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Спиртзавод
Повесть

Электричка медленно подползала к станции. За окном проплывали избы. 
Крепкие, срубленные из огромных бревен. Потемневшие от времени, но не утра-

тившие стати, они напоминали корабли. Огромная флотилия качалась на волнах 
белых сугробов под парусами дымов, струящихся из печных труб. Поезд жутко 
заскрежетал колесами и остановился. Бабушка вскочила, схватила сумки, закрути-

лась на месте, закричала что-то, стала толкаться, создавая вокруг панику и суету. 
Марина, не обращая ни на кого внимания, спокойно смотрела в окно. 

— Вон наши на перроне стоят, — весело сверкая глазами, сказала она. — Прям 
всем семейством прибыли. И маманя, и батя, и племянница, и сеструха. Целая 
делегация! Значит, телеграмму получили. Все вас ждут, Прасковья Ивановна. Ме-

ня-то обычно один батя встречать приходит.
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От гордости бабушка даже забыла создавать панику, приосанилась, вздернула 
подбородок и важно двинулась из электрички. Марина не торопилась. Осмотре-

лась — не осталось ли чего из вещей, потом плавно подняла руки и спрятала под 
платок рыжие, вьющиеся у висков волосы. Затем не спеша застегнула пуговицы 
на пальто, поправила обширный песцовый воротник. Ещё раз оглянулась по сто-

ронам. В вагоне уже почти никого не оставалось. 
— Оль, ну, как я? — подмигнула она стоявшей рядом девочке, которая всё это 

время влюбленными глазами смотрела на Марину. 
— Красиво, — ответила та.
— Тогда — вперед! — скомандовала Марина и твёрдо зашагала к выходу.
Оля пошла следом, усиленно втягивая руки в рукава короткой шубы. Но 

скрыться от позора мешали две тяжелые авоськи с городскими гостинцами, ста-

рательно тянувшиеся к полу. Обычай покупать одежду на вырост завелся в доме 
Олиных родителей ещё при царе Горохе. Оставляя девочку на попечение деда с 
бабкой, мама купила ей дорогую мутоновую шубу на несколько размеров больше. 
Поначалу эту шубу Ольга носила, волоча по снегу, зато теперь, спустя три с лиш-

ним года, всё было коротко — и подол, и рукава. Шапка с меховыми балаболками 
на макушке тоже была куплена ещё при маме. Правда, вынули её из неприкосно-

венного запаса прямо перед самой поездкой. В школу Оля ходила в другой шапке, 
отороченной по краю шкуркой неизвестного животного. Этот фасон она увидела 
у одноклассницы. Её хорошенькое личико в обрамлении пушистого лисьего меха 
неизменно привлекало внимание мальчиков. Были слёзы, жалобы, мольбы, пока, 
наконец, бабушка не притащила в дом какой-то подозрительный кусок шерсти, 
похожий на ободранную кошку.

— Это рысь, — сказала бабушка, и взялась самостоятельно изготовить шапку 
из рыси и куска черного бархата. Получилось довольно мило. Но рысь воняла так, 
что на её запах сбегались все окрестные собаки.

— Выветрится, — сказала бабушка и вылила на рысь полфлакона тройного 
одеколона.

Однако перед самой поездкой в гости к родителям квартирантки Марины шап-

ка из рыси исчезла. Оля облазила все углы. Бабушка же, как-то не очень усердствуя 
в поисках, достала из зимних запасов старую меховую шапку с балаболками. Со-

бравшись в дорогу, девочка со всех сторон рассмотрела себя в зеркало. Марина 
сказала, что в её родном доме живет племянница — тоже Оля, только она ростом 
повыше и покрупнее. Из зеркала на девочку смотрела какая-то дура. Круглого-

ловая, с мохнатыми балаболками на макушке, с курносым веснушчатым носом, 
длинными, нескладными руками и ножками, тоненькими, как спички. Собствен-

но, всё это и шагало сейчас по вагону с ощущением стыда и страха, с желанием 
провалиться сквозь грязный пол электрички, сквозь рельсы, шпалы и мёрзлую 
землю. В тамбуре из распахнутой двери вдруг ударило в нос потоком студёного 
воздуха, пропитанного запахом то ли кваса, то ли дрожжей, то ли прокисшего 
хлеба. От неожиданности Ольга даже захлебнулась и закашлялась. Прямо напро-

тив вагона, на стареньком покосившемся вокзале висела кривая железная вывеска 
«Спиртзавод». 

— Что, милая, голова небось от нашего воздуха закружилась? — добродуш-

но спросил Маринин батя, здоровенный рыжий дядька. Крепкими ручищами он 
обхватил Олю ещё на ступеньках поезда и легко, как пушинку, поднял в воздух. 
Девочка с двумя авоськами в руках проплыла над толпой, зацепила взглядом вы-



сокие круглые, усыпанные снегом сопки, дома-корабли и купол синего неба. Го-

лова и вправду закружилась. То ли от воздуха, то ли от полета, то ли от счастья. 
Великан-батя смотрел на девочку чистыми голубыми глазами и широко улыбался.

— Ветер нонче из-за горы дует, — сказал он, словно извиняясь, и кивнул 
куда-то в сторону, — вот оно, значит, и того, спиртзаводом пахнет.

Оля посмотрела по сторонам. Над высокой скалистой горой, сквозь которую 
проходили рельсы, поднимались облака дыма, словно там, за каменной стеной, 
скрывался огромный дракон.

* * *

Дом, куда бабушка и внучка приехали на новогодние праздники, был срублен 
Марининым прапрадедом. Огромные брёвна потемнели и потрескались. В сенях, 
в полумраке стояли какие-то диковинные предметы. Прямо у входа, на широкой, 
как стол, скамье расположились деревянные вёдра, наполненные ледяной водой. 
Рядом размашистое коромысло с мелкими серыми трещинами на теле. Сундук, 
обитый красноватыми медными завитками, весь уставлен утюгами, чугунами, 
проржавевшими подсвечниками. Ухваты выстроились у стены, упираясь круты-

ми боками в невероятно большой пузатый самовар. Всюду по полу лежали яркие 
лоскутные половики. Все эти крепкие, вполне добротные вещи были как бы высе-

лены из самой избы. На смену им хозяйка завела кастрюли с яркими эмалирован-

ными цветами на блестящих крышках, лёгкие сверкающие оцинкованные ведра, 
длинные до пола, на городской манер, шторы, коврики с тиграми и русалками, 
этажерки с кружевными салфетками. Как символ нового жизненного уклада на 
столе, уставленном нехитрыми деревенскими угощениями, красовался новенький 
электрический самовар.

— Я его помню, — согревая руки возле печи, сказала Оля. — Этот самовар 
вам Маша привезла. Она его в городе купила, по знакомству.

Маринина мама, маленькая шустрая женщина, сновала у стола, по ходу дела 
щедро раздавая похвалы. Больше всего доставалось бабушке:

— Ой уж до чего ж вам спасибо, Прасковья Ивановна, до чего ж спасибо! 
Прям, пригрели Машку мою! Прям пригрели! Мне за неё щас так спокойно, так 
спокойно. А то ведь шутка ли, город — хулиганьё, жулики, мошейники! Да и до-

роговизь! А у вас-то, как в родном доме! И денег не надо платить, продуктами-то 
нам рассчитываться до чего сподручнее, до чего проще! 

— А Маруська-то, совсем городская стала, — говорила она, с гордостью глядя 
на дочь. — И пальто! Ну, фасонистая, прям, королева Марго! А юбка какая бравая! 
Дорогая небось?

— Да ну что вы, мама! Всё ж по знакомству, в военторге. А там вещи хорошие, 
качественные, но недорогие.

— Ой, молодец Марья, ой, молодец! Говорила я тебе, Лидка, в город надо 
подаваться, — обращаясь к старшей дочери, с досадой сказала мать. — Так нет, 
ухватилась за своего сморчка спиртзаводского, и чё теперь?

Старшая Лида промолчала, глядя на сестру с укором и легкой завистью. Жизнь 
в деревне у неё и впрямь не сложилась. Школу закончила с отличием, могла бы и 
в институт поступить, да влюбилась в поселкового парня, вышла замуж, родила 
дочку, а муж, как большинство спиртзаводских, пил, пил, да и незаметно допился 
до белой горячки. Одна теперь радость в жизни — Ольга. Лида улыбнулась, гля-
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нув на дочь. Росла её девочка всеобщей любимицей. Русоволосая, статная, с боль-

шими синими глазами, с розовым густым румянцем на щеках. Красавица. Мало 
того, отличница и плясунья — первое место на районном смотре художественной 
самодеятельности. Рядом с приезжей городской девочкой — худенькой, бледной, 
с неровной коротенькой чёлкой, её дочка смотрелась, как принцесса. Вот пусть 
Машка сначала родит такую же, а потом видно будет! Пальто по блату купила, 
подумаешь, велика слава!

