
Проснулся. Утро на исходе. В окно 
пробился сквозь герань пучок сол-

нечного луча. Он застыл на глиняном полу, в столбе луча 
кружатся пылинки, оседают и снова поднимаются. На ку-
хонном столе курица усердно долбит кусок ржаного хлеба. 
Входная дверь открыта настежь. Это значит, старший или 
меньший брат наелся, бросил всё на столе и убежал на озе-
ро или на деревню, ворон пасти, как у нас бабушка говорит.

На улице слышится звонкий стук молотка и тонко при 
ударе звенит литовка. Мне пока лень вставать. Наш родной 
дед без работы не может жить. Он при старости сохранил 
силу и разум. Ладонь как лопата, плечи широкие, а голова 
маленькая при большом теле, как-то странно выглядит. Дед 
немногословный, но если скажет, то как-то получается у 
него всё правильно и мудро. А если нечего сказать, говорил 
одно междометье: «Ну-ну»,— понимай как хочешь.

В данный момент дедушка для колхоза готовит косы. По-
севная два дня назад как закончена, у всех учеников выход-
ные дни. Скоро начнётся сенозаготовка. Все свободные бабы 
будут вручную выкашивать, где сенокоской невозможно ко-
сить. Мне, как и моим братьям, нет надобности по утрам оде-
ваться, обуваться, мы засыпаем в летнее время как были, оде-
тые, немытые, и где придётся. Редко бывает, чтобы нас за день 
никто не поколотил, особенно вечером: или мать хорошенько 
отбуцкает, или родной дед не упустит момент экзекуции. Если 
с вечера нас дед не поколотил, то утром, после выгона коров 
на пастбище. Мы были деревенская шайка шкодарей. В ос-
новном мы с пацанами тащили съестное, за что и попадало.

У деда с бабушкой, как дед говорит, двадцать четыре вну-
ка. Заботы о внуках ни дедушка, ни бабушка не проявляют.  
Пусть одни внуки проживают далече в деревне, но мы-то, 
семь внуков, живём рядом. Наша хата, можно сказать, на 
одной усадьбе. Дед без надобности к нам в хату никогда не 
войдёт, не поинтересуется, как там внуки живут без матери. 



Наша мать всегда на работе, рано уходит и поздно приходит. 
Бабушка вообще понятия не имеет войти к нам в хату, даже 
когда день рождения у одного из внуков, её не затащишь, 
не заставишь поздравить. Я всегда подозревал: что-то не так 
произошло в моей семье. Но в данный момент не разобрать-
ся, отца нет, погиб, мать ничего не расскажет. Мы живём в 
полной нищете; возможно, бабушка боится, что мы от бед-
ности у неё попросим, но нам гордость не позволяла просить, 
проще стащить, что плохо лежит. У меня принцип такой: 
дали — говорю спасибо, бьют — стараюсь убежать.

В летнее время, когда в огородике что-то созревает, мы, вну-
ки, непременно залезем к бабушке в огородчик полакомиться. 
Дед на жалобу бабушки шёл в огородик, замерял палочкой след, 
ждал, когда мы соберёмся домой под вечер, входил в хату, и не 
имело значения для деда, спишь или засыпаешь, голодный,— 
тащил за ногу на светлое место. Замерял стопу палочкой, если 
палочка совпадала со стопой — клал животом на лавку так, что-
бы ноги свисали, и палкой молча дубасил. Битья много не бы-
вает, так как ступня ещё детская, короткая. Битьё зависит от 
длины палочки. Коль мерка семь сантиметров, значить, и семь 
ударов. Отмутузив внука, дедушка, уходя, зло говорил:

— Ну, дьявольское отребье.
Он никогда не матерился, не сквернословил по пустя-

кам. Однажды отмутузил меня за помидоры, которые я со-
рвал с куста. Когда дед накладывал свои розги на мою зад-
ницу, я говорил:

— Деда, тебе что, жалко двух помидоров? У нас созре-
ют — я тебе отдам.

Дед ответил:
— Ну-ну, стервец, не в помидорах дело, надо спрашивать 

у бабушки разрешения. А ты пришёл, украл, наследил. Нем-
цы за такое расстреливают. А ты, внук мой, получай розги.

— А бабушка всегда говорит: созреют, тогда у деда и проси.
Дед добавил лишнюю розгу за мою говорильню, молча 

ушёл. Даже не сказал обычное своё ругательство.
Бабушка у нас была ябеда, всё докладывала деду. Од-

нажды, хорошенько подумав, я решил следы заметать. Не 
знаю, сколько бы дед меня колошматил, но однажды я не 
вытерпел очередных побоев, бросился на деда, вцепился 
в широкую седую бороду, повис и свалил деда на полати. 



