут самая сладкая на свете вода, — сказал 
Сеня, приглашая ребят ближе к круче. — Сереб-
ряная!

Под меловым обрывом вода недвижно стояла в 
большой круглой воронке. На чистом песчаном дне 
роились, взметывая султаны белого песка, мощные 
родники. Сеня присел на корточки, напился из при-
горшней, умыл лицо, перекрестился:

— С самого детства люблю это место.
Митя и Анка нахлюпались из горстей.
— Аж зубы ломит!
— Внутри горы жилы серебряные лежат. Вода 

пользительная, целебная.
Сеня нахваливал криницу, как собственный ко-

лодец у себя во дворе. Ребята слушали, думая каж-
дый о своем.

— Значит, и речку назвали...

— Серебрянкой, от здешних родников. Раньше 
весь хутор из речки воду брал.

Ребята поднялись на крутой бугор и присели от-
дохнуть на больших замшелых валунах. Отсюда был 
виден весь хутор вдоль Серебрянки, Загряжск с ку-
полами церквей и извилистая полоска асфальта, ухо-
дившая далеко за горизонт. По лысому бугру враз-
брос стояли несколько каменных идолов, напоми-
нающих человеческие фигуры. На них неподвижно 
сидели степные кобчики. Ветер едва слышно посви-
стывал, подвывал, вылизывая древний камень. 
Солнце, облака, молчаливые бугры, каменные идо-
лы с кобчиками на макушках, маленький Сеня — всё 
напоминало волшебные сказки, которые Митюк и 
Нюрка читали друг другу вслух на летних каникулах.

— Тут в старину Мамай стоял. — Сеня ковырял 
палочкой в песке и щурился на солнце. — Он хотел 
завладеть Загряжском и разрушить все церкви право-
славные. Войска у него было до самого леса, кибитка 
на кибитке, видимо-невидимо. А загряжцев, казаков, 
вдесятеро меньше. Не стоять бы славному Загряжску, 
не стоять православию, не уцелеть зверю лесному от 
Мамая. Спасла всех молодая девушка из простых лю-
дей. Она пришла сюда на бугор, и вся рать расступи-
лась перед ней. У нее была русая коса ниже пояса, яс-
ные глаза и чистый, как у голубки, голосок.

«Царь Мамай! — сказала девушка. — Я согласна 
стать твоей женой. Только пощади наш город и на-
ших людей».

Мамай полюбил девушку и ушел отсюда навсе-
гда. Говорили, что он вовсе перестал воевать и жил 
как простой пастух в кибитке с русской женой и 
многочисленными детками в калмыцких степях. Там 
он умер, калмыки похоронили его и насыпали на 
могиле курган, Мамаев курган.

— Мамаев курган в Волгограде, — осторожно 
возразил Митюк.

— И в Калмыкии есть Мамаев курган, — сказал 
Сеня не очень уверенно, — я от бабушки слышал...

Пешеходы добрались до леса и скрылись под кро-
нами молодых дубков. Пахло сыростью, болотом и 
лягушками. Сеня остановился у огромного, в чело-
веческий рост, живого муравейника. Обошел пира-
миду вокруг, трогая палочкой и внимательно при-
глядываясь к муравьиным дорожкам, к мельтеше-
нию рыжих проворных обитателей. В одном месте 
пирамида осела, край обвалился, обнажив россыпь 
белых муравьиных яиц. Возле них собралась толпа, 
муравьи хватали яйца и тащили, перекатывали по-
клажу вверх, по крутому склону. Срывались, падали 
вниз, другие по спинам сородичей упрямо двигали, 
волокли яйца в потайные места, прятали поглубже 
от стороннего глаза.

Сеня долго колдовал над муравейником. Шептал, 
бормотал, сердился. Разглядывал на ладони отдель-
ные особи. Разгребал кучу у основания, выискивал 
каких-то насекомых, безжалостно давил их подо-
швами, скрипел зубами. Кажется, он напрочь забыл 