Словно прочитав мысли сестры, Марина склонилась над сумками и позвала 
племянницу:

— Оленька, а ну, поди-ка сюда.
Из сумки посыпались обновы — кружевная кофточка, юбка, гольфы, прозрач-

ная косынка, лаковые туфли. Племянница запрыгала от восторга, захлопала в ла-

доши, закружилась вокруг тети, стала целовать её и обнимать. 
— А ну-ка, примерь, — приказала Марина.
Схватив ворох одежды, девочка убежала в другую комнату. Взрослые в это 

время стали усаживаться за стол. 
— А ты чего стоишь, как сирота казанская? — спросил маленькую Олю, при-

гревшуюся возле русской печи, великан-батя. — Иди сюда.
Он опять приподнял девочку, как пушинку, и посадил рядом с бабушкой во 

главе стола. Потом достал из буфета бутылку спирта, разбавил его водой и мастер-

ски разлил прозрачную жидкость по стаканам.
— Ну, со знакомством что ли, — зажав граненую рюмку в большой грубой 

ладони сказал он, и залпом выпил.
Женщины долго примерялись — нюхали, морщились, чокались, делали брез-

гливые лица. Наконец, громко крикнув: «Эх, сгинь нечистая сила, останься чи-

стая иорданская вода!», бабушка хлопнула спирту. Именно хлопнула, поскольку 
стопка, которую она с силой опустила на стол, издала какой-то глухой, похожий 
на хлопок, звук. Вслед за ней, кокетливо поджав губки, выпила хозяйка. Дочери, 
сделав по глотку, отставили рюмки в сторону. Все застучали ложками, заговорили, 
засмеялись. Оле в огромную тарелку положили кусок холодца, обмазанный гор-

чицей, жареное мясо, картофелину и соленый огурец. Она аккуратно взяла двумя 
пальцами скользкий огурец и откусила маленький кусочек.

— Да ты не стесняйся, — сказал батя, — ешь, — и сунул девочке в свободную 
руку ломоть черного хлеба. 

Когда все во главе с бабушкой «хлопнули» по третьей рюмке, из-за печки вы-

скочила разнаряженная Оля. Белая кофта порхала кружевами, косынка развива-

лась на шее, туфельки отбивали чечётку, а ярко-синяя юбка в танце стала похожа 
на колокольчик. Девочка звонко запела частушку, развела в стороны руки, захо-

дила по кругу, остановилась у края стола, топнула ножкой и, тряхнув головой, 
высоко подняла её, демонстрируя красивый, правильный профиль. 

— И-и-их! — закричала бабушка и, рванув с места, пошла вприсядку. К ней 
присоединилась хозяйка. Она подхватила Марину и закружилась по избе под руку 
с дочерью.

Батя, сверкая небесно-голубыми глазами, налил себе спирту, выпил и, кря-

кнув, утер рот кулаком. Лида недобро глянула, как сестра, обняв за пояс племян-

ницу, кружится, что-то шепчет девочке на ухо, а та хохочет, запрокинув голову с 
короной пышных светлых волос. «Стерва городская, — подумала Лида. — Чтоб 
тебе пусто было!» Злая эта мысль уже не раз мелькала в голове. Она гнала её, не 



желала замечать, боялась, а сейчас впервые четко и осознанно пожелала сестре 
недоброе. «Танцуй, танцуй, — придет время, и узнаешь почем фунт лиха. Не мне 
одной слёзы по ночам глотать!»

Оля сидела на кромке высокого стула и, потупившись, смотрела в тарелку, где 
мелко трясся и подпрыгивал глянцевый кусок холодца.

* * *

Спать девочек уложили в закутке за печкой. Там было тепло и уютно, как в 
гнезде. Сквозь цветастую ситцевую занавеску светил мягкий, приглушенный свет. 
Оля, быстро спрятав тело в длинной бесформенной ночной рубашке, нырнула под 
одеяло. Большая Оля, неторопливо сняв обновы, аккуратно сложила их на стуле. 
Раздеваясь, она рассказывала новой подружке, как ей нравятся уроки географии, 
что ведет их молодой учитель, недавно приехавший из города. У него бирюзовые 
глаза («Не синие, и не зеленые, а именно бирюзовые») и блестящие, вьющиеся 
волосы. Он носит галстук и пахнет одеколоном. 

— Он такой замечательный, — мечтательно произнесла девочка, причесывая 
перед зеркалом распущенные густые волосы.

Оля, высунув из-под одеяла нос, с интересом рассматривала ровесницу. У 
большой Оли уже вполне оформившиеся груди и пучок густых темных волос 
между ног. Длинные крепкие ноги сияли в полумраке сметанной белизной. 

— А у тебя есть мальчик?
Вопрос застал маленькую Олю врасплох, так как она не думала делиться под-

робностями своей совсем неинтересной школьной жизни.
— Я литературу люблю, — невпопад ответила девочка, и перед её глазами 

выплыл портрет Марьи Ивановны с классным журналом в руках.
— А за мной ухаживают сразу два мальчика, — не смущаясь ответом, продол-

жила большая Оля. — Колька носит мой портфель по понедельникам, средам и 
пятницам, а Витька по вторникам, четвергам и субботам. Это я так решила, чтобы 
они не дрались из-за меня. А то они надают друг другу по морде, а родители к 
мамке бегут жаловаться.

Оля силилась вспомнить хоть один случай, в котором она выступала бы геро-

иней любовной драмы. Но ничего такого в её жизни не происходило. Был, правда, 
один эпизод, когда в летнем лагере её пригласил на танец мальчик, а потом про-

водил по аллее до корпуса. Оля вспомнила, как она смущенно куталась в шер-

стяную кофточку и отгоняла назойливых комаров. Звали мальчика Афанасий. На 
этом воспоминании её личная жизнь заканчивалась. 

Большая Оля ещё что-то рассказывала, ворковала, тихо смеялась. Смотреть на 
неё было любопытно: девочка красиво водила глазами, заламывала руки, отбра-

сывала с лица волосы. Когда, утомившись, она внезапно уснула, умолкнув на по-

луслове, маленькая Оля встала и, высоко задрав ночную рубаху, стала пристально 
рассматривать себя в зеркале. На поверхности тоненькой кожи, обтягивающей 
ребра, едва наметились два бугорка, увенчанных бледно-розовыми сосками, кожа 
под мышками и между ног была девственно гладкой, а в пол упирались две тон-

кие, как у цапельки, ножки. Оля разочарованно вздохнула и спряталась под оде-

ялом. Она долго лежала с закрытыми глазами и под перезвон посуды, которую 
мыли на кухне хозяйка дома и Лида, вспоминала маму.

Мама за то время, которое она отсутствовала в жизни маленькой Оли, превра-
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тилась в волшебную фею. От неё остались какие-то звуки, запахи, картинки. Вот 
девочка уснула на коленях у матери, упершись головой в тёплую грудь. Оля почти 
почувствовала на своем затылке её ровное дыхание. 

Вот мама, склонившись над больной дочерью, шепчет заклинание, записан-

ное на помятом тетрадном листке в клеточку. Оля заворожено слушает шепот, не 
понимая слов, только «Господи помилуй, пресвятая Богородица-заступница ис-

цели» звучат разборчиво и ясно. Странная Олина болезнь называется «рожа» и 
не лечится обычными лекарствами. «Рожа», образовавшаяся на руке, чуть выше 
локтя, смотрит Оле в лицо тремя диковинными разноцветными кругами — крас-

ным, замкнутым в синем, который, в свою очередь, увенчан белым. Разноцветная 
кожа уплотнилась и затвердела. После заговора мама посыпает «рожу» белым по-

рошком и кутает красной, как флаг, тряпкой. Тряпку, порошок и тетрадный листик 
прислала маме на Остров деревенская бабушка Шура. В семье староверов, откуда 
происходила мама, в атомный двадцатый век ещё помнили заклинания и загово-

ры, которыми лечили болезни, неподвластные медицине. Под красной бабушки-

ной тряпкой «рожа» таяла, теряя свою инопланетную красоту. 
А вот мама ласково гладит девочку по лысой голове шершавой ладошкой. От 

этого голове щекотно. «Вашей девочке здесь не климат, — говорит врач, разгля-

дывая спрятанные под волосами мокрые гниющие коросты. — Увозите её на ма-

терик». Оле срезали длинные косы, потом холодной металлической машинкой, 
похожей на щипцы, аккуратно прошлись между густыми пятнами зеленки. Зе-

леные пряди бесшумно падали на пол. «Только не реви», — говорила себе Оля, 
сдерживая слёзы на самых подступах к горлу.