 Полати не выдержали тяжести, рухнули, мы полетели в 
подполье. Я вывернулся, пяткой двинул деду в челюсть и 
убежал, два дня не приходил домой. Меня никто не искал, 
обидно было. Вернулся, долго дед не замечал меня, но бить 
никогда не бил. Осенью сшил для меня сапоги, а зимой при-
нёс валенки меньшего сына, который погиб на фронте по-
следним из сыновей. С тех пор у нас с дедом совет и любовь. 
С бабушкой мне не удавалось наладить близких отношений.

Полати в нашей хате отец устроил между большой кухон-
ной печью и трубой, которая отапливает спальню, где спит 
всегда мать или гости, когда бывают. Нам предоставлена перед-
няя кухонная прихожая. Летом мы спим на полатях, зимой — 
на печи. Печь большая, вмещаемся втроём, в холода ещё для 
матери остаётся место. На печи мы готовим уроки, сушим пше-
ницу, семечки, вообще всё, что с колхозного поля стащили.

Под стук дедова молотка неохотно сползаю с постели. 
Вчера набегался по степи, ноги болят, словно их палками 
побили. Согнал курицу со стола, закрыл дверь; она обиде-
лась на меня, раскудахталась, крыльями размахалась, по-
бежала в пригон жаловаться петуху. Ступни болят, ступаю 
словно на мягкие подушечки. Не зря бегал по степи, при-
нёс три куропатки и одного зайца. Одну куропатку и часть 
зайца отдал бабушке и дедушке, всё равно мы их за раз не 
съедим, протухнут. У бабушки ничего не пропадает, она мо-
жет деда накормить листьями из лопуха.

Суп, который мать сварила в большом чугунке, стоял на 
столе. Курица всё, что смогла достать и съесть, достала, осталь-
ное разбросала по столу и по полу, помёт свой растоптала на 
столе. Что поделаешь с этими курицами, они низкой культуры 
и сознания, где едят, там и гадят. Если бы не яйца и цыплята, 
которых производят, я бы их всех передушил за бескультурье. 
От куропатки остались косточки, аккуратно обглоданные, это 
братья постарались, на курицу нечего пенять. Кто рано вста-
ёт, тому Бог даёт, подумал я, закрывая чугунок тряпицей, уби-
рая стол. Достал глечик молока, отрезал хлеба, наелся.

Дед наш и бабушка — глубоко верующие, постоянно на-
кладывают знамение на себя, но только дома. В большой ком-
нате в углу стоят три иконы и лампадки со свечками, так и у 
нас в спальне. Я не видел, чтобы мать молилась Богу. Меня они 
не заставляют молиться, но Библию, как только я научился  



 достаточно хорошо читать, дедушка заставил меня читать 
вслух. Зимой вечерами он усаживал за стол перед керосиновой 
лампой, клал раскрытую Библию, просил: прочти отсюда досю-
да. Дед отчёркивал ногтем места в тексте и гладил ладонью ли-
сты, словно новорождённого ягнёнка. Бабушка всякий раз вор-
чала, что дед заставляет ребёнка читать запрещённую книгу. 
Дед строго смотрел на бабушку, отмахивался рукой, говорил:

— Цыть, злыдня, горазд послушай.
И я читал, вначале про себя, так как в словах постоянно 

встречалась буква твёрдый знак и старинные слова, которые я 
не понимал, но пытался запомнить и правильно прочитать, иначе 
за неправильно прочтённое слово дед мог ударить по шее. Когда 
я читал, дедушка блаженно разглаживал бороду, произносил:

— Господнее слово — праведное слово.
Бабушка клала руки на колени, выпрямляла спину, смо-

трела в потолок, молчала. У деда голубые глаза сияли огнём 
радости. И такое уже было не раз.

Кроме удара по шее, дед зло произносил:
— Ну-ну, бесовская душа, забэкал, як баран.
Но, несмотря ни на что, я дедушку обожал за знание 

жизни, за умение мастерски делать всё: ковать, строгать, 
печки класть, сапоги тачать запросто.

Подумал-подумал: бежать на озеро купаться ещё рано-
вато,— решил пойти к деду поучиться, как отклёпывать ли-
товки, и поинтересоваться одним историческим делом.

Дед сидел среди двора на солнышке, как обычно, на кош-
ме, меж ногами стояла бабка, в руках молоток и литовка, сту-
чал, не обращая на меня внимания. Я присел рядом и так же вы-
тянул ноги, подражая деду. У меня меж ногами не было бабки и 
молотка, но я внимательно следил за дедовыми руками и за мо-
лотком и в сознании стучал молотком. У меня было ощущение, 
словно это я стучу молотком и двигаю литовку левой рукой. Дед 
отклепал до конца лезвие, внимательно осмотрел, сказал:

— Гоже.
Взял брусок, принялся точить, затем пристраивал к ру-

коятке, примерял, всматривался, как сидит коса в гнезде, 
заколачивал клин в кольцо, произносил радостно:

— Готово.
Я, не теряя времени, задал вопрос, пока дед выбирает 

из кучи кос, какую косу отклепать:



— Деда, объясни мне, что такое община?
Дед медленно отложил литовку, посмотрел вниматель-

но на меня, расчесал пятернёй бороду.
— Тебе для какой надобности знать, что такое община?
— В школе учитель Никифоренко по истории говорил: 

община — то же самое, что колхоз. Дал задание написать за 
лето, что такое община.

— Негоже так говорить.
— Я тоже думаю: зачем тогда делали революцию кре-

стьянскую, колхозы создавали, когда они были?
— Правильно ты мыслишь. Община — это социальное де-

мократическое управление. Такая демократия общинная была 
с древних времён на Руси. А строй назывался монархический. 
Постепенно в общинах менялось управление, согласно новым 
законам царским, но община жила и развивалась. Россия по-
стоянно вела военные баталии, а общины давали хлеб в боль-
шом количестве, не было голода на Руси, во всём для народа 
был достаток. Староста выбирается на сходе общины, и совет 
старостата выбирается общим собранием общины. Старостат 
мог совещаться, голосовать тайно, мог и открыто. Община 
имела свой бюджет. Он создавался от сборов населения и от 
торговли: зерном, скотом, маслом, сыром, шерстью и многи-
ми другими товарами. Денежные сборы назначались общим 
собранием общины. Денежными средствами распоряжался 
только старостатский сход, они производили и контроль по 
расходу бюджета. Деньги всегда находились в сельском бан-
ке под процентами. Выделялись деньги на помощь бедному, на 
похороны и на многое другое. Без решения старостата никто 
не мог расходовать ни одной копейки. Старосте выделялось де-
сять рублей на нужды общины, но он обязан отчитаться перед 
общим собранием общины. Я в своё время старостой общины 
нашей деревни был, хорошо знаю общинную систему прав-
ления. Переселенцам община выделяла землю по желанию, 
по выбору. Не желает переселенец жить в деревне — строй 
себе дом у поля, получи помощь и живи. Такое поселение на-
зывалось в Сибири заимкой. У нас и нынче есть заимки, ты 
там много раз бывал. Такие поселения относились к общине, 
платили взносы, как и все: зерном, шерстью, мясом, молоком 
и вообще чем угодно, можно было и деньгами. Весь товар имел 
определённую стоимость, средства шли в зачёт взносов. Из 



общинного бюджета выплачивали общий налог в государство. 
Наша община была объединённая, входили четыре деревни. 
В сходе и они участвовали. Строили дороги, где это было не-
обходимо. Были заезжий двор, почтовые кучера и кибитки, 
да всё было у общины, жалеть не о чём. Так вот и жили в со-
гласии, с обоюдной выручкой. Община запрещала молодёжи 
пить водку, курить до тридцати пяти лет. В зимнее время об-
щина не запрещала уходить на отруба. Осенью, когда со всем 
хозяйством управишься, собирались в бригаду и шли пешком 
на заработки в Новокузнецк. Строили дома, укладывали чу-
гунку, копали штреки для будущей шахты и многое другое 
робили. Платили нам хорошо, до весны я зарабатывал до ста 
рублей, а это для крестьянина большие деньги, коль овца стои-
ла полста копеек, корова — рубь полста, лошадь — пять рублей 
серебром, а за остальное расплачивались медяками. Покупали 
все мы для дома всякую всячину, для жинки, для дочки и для 
сыновей. Приходил домой с мешком подарков, расплачивался 
с общиной, остальные гроши мои. Меня всегда коллектив вы-
бирал бригадиром, как я был неграмотный, а выгоду для бри-
гады не упускал. Ко мне был приставленный писарчук, он же 
и руководил бригадным бюджетом под моим контролем. Так и 
робили в согласии и довольствии. Кто волынил, плохо робил, 
изгоняли из бригады. Опять-таки с решения бригады. У нас та-
ких не было, мы нанимались понарядно: объект с начала и до 
конца закончили, согласно с договором получили расчёт — на-
нимаемся на другой объект, коль время есть. В другой раз во-
время не укладывались — работали круглые сутки, ночью жгли 
костры, но работу выполняли в срок. Церкви в нашей деревне 
не было, в Бога, за трудами, тогда мало кто исполнял усердно 
веру, молились дома. У каждого дома были образа, лампады, 
были и чтецы писания, толкователи были. Хочешь — молись, 
не хошь — так спать ложись. За это никто не преследовал и не 
стращал, только жёны ворчали: «Почто крест не ложишь пе-
ред сном?» Вера Христова, я так понимаю, в России держалась 
на бабах, они ревностно соблюдали церковные праздники и 
ходили за пятьдесят километров в церковь Богу помолиться, 
песнопенья послушать. Нам, мужикам, некогда было по церк-
вам шастать, надобно было поле пахать, зерно убирать, сено 
косить: как говорится в народе, как потопаешь, так и полопа-
ешь. В девятьсот пятом построили церковь у края базарной 