«Какие-то сплошные болячки да коросты, — подумала девочка, засыпая в 
уютном закутке за большой русской печкой. — Даже рассказать нечего».

С печи на неё смотрело сморщенное старушечье лицо.
— Снится, — тихо сказала себе девочка и заснула.

* * *

С печки на Олю смотрела старуха прозрачными, как вода, глазами. Её ясный 
и бессмысленный, как у новорожденного, взгляд Оля почувствовала ещё до про-

буждения. Сознание, в дрёме, в полусне, бесчувственное и чужое, вдруг судорож-

но стало посылать сигналы тревоги. Сначала они улетали безадресно, в пустоту, 
потом стали достигать каких-то нервных центров и включили слух. Оля услы-

шала, как настенные ходики с мордой кошки отбивают такт уходящего времени. 
Так-так, так-так, так-так. Потом, как-то сами собой, непроизвольно напряглись 
мышцы и, вздрогнув всем телом, девочка проснулась. 

Нет, это был не сон. На печке лежала бабка со сморщенным, как печеное ябло-

ко, лицом и смотрела на Олю. В ней не было ни любопытства, ни тревоги, ни 
радости, ни горя, ни равнодушия, ни мольбы. В ней жило только какое-то недо-

ступное человеческому уму высокое отрешение. Оле стало не по себе. Она вспом-

нила, как что-то подобное испытала, глядя в черное немое небо. Это было в том 
самом пионерском лагере, где по аллее, усыпанной статуями гипсовых горнистов, 
её провожал мальчик со странным именем Афанасий. Активный вожатый, сту-

дент физико-математического факультета, решил рассказать детям про звезды. С 
наступлением темноты он вывел отряд на площадку перед корпусом и долго ты-

кал в ночь указательным пальцем. Он говорил про Млечный Путь, туманность 
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Андромеды, про созвездия Персея, Кассиопеи, Пегаса, про нимфу Каллисто, об-

ращенную в Большую медведицу и про её любимую собаку, ставшую звездным 
медвежонком. Он водил рукой по небу, населенному девами, героями, лошадьми, 
собаками и спрашивал: «Видите, видите, вон там слева пять звезд — это Касси-

опея. Видите?» Дети кивали головами, и Оля кивала. Ей стыдно было признать-

ся, что она видит только огромное черное пространство, усыпанное холодными 
огнями. И нет там никаких нимф, собак и лошадей. Старательно разыскивая на 
небе хоть что-то живое, Оля вдруг ясно почувствовала, что оттуда, свысока, на 
неё тоже кто-то смотрит отрешенными, неземными глазами. И от этого взгляда по 
спине побежали мурашки, стало страшно до жути, до боли в животе, до ледяного 
холода в сердце.

Вот и сейчас, глядя в глаза старухе, Оля почувствовала, как тревожно заныло 
под ложечкой и похолодело на сердце.

— Оля, Оля, — громко зашептала девочка, — там кто-то смотрит!
— Где? — сонно спросила хозяйская девочка.
— На печке.
— А-а, — лениво протянула большая Оля. — Это бабка Марфа, не бойся её, 

спи. Она глухая и парализованная, только смотрит да мычит.
— М-мы-ы, — промычала парализованная бабка Марфа, глядя девочке в глаза.
— Она просит чего-то, — приподнявшись на локтях, сказала маленькая Оля.
— Ясно чего. Пить она просит.
— Может, дать?
— Ага, как же! А она потом всю постель опрудит. Её мамка поит по часам и 

кормит тоже. Спи.
Оля опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце вдруг громко и не-

ровно забилось. Ей стало казаться, что она умирает, вот так ни для кого неведомо, 
одиноко, среди серой ночи, не дождавшись напослед глотка воды. 

Старуха хрипло вздохнула, глянула на бесстрастно отсчитывающие время хо-

дики, подумала: «Какие длинные ночи. Нет им конца. Мука, одна мука. Помереть 
бы. Господи, чем не угодила тебе?» И Марфа вспоминала свою трудную, пол-

ную забот жизнь, снова и снова. Жизнь была долгой, но её событий не хватало на 
длинные, бездонные ночи. Наглая кошачья морда смотрела со стены и издеватель-

ски отсчитывала минуты. Так-так, так-так, так-так. 

* * *

Оля не хотела вставать. Она лежала и притворялась спящей. Слушала, как по-

трескивают в печи поленья, как хозяйка гремит посудой, как шумит электриче-

ский самовар. Дома у бабушки самовар шумел неровно, с перерывами, то стихая, 
то вновь набирая силу, как морской прибой. Бабушка ругалась на какое-то напря-

жение в проводах, прислушивалась, ворчала: «Опять самовар не шумит… Ну, сла-

ва Богу, зашумел… Оля, глянь, шумит ли?» Самовар был любимчиком, центром 
внимания, он был начищен до блеска и отражал весь мир, в котором жили, как в 
сказке, дед, бабка и внучка. Когда самовар закипал, на нем начинала подпрыги-

вать крышка, выпуская наружу облака пара. Тогда все садились за стол и пили 
крепкий, ароматный чай с молоком и сахаром. Дед нарочито громко швыркал 
из блюдца, кряхтел, покашливал, утирал со лба пот. Бабушка пила чай прямо из 
кружки, дула, прихлёбывала маленькими глоточками, откусывала сахар, смачно 
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хрустела. Она обожала цейлонский чай. Ядовито-желтая пачка со слоном приво-

дила её в восторг. Разбавив заварку крутым кипятком, бабушка млела от счастья. 
Теплый чай она называла помоями. Пригубив по ошибке теплый чай, брезгливо 
морщилась и выплескивала его в мусорное ведро, как отраву. А поскольку чай в 
доме любили и пили часто, то самовар шумел и шумел почти непрерывно, как 
море, рядом с которым жила мама. 

Оля лежала за печкой и слушала, как уютно шумит самовар. Ей не хотелось 
просыпаться, хотя, на самом деле она уже давно проснулась. Под одеялом было 
тепло и спокойно. Одеяло обладало волшебной способностью разделять миры — 
безмятежный, ласковый, сладкий мир снов и недобрый, суетный мир людей. Сто-

ило Оле откинуть обычный кусок ткани, призванный быть одеялом, и тело тут 
же покрывалось «мурашками». Мурашки беспощадно боролись за свою жизнь. 
Они стремительно захватывали территории на руках, ногах, животе и попе. Оля 
скакала на одной ножке, натягивая колготки. Они крутились винтом, отчаянно со-

противляясь человеческой воле, которая в итоге всё же заставляла эту непокор-

ную коричневую субстанцию принять форму худеньких конечностей. В борьбе с 
одеждой к девочке возвращалось чувство реальности бытия и тепло, безжалостно 
отнятое одеялом.

Когда маленькая Оля выбралась на кухню, та уже была пуста. Взрослые сто-

яли во дворе и о чем-то шумно разговаривали. Из блестящего самовара шел пар. 
Праздничное печенье лежало на блюде посреди стола. На печи замычала бабка 
Марфа. Оля налила в большущую чашку густого чаю, разбавила его холодным 
молоком и, встав на табуретку, поднесла питьё к сморщенному старушечьему рту. 
Марфа, с усилием приподняв голову, жадно выпила чай, закашлялась, задышала 
глубоко и часто, закрыла прозрачные глаза и затихла. Оля спустилась на пол и, 
неслышно ступая, пошла к окну. На улице, где под солнцем ослепительно горел 
снег, голубоглазый батя дрался с каким-то дядькой, а женщины вокруг весело и 
пронзительно визжали. 