площади. С согласия собрания общины выделили деньги, дали 
поле и всё остальное. Радовались: теперь наши бабы не будут 
просить лошадей, воза и ехать к чёрту на кулички, а будут дома 
детишек обихаживать да рожать. Дети нужны были и государ-
ству, и в хозяйстве помощники. Тем более на каждого сына об-
щина прибавляла земли, сколько попросишь. На женский пол 
земля не полагалась, только приусадебная была, бабья. С этого 
момента община стала хиреть, так как поп и дьяк брали непо-
мерные суммы с общинного бюджета, а народ давал согласие 
на выделение денег. Они не думали о том, что эти попы приве-
дут к обнищанию их семей, хозяйства. У церкви было большое 
поле, выделенное общиной на вечное пользованье. Попы сами 
не обрабатывали, работали наши общинные люди, а с поля все 
средства церковь забирала себе. Церковь имела большой скот-
ный двор, там были свиньи, коровы, овцы и выездные лошади, 
работали на скотном дворе послушники. И всё-то у них гарно 
получалось, доходы у богомольцев росли непомерно. Быстро 
попы и дьяки обработали людей и в деревне, и в окрестности. 
Везли верующие в дар овец, поросят, лошадей, кур, гусей, зер-
но, попы всё принимали. Кто не посещал долго приход, поп 
приезжал на подворье сам, грозил анафемой, отлучением от 
церкви, обещал: гореть тебе в огне Господнем, если Бога не бу-
дешь уважать и церковь посещать. Община стала постепенно 
разваливаться, так как поп и дьяк управляли общиной. И народ 
стал подчиняться попу и верить ему. Поставило правительство 
на прокорм в нашей деревне пристава, ему выплачивали зар-
плату из общинного бюджета. Поборы были невыносимые, 
народ беднел, разорялся.

— Деда, а как наказывали за хулиганство, воровство, 
непослушание?

Эта тема для меня важнее всего, потому что законы об-
щины и казачества крепко сидят в дедовом сознании.

— Шибкого воровства не было, как в нонешние годы. За 
воровство лошадей, за пьянство и так, по всяким мелочам, на-
казывали. Баб никогда не наказывали. С бабой пущай мужик 
разбирается, а коль сам не разобрался, не наказал, его наказы-
вали розгами. Община не подчинялась царским законам, у нас 
были свои законы: как сход решит, так и будя. На жалобы де-
ревенских жителей приезжали ревизоры, их решения опять-
таки решал сход общины. Тута ничего не попишешь, как  народ 



решил, так и будя. Я долго общиной не правил, отказался, сход 
уважил, но оставался в старостате. Старостат когда собира-
ется, они выбирают своего председателя, ответственного за 
решения, и снова меня выбирают председателем; на одном 
собрании был, на другом категорически отказался. Куда мне 
руководителем быть — ни читать, ни писать не умею. Но в уме 
подсчитать любую численность могу в одно мгновение.

— Деда, а как на службу призывали?
— Погодь малость, по порядку доскажем одно — и другое 

расскажем. У нас в деревне было казачество, каждый мужчина 
ходил с саблей, винтовкой и ножом на ремне. Лошадь в седле 
всегда наготове. Дисциплина была жёсткая: провинился — 
сход казацкий решал и выносил приговор. Ложили на слегу и 
розгами наказывали, как я тебе розги отмерял. За тяжёлое пре-
ступление, убийство сход решал отдать под суд царский. Пока 
следователь прибудет и расследует, садим в холодную. По та-
кому случаю прибывал атаман окружной. Атаман всегда при-
езжал раз в месяц, смотр, ученья проводил. Атаман и призыв 
производил. Раньше призывались парни в двадцать два года, 
но они к этому времени были женатыми и имели детишек, два-
три ребёнка, а это для общины проблема. Для этого писались 
на бумажке крестики, бумажки сворачивались, складывались 
в шапку, тянули. Вытащил пустой — иди домой, с крестиком — 
иди служи. Община за семьёй служащего присматривала, по-
мощь оказывала. Я тоже вытащил с крестом в четырнадцатом 
году, а до этого мне везло, пустую бумажку вытаскивал. Служ-
ба проходила в основном в Омском округе. Здесь всюду было 
казачество, в другой раз и в кустовом казачестве службу про-
ходил, домой можно приехать, лошадь-то своя. Я с атамана не 
по порядочку пошёл говорить, так вот, доскажу, как наказыва-
ли. За пьянство или бабу побил — розгами накажем, довольно 
смирные становятся. Когда общинный сход неправильно вы-
нес решение, казачий атамана сход может и отменить и нака-
зать за такое решение старосту розгами. Ежели бросил сеять, 
пахать, таких снимали с казачества из общины — и иди на все 
четыре стороны. Они уходили в города. Хаты и имущество 
оставались общине — не потащит же хозяин в город скарб 
свой, да он там и не нужен. Когда построили церкву, такие ло-
дыри пристраивались в послушники, там при церкви жили. 
Пользовались своим приусадебным участком в один гектар. Но 



эту землю община не имела права отнимать. За усадьбу пола-
гался налог государственный. Не платит в государство — при-
езжает пристав, ревизор, изымают подворье в пользу общины, 
а община выплачивала задолженность перед государством. Но 
поп пошёл на хитрость. Раз он принял в послушники человека, 
усадьбу вместе с землёй записывал в свой приход. В таком слу-
чае государство и община ничего не получали.

Дед увлечённо рассказывал, пояснял, держа литовку на баб-
ке, иногда ударял молотком, словно ставил точку в подтвержде-
ние сказанному, коса тонко звенела. В этот момент подошла 
сзади бабушка, она всегда бесшумно передвигается, словно по 
воздуху идёт. У бабушки тёмные глаза, как угли. Она сама сухая, 
как щепка, лицо морщинистое, болезненное, нос от болячки на 
нём всегда красный, как у алкоголика, Степана Суховея.

— Ефим, ты заработался, заболтался и про обед забыл, на-
добно вовремя кушать. Чему учишь мальца? Ему энто негоже.

Бабушка нас, внуков, никогда не называла внуками, а 
так, иносказательно. Она достала в свёртке из фартука пи-
рожок, протянула деду:

— Вот спекла пирожок, принесла попробовать на вкус, 
коль хорош, пойду ишо спеку.

Пирожок был жирный, издавал запах подсолнечного 
масла, у меня слюнки потекли, я почувствовал голод, желу-
док заурчал. Дед посмотрел на меня, на бабушку.

— Пирожок очень приятный на вкус, есть мясо, лук-порей, 
яйцо изумительно вкусно, но мало принесла, надо бы два.

— Да принесла, догадалась, раз сидит, рот раззявил.
Бабушка подала деду пирожок, дед передал мне, он был 

маленький, тощенький, я вцепился зубами в жирный пиро-
жок. Когда прожевал, сказал бабушке, как говорил дедушка:

— Пирожок очень приятный на вкус. Я благодарю за 
угощение.

Дедушка захохотал:
— Ну-ну попугайничать, и так видно, что ты счастли-

вый бабушкиным вниманием.
Бабушка направилась уходить в хату.
— Так ты не задерживайся, борщ стынет.
— Вот литовку отстучу и приду с внуком.
— Надобно полагать, ты притащишь, а мне корми,— 

отозвалась бабушка уже в сенях.