Хозяйка дома, схватившись руками за голову, голосила на такой высокой ноте, 
что даже глухая Марфа открыла глаза и вопросительно заморгала. Сестры пы-

тались растащить мужчин в разные стороны: Маша уцепилась за рукав батиной 
дохи, а Лида тянула незнакомого дядьку за полу телогрейки. Бабушка в это время 
бегала по двору кругами, кричала и размахивала руками. А драка, между тем, про-

текала довольно вяло. Мужики держали друг друга за воротники и время от вре-

мени повторяли на разный манер один и тот же вопрос: «Ты чё?», «Нет, ты чё?», 
«А ты чё?», «Ну чё ты, чё?», «Да ты-то чё?». От старенькой дядькиной телогрейки 
вдруг разом оторвались все пуговицы вместе с Лидой, которая смешно попяти-

лась и села в огромный сугроб. Бабушка попыталась помочь ей выбраться, и сама 
повалилась рядом. Хозяйская Оля, широко распахнув ворота, вбежала с улицы и 
тоже стала громко кричать: «Мама! Папа! Деда! Перестаньте, люди смотрят!» В 
конце концов, вдоволь наоравшись и набарахтавшись в снегу, вся компания вва-

лилась в дом. Вслед за ними в открытую настежь дверь катили клубы густого 
морозного пара, из которого то и дело доносилось: 

— Да чё ты, чё?
— Сам-то ты чё?
— Я-то ничё! Это ты чё?
Маленькая Оля стояла у окна, вся пронизанная яркими солнечными лучами, 

держала в руках большую кружку из-под чая, и завороженно слушала заколдо-
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ванных людей, которые, казалось, всю жизнь обречены были спрашивать друг 
у друга: «Чё?» и бессмысленно отвечать друг другу: «Чё?». Наконец, дядьке в 
телогрейке удалось изменить ход мысли, придав разговору сугубо практическую 
направленность: «А чё, батя, выпить-то есть?» Батя неожиданно задумался и 
опасливо посмотрел в сторону жены. Та, не расслышав вопроса, а скорее почуяв 
его смысл своим тренированным бабьим нутром, автоматически, без усилий про-

орала в пространство:
— Чтоб вы все передохли, алкаши проклятые! Чтоб пусто вам было! Чтоб 

глотки ваши луженые захлебнулись этим спиртом! 
Батя сурово сдвинул брови, насупился и, стиснув кулаки, двинулся к буфету.
— Куда?! — заверещала хозяйка. — Не дам!
Батя одним движением отбросил женщину в дальний угол избы и, не обращая 

внимания на крики, выставил на стол спирт.
— Вот это по-нашему, — одобрительно крякнул дядька, скинул на пол тело-

грейку, придвинул к столу табурет и резво вскочил на него, как на коня. — Чё, 
батя, их, баб, слушать? От них в жизни один раздор. Разве они могут понять нашу 
душу? У них на уме только тряпки да деньги. Их дело всегда было мужа слушать 
и детей рожать. А они, видал, командовать начали! От того все беды и пошли…

За разговором дядька налил себе полстакана спирта и залпом вылил его в рот.
— Силён, — мрачно сказал батя. — Тебе ведро дай, так ты, поди, и ведро 

выпьешь?
— Выпью, — ответил гость. — У меня, батя, даже мечта есть — вообще весь 

его выпить!
— Чтобы, стало быть, никому кроме тебя не досталось.
— Не-ет, — помолчав немного, ответил человек. — Чтобы нечем было больше 

травиться. Представь, какая на земле жизнь счастливая наступит, когда я весь его 
выпью.

— Стало быть, ты человечество спасаешь?
— Стало быть, да.
— Ну, давай, тогда я тебе помогу маленько. Боюсь, не справишься ты один.
Батя ещё плеснул спирту в стаканы, мужчины чокнулись и выпили.
— Спасибо тебе, отец. Можно сказать, спас ты меня сегодня. С утра думал не 

выживу, всё нутро выгорит. А сейчас, чую, ничего, отлегло…
— Пропадешь ты, Пашка. Как пить дать, пропадёшь!
— А мне теперь, батя, всё равно — как пить дать пропаду и как пить не дать — 

тоже пропаду, так уж лучше дать, так оно хоть веселей, а то ведь по трезвяни-то такой 
страх пробирает, такая тоска, хоть вешайся!

— Лечиться тебе надо, Павел. Ты ведь ещё молодой, можно сказать, вся жизнь 
впереди.

— Лечиться, говоришь? — недобро усмехнулся гость. — А ты в поселке хоть 
одного мужика видел, который вылечился? Ну? Демидов Иван год продержался, 
и запил пуще прежнего. Сенька Прохоров сколько уж раз зашивался, а толку чё? 
Мишка Волобуев дольше всех терпел. Года три, однако. А на завод вернулся, и по 
новой пошло. Куда от него денешься-то, от кормильца? А на заводе, сам знаешь, 
спирт все прут — от начальства до сторожа. Это как закон. В каждом дворе запа-

сов немерено. Разве что скотину им только не поят, а и поили бы, так та морду 
воротит. Свиньи только от бурды заводской крепчают. Видать они нам — челове-

кам — родня.
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Павел хмелел быстро. Говорить ему становилось всё труднее. Он то смеялся, 
то плакал, роняя лицо в большие грязные ладони.

— А знаешь, Мишка пока не пил, собаку свою приучил к выпивке. Не веришь? 
Да, честное пионерское. Нальёт ей спирту в миску, ну, разведет, конечно, послаб-

же, хлеба туда покрошит, она жрёт, а он хохочет. Не поверишь, говорит, когда сам 
не пьёшь, такое удовольствие от чужого пьянства получаешь. Ну, щас-то уже на 
пару со своей сукой глушат… Вот тебе, батя, и «вся жизнь впереди». Какой в ней, 
в такой жизни смысл-то?

— Вон он, твой смысл, возле печки стоит, — грустно кивнул батя.
Гость обвел кухню бессмысленным, затуманенным взглядом. Глянул на Лиду, 

которая молча пришивала пуговицы к его обтрепанной телогрейке. Подмигнул 
Марине, брезгливо дёрнувшей при этом бровями. Сосредоточенно рассмотрел 
маленькую Олю и, не обнаружив её в памяти, на всякий случай подмигнул тоже. 
Свекровь, не дождавшись приветствия, сердито поджала губы и отвернулась к 
стене. Оля, прижавшись к печи, смотрела на отца такими же васильковыми глаза-

ми — обиженно, капризно и слегка презрительно.
— Доча моя! Моя кровинка! — заплакал Паша. — Жизнь за тебя отдам! Душу 

отдам! Сердце себе вырву и отдам! Печень надо будет, печень отдам!
— Конечно, чё ты ещё, кроме больной печенки, дать-то можешь? — прокри-

чала хозяйка. — Загубил Лидке жизнь, а теперь — сердце, душу! А за душой-то 
нет ни хрена. Голодранец!

Она с упоением кричала бы дальше, но смирный батя зыркнул на неё глазами, 
которые вмиг налились кровью и, стукнув стаканом об стол, прорычал: «Цыц!» 
За многие годы семейной жизни хозяйка хорошо изучила повадки мужа. Меся-

цами он мог покорно молчать, снося упреки и унижения норовистой половины, 
но однажды, вдруг, ни с того, ни с сего, становился на ровном месте упрям и 
крут на расправу. В такие моменты бывало бил жену до беспамятства за одно 
неосторожно сказанное слово. Потом приходил в себя и, придавленный тяжелым 
чувством вины, опять надолго становился тише воды, ниже травы. Тогда уж жена 
с упоением мстила за побои, давая полную волю скандальному своему нраву. На 
этот раз, кожей почуяв в окрике мужа реальную угрозу жизни, хозяйка замолкла 
на полуслове.

Паша плакал навзрыд. Стучал себя в грудь кулаками и сквозь рыдания орал 
отрывисто и страшно: «Доча, прости… Отец я… Всё ж, отец… Ведь нету никого. 
Ты одна. Жизнь за тебя… Душу!» 

Маленькой Оле почему-то было стыдно и больно за этого плачущего чужого 
человека — большого, сильного, с безумными синими глазами на опухшем от бес-

конечного пьянства лице. Чтобы не видеть перед собой этого искаженного криком 
пятна, она уткнулась в подол бабушкиного платья, сотканного из мелких ситце-

вых синих васильков.

* * *

Наскоро выпив чаю, обе Оли пошли кататься с ледяной горы. Так велели взрос-

лые, увлеченные выяснением сложных семейных отношений. Вслед за Пашей за-

плакала Лида, горько и обиженно заговорив о своей одинокой жизни в большом 
родительском доме, о бесконечных материнских упреках, об отцовском молчании, 
о больной старухе, за которой никто, кроме неё, не выносит горшки. 
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— А ты, ускакала в город, как та стрекоза из басни, и решила, что весь мир 
теперь вокруг тебя одной вертится?! — накинулась она на сестру. — Сама расфу-

фырилась, разнарядилась, и девку мою тряпками заграничными решила купить?! 
В школе ни одной задачки без моей помощи решить не могла, только и знала, что 
юбку покороче нацепить, да глаза намазать. Ведь дура дурой, а туда же, жизни 
меня учить!

— Ну вот, договорилась, — спокойно, даже как-то нарочито медленно отклик-

нулась на крик Марина. — Сама за никудышнего мужика замуж вышла, а я край-

няя оказалась.
— Да ты-то видать принца себе присмотрела! — захохотала Лида. — Ты и 

никудышнего-то найти не сможешь. 
— Ой, напугала, — отмахнулась Маша. — Идите-ка, девочки, с горки покатай-

тесь. Я сейчас оденусь потеплее, и мы с вами в лес за елкой пойдем…
Ледяная дорожка, по которой деревенские дети катались на санках и тугих 

кусках фанеры, располагалась на боку длинного-длинного пологого склона. Боль-

шая Оля лихо выхватила у кого-то из знакомых санки, хлопнулась на них животом 
и полетела вниз. При этом она заразительно визжала, хохотала, болтала в воздухе 
ногами. Её радость была такой искренней, неподдельной, и так была ей к лицу, 
что маленькая Оля, которая всё ещё находилась под впечатлением от домашнего 
скандала, усомнилась в реальности Паши, Лиды, бабки Марфы, да и самой себя. 
В ушах звенел смех, который действовал, как магнит. Вот уже кто-то из мальчиков 
тащил за Олей санки, кто-то подавал ей оброненную рукавичку, кто-то предлагал 
семечки. «Как она, всё-таки, похожа на Марину, — с робкой завистью подума-

ла девочка. — Хорошо быть похожей на Марину». В этот момент кто-то больно 
ударил маленькую Олю по затылку. Она оглянулась. Оказалось, снежок. Следом 
прилетел другой, и едва не попал в лицо. Неподалеку стояли несколько девчонок. 
Они в упор смотрели на Олю, переговаривались и смеялись. От этого их смеха 
становилось как-то не по себе. Что-то начинало ныть в животе. И сухой комок 
подкатывал к горлу.

— Ты где такую шапку взяла, уродина? Умора прям, а не шапка! — крикнул 
кто-то из компании. Другой звонкий голос, хохоча, подхватил: «В городе видать 
мода такая нынче — макушку от мороза балаболками прикрывать!

Готовясь к новой атаке, девчонки опять слепили по тяжелому снежку.
Но тут подошла Оля, окруженная толпой мальчиков.
— Вам чего здесь надо? — строго спросила она.
— Валите отсюда, пока не накостыляли! — поддержали её криками деревен-

ские дети. — Нечего здесь задираться! Вы на нашей территории! 
Девчонки неохотно бросили снежки под ноги, опасливо поозирались вокруг, 

сплюнули на землю по-блатному — сквозь зубы и ушли.
— Это поселковые, — объяснила местная Оля. — У нас с ними война. 
— А чего они такие злые? 
— Злые?! Не знаю.
— А война из-за чего?
— Ни из-за чего. Она всегда была. Есть деревня. И есть поселок. Они вечно 

воевали. В поселке нас не любят, а здесь не любят поселковых. Все знают, в по-

селок по одному лучше не ходить. И к нам из поселка дети в одиночку не ходят. 
Так всегда было.

— А когда к вам приезжают городские дети, как к ним относятся?
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— Городских нигде не любят, ни в поселке, ни в деревне.
Поймав удивленный взгляд подружки, большая Оля опять заливисто засмея-

лась. 
— Да ты не бойся! Со мной тебя не тронут. Айда на горку!
Девочки взялись за руки и побежали на вершину склона, где терпеливо мерзли 

многочисленные поклонники местной королевы красоты.

* * *

Отряд во главе с Мариной уже больше часа карабкался по крутому склону. 
За компанию в лес отправились несколько мальчиков. То и дело кто-нибудь 

из детей проваливался в глубокий снег, подолгу барахтался, пытаясь найти под 
ногами опору. Но в колючей, сухой снежной крупе тело становилось беспомощ-

ным, как в невесомости. Почти от самого подножья тянулись к вершине несколько 
траншей, похожих на кривые шрамы.

Маленькая Оля была легкой, как пушинка. Она шла по хрупкому насту почти 
без усилий, не проваливаясь и не оседая. Ей было весело, хорошо и радостно ря-

дом с Мариной. Она представляла, как они принесут домой ёлку, как нарядят её в 
разноцветные шары, украсят мишурой и бусами. Как бабушка достанет из сумки 
подарки — конфеты, орешки, шоколадки и два заветных мандарина — для Оли и 
Оли. Прохладный оранжевый шар будет лежать на ладошке, издавая аромат дале-

ких неведомых стран. 
Окрыленная радостным ожиданием праздника, Оля первой добежала до вер-

шины горы. Она не чувствовала усталости. Впереди, до самого горизонта, рас-

стилался лес. Казалось, что кто-то нарисовал его густой зеленой краской на блед-

но-голубом снегу. Небо было совсем рядом, и по нему плыли облака, сделанные 
из кусочков пышной ваты, которой, словно снежными хлопьями, в Новый год 
украшают в домах еловые ветки. Девочка забралась на кромку утеса, и ей непрео-

долимо захотелось полететь над нарисованным лесом, касаясь кончиками пальцев 
белых игрушечных облаков. Оля раскинула руки, закрыла глаза, вдохнула полной 
грудью и прыгнула. Внизу, под самой скалой, лежали огромные каменные валуны, 
едва прикрытые снегом. Чуть дальше, метрах в пяти от утёса, начинался крутой 
заснеженный склон, утыканный редкими невысокими деревцами. Оля упала в 
снег вдали от камней и быстро покатилась вниз. От восторга и страха у неё пе-

рехватило дыхание. Она была уверена, что несколько мгновений назад летела по 
воздуху, словно облако, и ветер нес её тело высоко-высоко над серыми каменными 
глыбами.

За то время, пока Оля забиралась обратно на вершину утеса, Марина успела 
слегка успокоиться. Сначала она решила, что девочка разбилась. Место это было 
хорошо знакомо ей с детства, и то, что Оля упала в глубокий сугроб, довольно 
далеко от скалистого уступа, казалось неправдоподобным. 

— Маш-а, Маш-ень-ка, я лет-ала! 
От усталости и переполнявших душу счастливых чувств Оля говорила тихо, 

прерывисто, с придыханием.
— Что? Что ты там шепчешь!? Не слышу ничего! — гневно закричала девуш-

ка. — А ну, покажи руки! Согни! Разогни! Ноги! Присядь! Где болит? Не болит! 
Ты понимаешь, что ты разбиться могла! Бестолковая! Глупая! Понимаешь, что 
мне потом за тебя отвечать!
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— Я же летала! Как облако! Я не могла разбиться!
— Как кто?! Как облако? 
Злое жгучее раздражение, накопившееся за время ссоры с сестрой и усилен-

ное недавним пережитым страхом за этого чужого, неприятного ей ребенка, про-

рвалось наружу. Марина, размахнувшись, с силой толкнула девочку в грудь. Поч-

ти ударила. Оля попятилась и упала.
— Ну!? Что ж ты сейчас не летишь, облако? А? — закричала Маша. — Ха-

ха-ха! — её стал душить громкий, истерический смех, и на ум пришла непонятно 
откуда взявшаяся знакомая фраза. — Облако в штанах! Облако в штанах!

Дети, до этого момента испуганно стоявшие в стороне, тоже стали хохотать, 
прыгать, показывать пальцем на маленькую Олю и кричать что есть сил:

— Облако в штанах! Облако в штанах!
Девочка, не понимая, что происходит вокруг, всё ещё продолжала настаивать 

на своём:
— Я правда летала! Правда! Почему вы не верите?
Но её уже никто не слышал. 
— Облако в штанах! Облако в штанах! Облако в штанах! — кричали все хором 

и прыгали вокруг росшей неподалёку ёлки. Потом елку срубили и понесли домой 
на праздник. 

Маленькая Оля не могла поверить в то, что Маша, добрая, милая, красивая 
Маша больше не любит её. Пока дети водили хоровод, она неподвижно сидела 
в сугробе и обиженно смотрела на них. Потом, когда все направились домой, и 
Марина проходила мимо, волоча за собой большую пушистую ёлку, девочка нео-

жиданно для самой себя вдруг ринулась из сугроба, крепко обхватила её за ноги и 
несколько метров тащилась на животе вниз по склону, загребая рукавами колючий 
снег и обжигая лицо жесткими еловыми ветками.