Я в три укуса покончил с пирожком, дед смаковал, от-
кусывал понемногу, тщательно пережёвывал и всё под-
хваливал бабушкино творение. Он ел аккуратно, молоток, 
который держал в руке, перемещал то влево, то вправо. Де-
душка всякий раз повторял: и так хорошо, и эдак хорошо. 
Я следил за движением молотка, но ничего не спрашивал. 
Про себя догадался, что мясо для пирожков бабушка ис-
пользовала из зайчатины, которую я принёс, а мясо своё, 
солёное, приберегла, потому дед и повторял: и так хорошо, 
и эдак хорошо. Свою догадку я деду не сказал, мне было 
жалко, что бабушка мало для меня принесла.

Дед покончил с пирожком, спросил:
— На чём мы закончили об общине?
Я спохватился:
— Так то, что поп прибирал в свою пользу частные по-

дворья, обирал общину.
— Верно, мы на этом и закончим на первый раз. Об 

общине можно много рассказать. В общинах постоянно 
правила, понятия менялись. Старое устаревало, новое воз-
никало. Старое отмирает, своей смертью меняет понятие о 
жизни. Об этом мы поговорим в следующий раз, а сейчас 
завершим работу и пойдём к бабушке.

Дедушка стучал, стучал, коса звенела и медленно двига-
лась. Я наблюдал, учился, как отклёпывать литовку. Мне ка-
залось, что это я стучу и косу передвигаю. Надо, думал я, на-
учиться. Дедушка помрёт, я буду людям налаживать косы, 
и меня будут все уважать, как деда нынче. Деда закончил 
налаживать, сказал:

— Ну вот, пойдём к бабушке обедать, после обеда трош-
ки отдохнём — и за работу. Ты бы там, у себя, поросёнка, 
телёнка накормил.

Он взял меня за шиворот, опираясь слегка на меня, по-
вёл в хату. Хромая на левую ногу, останавливался, говорил:

— Вот ты нехорошо поступил вчера.
Я посмотрел на деда, не собирается ли он меня дома от-

мутузить плетью.
— Да-да, нехорошо. Куропатки имеют деток малых, а 

ты их убил и зайца убил. А как детки у них остались одни, 
они погибнут без матерей.

— Я, деда, мабуть, петухов убил и зайца, самца.



— Нет, внук, за период размножения в природе нельзя 
никого убивать. Вот ты остался без отца — тебе хорошо жи-
вётся? Так и животным плохо.

— Я, деда, всё понял, больше не буду убивать, но кушать 
мне хочется, вон и коршун летает, он тоже сейчас убьёт и съест.

— Так то хищники, они убивают только слабых, больных, 
чтоб больные не заражали здоровых и слабые чтоб не рожда-
лись в природе. Ну, довольно, коль понял, в чём плохо поступил. 
Ходим к бабушке. Или она нас съест, или мы у неё поедим.

Обед недолго длился, быстро у меня закончился борщ в 
тарелке, с чаем съедены два пирожка. Дед медленно кушал. 
Я поблагодарил, исчез за дверью. Я знал: дедушка всегда после 
обеда ложится на полати, они такие же, как и у нас, отдохнуть. 
Спит он не больше часа. Я убежал на озеро купаться. На озере 
закупался, заигрался с товарищами, забыл, что надо телёнка, 
поросёнка накормить и в огородчике всё полить, вспомнил, но 
было уж поздно, мать пришла с работы и всё сделала.

Когда я вернулся домой, мать беседовала с дедом у колод-
ца. Я перепрятался у тына, думал: идти домой — мать за не-
выполненную работу отбуцкает как следует, такое периоди-
чески бывает, или сразу укрыться до утра у деда на горище. 
Видел, как старший и младший братья шастанули в сени, и 
я за ними. Но не прошло пяти минут, мать ворвалась в хату 
с криком и воем, первого с полатей выдернула меня, успела 
огреть два раза по спине палкой, которой мы на ночь запираем 
входную дверь. Но я вывернулся, вырвав у неё руку, убежал 
на улицу в тёмную ночь любоваться звёздами. Быстро, пока 
мать занята старшим братом, я вскарабкался к деду на при-
гон, залез в горище, спрятался в прошлогоднем сене. От боли 
и обиды тихонько немного повсхлипывал и уснул. Утром про-
снулся — старший брат спал рядом. Всё в порядке, мы вдвоём 
ночку скоротали. У брата шишка на голове и на спине круп-
ные синяки. У меня тоже на спине синячище, но терпимо.

И сейчас, вспоминая с братом детство, мы радуемся 
тому, что у нас было счастливое детство. Я обычно запеваю 
нашу детскую песню: «Воля вольная по степи шлялась и на 
нас нечаянно набрела». В таком случае подвыпивший брат 
слезу пускает.