— Ты совсем что ли с ума сошла? — злобно закричала девушка, с силой 
высвобождая ноги из цепких Олиных рук. Раза два она так резко дернула телом, 
что едва не попала девочке валенками по зубам. — Да отстань, наконец! — про-

кричала Маша ещё раз. 
Оля разомкнула ослабевшие пальцы, уткнулась лицом в снег и продолжала ле-

жать так до того момента, пока Марина не подняла её рывком, ухватив за шиворот 
коротенькой шубы. Оля хотела плакать, но стыдилась детей, которые, прыгая по 
склону, время от времени продолжали выкрикивать понравившуюся дразнилку: 
«Облако в штанах!» Девочка обиженно прикусила губы, насупилась и молчала.

— Ну ладно, хватит дурить! — миролюбиво сказала Марина. — Сама вино-

вата. Зачем со скалы прыгала? А если бы ты покалечилась, что бы я бабушке ска-

зала?
Стряхивая снег с промокшей Олиной одежды, Маша поучительно и скучно, 

как завуч на школьной линейке, говорила о правилах поведения: что можно, что 
нельзя, что хорошо, что плохо. Потом она подхватила срубленную ёлку и поволок-

ла её дальше по склону, бросив девочке на ходу: «Не отставай!»
Невыплаканная Олина обида свернулась в горле колючим комком и мешала 

дышать. Снег, забившийся в рукава, таял, обжигая кожу. Ноги стали тяжелыми 
и непослушными. Мелко, осторожно переступая по хрупкому насту, Оля двину-

лась вниз. Она прошла несколько шагов, и снежная корка под ней, тихо хрустнув, 
разломилась. От неожиданности девочка вскрикнула и лихорадочно заметалась, 
загребая воздух руками, как обрубками крыльев.
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—Э-эй, а ну догоняй! — оглянувшись, строго прокричала Марина, которая 
сама то и дело проваливалась в глубоких сугробах. 

Утопая в снегу, девочка с усилием стала пробивать себе дорогу. Это была 
трудная работа. Ноги то и дело теряли опору, скользили где-то в пустоте. Тело не 
слушалось. Временами казалось, что его заперли в тугие белые пеленки, как это 
делают с младенцами. Младенцы кричат, извиваются, хватают воздух перекошен-

ными ротиками. От натуги и злобы на их крохотных лбах вздувается тоненькая 
синяя жилка. Возмущенная жизнь бьётся в ней так сильно, так горячо! Но сколь 
непреодолима тяга этого человеческого существа к свободе, столь велика и могу-

щественна власть умело скрученных белых пеленок.
Борьба со снегом отнимала много сил. Через каждые два-три метра барахтанья 

Оля затихала. Ей было жарко и хотелось пить. Она глотала разгоряченным ртом 
снежные крупинки. Весело покалывая язык, они растворялись в горле, унося с 
собой по капле колючий густой ком обиды. 

Панический страх, охвативший девочку в первые минуты снежного плена, 
прошел. Она стала двигаться более расчетливо и спокойно, экономя силы, выби-

рая путь ближе к кустам. Хватаясь за ветки, Оля несколько раз удачно выбиралась 
на поверхность и ползла по насту. Затем она поняла, что в тени снежная корка 
значительно крепче, чем на солнце, и стала подбираться ближе к большим, раски-

дистым деревьям. В очередной раз провалившись в сугроб, девочка без криков и 
суеты, метр за метром, пробивалась вперед. Эта работа увлекла её, она опреде-

лила смысл жизненного отрезка длиною в несколько земных часов. Она помогла 
пережить боль, разочарование и стыд. Когда всё было позади, Оля улыбалась, а на 
виске под кожей натужно билась тоненькая синяя жилка.

Дети распрощались до нового дня и пошли домой, а на высокой горе среди 
многих дорог-траншей появилась Олина. Тоже похожая на рваный, кривой шрам. 

* * *

В деревне было темно. Солнце самым естественным образом зашло за гори-

зонт, а лампочки Ильича не горели. И это тоже было вполне естественно, посколь-

ку два-три раза в неделю с электричеством случались перебои. В избе, при свете 
свечей и керосиновой лампы, шло шумное веселье. За столом сидели какие-то не-

знакомые люди. Все кричали, размахивали руками, гремели посудой, орали песни, 
матерились и хохотали. Мужчины курили крепкие папиросы. Дым поднимался к 
потолку и замирал там, образуя густую пелену, которая то плавно и равномерно 
колыхалась, то вдруг разлеталась по черным углам, пугаясь резких человеческих 
движений или струи свежего воздуха, заброшенной в дом очередным дверным 
хлопком. Но проходило несколько минут, и дым снова осторожно выбирался из 
углов, бесшумно нависая над столом. В этом колышущемся полумраке всё казалось 
нереальным, призрачным. Люди, прыгающие по стенам тени, предметы, потерявшие 
очертания. На какое-то время маленькой Оле даже показалось, будто все эти новые 
гости, и батя, и хозяйка, и даже бабушка — не люди, а какие-то существа с другой 
планеты, и говорят они на совершенно незнакомом, чужом языке. Слова, крики, пе-

ние, хохот, звон стаканов, тарелок, грохот отодвигаемых стульев, стук сапог — всё 
слилось. Существа открывали рты, но фразы тонули в мутном потоке звуков. А они 
всё открывали и открывали рты. Не понимая смысла, они начинали кричать, и чем 
громче они кричали, тем труднее им было понять друг друга и самих себя.



37

Оля подумала, что сходит с ума. Нырнув в пелену копоти, перегара, табачно-

го дыма и ядреного мата, она пробралась в комнатку за печкой. Никого не хоте-

лось видеть, ни с кем не хотелось разговаривать, не хотелось даже шевелиться. 
Большая Оля убежала в клуб, на репетицию танцевального кружка. В поселковом 
Доме культуры назавтра был объявлен праздничный новогодний концерт, где уча-

ствовали и деревенские дети.
Оля так устала, что упала на кровать прямо в одежде, скинув на пол только 

мокрую шубу и валенки. Она заснула почти мгновенно. Ей снился бесконечный 
серый дом с лабиринтами пустых комнат, запутанных коридоров, кладовых, где 
валялся всякий хлам. Невозможно было понять, из какого материала сделан этот 
дом. То Оля бродила по деревянной избе. Перед ней скрипуче открывались двери, 
«пели» под ногами половицы, хлопали отворяемые порывами ветра створки ставен. 
То она переступала порог и оказывалась на высокой бетонной лестнице городской 
многоэтажки. Ступени, ступени, ступени. Сколько ни смотри вверх — только серые, 
гулкие ступени плыли перед глазами. Иногда Оля заходила в квартиры, мрачные и 
пустые. В окнах здесь не было стекол, и осколки хрустели, лопались под ногами, 
с треском и звоном разлетались по углам, всякий раз заставляя девочку вздраги-

вать и подолгу стоять без движения, прислушиваясь к своему страху и живущим в 
доме звукам. То ей слышались крики, то непонятный, чужой говор, то шепот, по-

хожий на шипение змей. Она переступала порог новой комнаты, и опять попадала 
в деревянный дом, где окна были забиты крест-накрест потемневшими от старо-

сти досками. Откуда-то прилетал стон, и топот коней, и запах гари. Стон из тихого 
«а-а-а», превращался в «ура-а-а!». Дым синеватой пеленой ложился вдоль стен, и 
в горле першило уже не от копоти пожара, а от едкого запаха крепкой махорки. И 
опять впереди были ступени, но куда-то исчезли перила. Оля осторожно ступала, 
прижавшись спиной к бетонной стене. Случалось, что у лестницы не хватало про-

лёта, и тогда карабкаться вверх приходилось уже по перилам, цепляясь руками за 
железные прутья. Добравшись до очередной двери, Оля спешила внутрь, и однаж-

ды чуть не полетела вниз с огромной высоты. Оказалось, что в комнате, куда она 
вошла, на месте пола зияла большая рваная дыра. Такая же дыра была в потолке. 
Оля подумала, что в доме взорвалась бомба и уничтожила всех людей. Посреди 
дыры тянулась толстая деревянная балка. Она соединяла два края комнаты. На 
другом краю, у окна, заклеенного крест-накрест белыми бумажными полосками, 
стоял письменный стол, и на нём в беспорядке валялись какие-то документы. За 
окном светило солнце. Ветер прилетал из дыры в потолке и шелестел белыми 
листами бумаги. По толстой балке Оля перешла комнату и заглянула в листы. На 
них были нарисованы какие-то чертежи, просматривался фасад дома с каменны-

ми колоннами в виде мужчин и женщин. Статуи крепко сжимали в руках рабочие 
инструменты — лопаты, молотки, серпы, грабли, лейки, швабры, гаечные ключи. 
На других чертежах Оля разглядела фонтан, детскую песочницу, трактор, ракету 
и ещё много-много всего. За окном было лето. На строительной площадке возле 
дома замер над огромной ямой экскаватор, рядом остановились в беспорядке не-

сколько грузовиков, всюду, куда хватало глаз, валялись кирпичи, бетонные плиты, 
доски, обрывки металлических труб, шланги, канаты, мраморные глыбы, стек-

ло. Казалось, что люди ещё минуту назад были здесь, а теперь ушли пообедать, 
бросив на землю материалы и инструменты. Посреди стройки красовалась дет-

ская песочница. В точности, как на чертеже. Красивый влажный песок блестел на 
солнце. Из такого песка всегда получались отличные куличики. И Оля увидела по 
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краям песочницы именно такие крепкие, узорчатые куличики — не налюбуешься, 
а рядом валялись игрушки: зеленое блестящее ведерко, разноцветные формочки 
для песка, пластмассовые и железные машины, лопатки, совочки. Над маленькой 
уютной песочницей, где всюду виднелись следы сандаликов и крохотных детских 
ладошек, развевался здоровенный красный транспарант с белыми неровными 
словами: «Им жить при коммунизме!». Оля не удивилась, она знала, все скоро 
будут жить при коммунизме. Так говорила Марья Ивановна, учительница литера-

туры, и громко, с выражением читала стихи: «Нас водила молодость в сабельный 
поход, нас бросала молодость на кронштадтский лёд, боевые лошади уносили 
нас, на широкой площади убивали нас, но в крови горячечной поднимались мы и 
глаза незрячие открывали мы…» Правда, от этих слов Оле становилось нехорошо. 
Она представляла, как изрубленные саблями люди встают ночью, открывают гла-

за и, залитые кровью, идут по площади, ничего не видя вокруг. И ещё ей до слёз 
жалко было героиню стихотворения Лиду, которая умирала от скарлатины, и её 
бедную маму. «Ну почему она не надела крестик? — спрашивала себя Оля. — А 
вдруг бы выздоровела!» И она вспоминала, как её собственная мама шептала над 
ней заветные слова: «Господи помилуй», рисовала мелом кресты на красной, как 
транспарант, тряпке, прикладывала к больной руке, и болезнь отступала. Однако 
страшнее всего было от слов «чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность 
новая из костей взошла». Оля не считала себя трусихой, но мертвецов боялась. 
Она не могла представить, как из крови и костей убитых людей взойдет вдруг 
новая жизнь. 

Марья Ивановна любила стихи, и Оля любила стихи. Девочка знала наизусть 
все стихи из учебника (как говорила бабушка: от корки до корки), и часто вы-

ступала на слётах и конкурсах чтецов. Один раз Марья Ивановна поручила Оле 
выучить стихотворение о войне. В нем подробно рассказывалось, как фашисты 
расстреливали маленьких детей и женщин. Стоя на сцене, Оля чеканно выговари-

вала фразы, пытаясь намеренно холодной интонацией передать Марье Ивановне и 
другим членам комиссии всю напряженность момента: «Они с детьми погнали ма-

терей, и яму рыть заставили, а сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смея-

лись голосами…» И всё шло хорошо, до того места, где маленький мальчик понял, 
что его сейчас убьют и закопают в землю, и он закричал: «Спрячь, мамочка! Не 
надо умирать!». На этих словах Оля неожиданно для самой себя стала задыхать-

ся. Слёзы подступили к горлу и вырвались наружу сильным, громким рыданием. 
Читать стихи дальше было невозможно. Девочка убежала за сцену и плакала там, 
пока её не нашла Марья Ивановна. Оля подумала о том, как сейчас учительница 
заругается, ведь номер безнадежно испорчен. Но Марья Ивановна погладила Олю 
по голове и тихо сказала: «Молодец!» С тех пор между Олей и строгой учительни-

цей литературы установилась незримая дружеская связь. И когда Марья Ивановна 
говорила про светлое будущее коммунизма, девочка ей верила.

…Из комнаты без потолка и пола сон опять привел Олю в деревянный дом.
Неподвижно стоя у порога, она видела далеко-далеко впереди яркий огненный 
шар. Он разрастался, мигал, двигался. Он был словно живой, и сам приближался 
к девочке. По мере того, как огонь двигался и рос, Оле послышался шум, будто 
поток воды прорывал плотину. «Огонь и вода, — подумала Оля. — Огонь и вода». 
Шум нарастал, огонь становился всё больше. Девочку охватил ужас, она хотела 
бежать, но не могла, хотела кричать и тоже не могла. Огромным усилием она, 
наконец, выпихнула из себя: «Огонь! Вода!» Во сне казалось, будто крик этот слы-
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шит весь мир, но через минуту после пробуждения Оля поняла, что губы её едва 
шевелятся и всё ещё механически шепчут: «Огонь и вода». 

* * *

За занавеской кто-то громко и зло шептался. Сквозь вновь навалившийся сон 
Оля едва разобрала несколько фраз:

— Что вы, мама, здесь за балаган устроили?! Всех пропоиц по деревне собра-

ли! Гоните их к черту! — шипел голос помоложе.
Голос постарше раздраженно шелестел в ответ:
— Да как же их погонишь?! Отец-то, чтоб он сдох, видала в каком характере нон-

че сделался, попадешь под горячую руку, не приведи Господь, убьёт. Да и старуха твоя 
здесь. Неудобно. Видал, как разошлась, песни горланит! Расскандалимся счас, она 
тебя и погонит, а иде мы ещё такую дуру найдем, чтоб гроши, да ещё продуктом за 
жильё брала?! Терпи уж, голуба моя, скоро напьются ироды, да и повалятся!

— Ага, как же, повалятся?! Сами же знаете, мама, не повалятся, пока всё не 
вылакают! А спирту у нас — залейся! Хоть бы к утру угомонились. Я к Катьке 
Петровой ночевать пошла, вы тут сами разбирайтесь с этими алкашами.

За столом раздался дикий хохот. Оля вздрогнула и опять сквозь сон расслы-

шала только кусок разговора: «Встретились, стало быть, ипониц, мериканиц и 
русский и заспорили они, кто больше выпьет…» Сон навалился, звуки поплы-

ли, раскачиваясь, полетели по воздуху, стало казаться, будто люди смеются где-то 
очень далеко, а близко-близко, прямо над ухом кто-то прошептал ласково и внят-

но: «Огонь и вода!» 
Утром сквозь сон Оля опять услышала, как на кухне разговаривают гости. 
— А вот ты мне скажи, Рассея — она баба или мужик?
— Ясно дело, баба. 
— Да не-е, мужик!
— Да баба, я тебе говорю! Здоровенная такая, с мечом. Я сам видел, в Ста-

линграде памятник на горе стоит, «Родина-мать» называется. А чтобы, значит, 
самолёт в ту бабу не врезался, на конце меча лампочка мигает. Во какая бабища 
здоровая!

— Отчего ж тогда в книжках, как про Расию разговор заведут, так всё мужик 
да мужик?

— В каких книжках-то?
— Ну, Катерина моя ребятишкам на уроках рассказывает про Толстого, Некра-

сова, так у них выходит, будто Расия — это мужик.
— Даст тебе сёдня твоя Катерина мечом с мигалкой по башке, сразу всё пой-

мёшь про Родину — твою мать!.. А ты, дед Аким, чего скажешь?
— Я, едять его мухи, так кумекаю, — медленно, с сознанием дела вступил 

старик. — Не мужик. Не-е, точно не мужик. Но и не баба. Это невидаль такая, 
про которую сказки слагают. Сидит посреди Земли, то поплачет, то песню заорёт. 
Хворает часто, тело-то у ей всё в ссадинах да коростах. Она вообще-то не злая, 
добрая даже, ей бы подлечиться, воды лечебной вместо водки попить, отдохнуть 
от дум своих. Глядишь, зажила бы, не хуже других. Так где там, едять его мухи!

Мужики помолчали.
— Ну, ты, Аким, загнул, — глухо сказал кто-то. — Раньше за такие речи в 

расход пускали.
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— Старый я уже, вот и брешу всякое… Давайте, мужики, выпьем, а то чёй-то 
грустно стало на душе.

Гости разлили по стаканам спирт и выпили. Долгую паузу нарушила хозяйка.
— Сбирайтесь давайте по домам! — бойко приказала она. — Счас бабы ваши 

с ухватами набегут, будет вам праздник Новый год. 
Как сигнал «отбой» на кухне угрожающе загремела посуда. Немногочислен-

ные «дожившие» до утра «бойцы» тяжело поднимались с мест, ещё не до конца 
веря, что их пьяная, беззаботная ночь навсегда ушла в прошлое, унося с собой 
богатырские подвиги, жгучее счастье свободы, лихие желания переустройства 
мира и чувство всеобъемлющей любви к ближнему, выразить которое никак не 
получалось без забористого, отборного мата. Они неторопливо искали что-то по 
всей избе и не находили. У кого-то не оказалось на вешалке шапки, кто-то потерял 
валенок, кто-то доху. Хозяйка металась в поисках вещей. Быстро отыскивала, что 
требовалось, совала пропажу владельцу и выпроваживала за дверь. Переступая 
порог, мужики низко наклоняли головы, боясь удариться о притолоку. А оказав-

шись на улице, то ли забывали разогнуться, то ли по привычке, шли ссутулив-

шись, спрятав глубоко в карманы большие руки, и казалось, на плечи им уже лег-

ли повседневные, скучные заботы, такие не похожие на ночные полёты пьяной 
фантазии. 

Через полчаса за столом остались только батя и старый Аким. Батя сидел, по-

нуро опустив голову, пряча от жены виноватый взгляд. Хозяйка, поняв, что опас-

ность быть битой миновала, опять вступала в свои права:
— А вы чё расселись?! Или вам особое приглашенье? 
Батя, поискав в душе остатки буйства, не нашёл ничего, кроме желания уйти 

подальше, спрятаться и не видеть жены, и не слышать её громкого, нарастающего 
крика, переходящего в упреки, обвинения и несносные слёзы, с причитаниями, 
сморканиями, головными и сердечными болями. Чтобы не теряя достоинства по-

кинуть поле брани, хозяин использовал древний мужской приём:
— Пойдем, Аким, курнём, — предложил он. 
— Ну, пойдем, едять тя мухи, курнём, — отозвался Аким, хитро косясь на 

хозяйку. Он уже представлял, какие муки придётся пережить его собутыльнику в 
ближайшие несколько часов. — Один курнул, потом нырнул, семь лет, а всё его 
нет, — бормотал дед, натягивая валенки.

На кухне стало тихо, только старая Марфа то ли стонала, то ли всхлипывала 
во сне. Оля выбралась из-за печки и пошла в сени. Дом невозможно было узнать. 
Всюду валялись окурки, засохшие хлебные корки, куски газетной бумаги, рыбные 
кости. Зачерпнув холодной воды, Оля стала пить её большими, жадными глотка-

ми. Девочке казалось, будто внутри неё горит огонь, и его надо тушить, как пожар. 
«Огонь и вода! Что это значит?» — спрашивала себя Оля, ощущая, как ледяная 
жидкость растекается в ней, словно река. Из огромного ковша на девочку смотре-

ли испуганные глазки. Губы за ночь обросли сухой шершавой коркой, нос рас-

пух и покраснел. Оле вдруг так жалко стало себя — беспомощную, некрасивую, 
слабую! Так захотелось домой, где каждый день всё было одинаково, понятно и 
просто. Там дед сейчас читает газету. Он садится у окна, надевает очки, кашляет, 
шуршит страницами, что-то ворчит, отхлебывает чай из большой кружки. А за 
окном — черёмуха, и тонкие веточки легонько дрожат, присыпанные пушистым 
снегом. Высоко над землей, на толстом сучке висит нехитрая кормушка. По утрам 
на дерево садятся серые птицы с диковинными разноцветными хохолками. Они 
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клюют семечки, пшено, хлебные крошки и любопытно косят в окно черными бу-

синками глаз. И вода в самоваре шумит, как прибой. И в печке весело горит огонь.
«Огонь и вода» — опять отчего-то подумала Оля. Никак не получалось из-

бавиться от этих слов. Они сами собой вертелись в голове. И всё, что окружало 
девочку в этот особенный, последний день уходящего года, словно специально 
напоминало про странный ночной сон. Лида топила печь и обожгла палец. Батя 
носил из колодца воду и расплескал её на крыльце. Утренний мороз быстро пре-

вратил лужицу в лед. Хозяйка побежала в магазин, поскользнулась, упала и до 
крови ободрала колено. Бабушка прижигала рану зеленкой, а хозяйка кричала на 
мужа:

— Чтоб ты провалился, черт непутный! Чтоб тебе пусто было! Воды принести 
толком не может. Конечно, если по всей ночи спирт жрать, так никаких сил не 
останется! Что ты сидишь, как истукан? Помоги вон Лидке старуху перевернуть. 
Проссала всю постель, пока вы здесь глотку заливали. Хоть бы мать пожалел, 
ирод! Воды, воды греть поставь. Помыть её надо.

Батя молчал, прятал глаза, старался исполнять то, что велела жена. Но из рук 
его, как назло, всё валилось. Он нёс воду в огромном тазу и опять расплескал её 
прямо на раскалённую плиту. Вода долго пузырилась, плавилась, сердито шипе-

ла. Оля смотрела, как большое мокрое пятно, корчась, превращается в пар. Мимо 
время от времени проносилась, прихрамывая, хозяйка и, потирая разбитую колен-

ку, приговаривала: 
— Прям огнём горит!

* * *

После обеда батя установил в горнице ёлку. Для этого он принёс из сарая де-

ревянную крестовину, затесал топором ствол и вставил его в круглое отверстие 
в самой середине креста. Из чулана достали коробку с разноцветными блестя-

щими игрушками, бусами, мишурой. Пока домашние, готовясь к празднику, хло-

потали по хозяйству, Оля с бабушкой взялись наряжать ёлку. Бабушка что-то без 
умолку говорила, хохотала, веселилась. Всё казалось ей чудесным. Она, как и в 
день приезда, искренне полагала, что суета вокруг связана исключительно с её 
появлением, и даже приход Нового года тоже посвящен непосредственно ей. Эта 
бабушкина весёлость никак не сочеталась с общим настроением. Хозяйка, не уни-

маясь, бранила мужа. Она вспоминала свою погубленную молодость, растрачен-

ное попусту здоровье, былую девичью красоту, и с упоением рассказывала, как 
богато и радостно могла сложиться её жизнь, если бы «не этот чертов забулдыга, 
проклятый паразит, старый хрен, кровопивец, трухлявый пень, несчастный алко-

голик, педальный конь, душегубец, антихрист, дурень, леший, змей, бармалей». 
Бессчетное количество каких-то неведомых чудищ явились на землю в облике 
голубоглазого бати и отравили жизнь ни в чём не виноватой женщине. Батя мол-

чал. Оле даже стало казаться, что его подменили. Прилетели ночью злые силы — 
«Леший-Змей-Бармалей», унесли за далёкие леса улыбчивого, доброго мужика, а 
вместо него притащили из болота какого-то рохлю — сгорбленного, с грустным, 
потухшим взглядом, неуклюжего и нерасторопного. И хозяйка визгливо кричала 
на этого оборотня:

— Чего ходишь, как в штаны наложил? Тащи давай дров, пень трухлявый!
Лида отрешенно возилась возле бабки Марфы. Она макала белую тряпочку в 



таз, мылила её земляничным мылом и протирала сморщенную старушечью кожу. 
Потом на Марфу надели чистую рубаху и уложили на свежие простыни, застелив 
их поверх большой зеленой клеёнки. Пока старуху мыли и переодевали, она мы-

чала, силилась помочь — это было видно по её мучительно напряженному лицу 
и страдальческому, устремленному на Лиду, взгляду. Но руки не слушались и ви-

сели, как плети. 
Ещё вчера Оля ждала приближающийся праздник с наслаждением. Она торо-

пила минуты, представляя, как хорошо и радостно будет ей в новогоднюю ночь 
рядом с Машей и новой веселой подружкой. А сегодня всё изменилось, и елка, 
стоящая посреди горницы на кресте, увешанная игрушками и мишурой, почему-то 
напомнила девочке похороны, на которые однажды привела её бабушка. Покой-

ник лежал посреди горницы, в нарядном гробу, заваленный яркими бумажными 
цветами. У изголовья горели свечи, и зеленые венки с разноцветными лентами 
висели всюду на стенах. По улице за гробом шли вереницей люди и бросали под 
ноги еловые ветки. Многие всхлипывали и утирали глаза скомканными платочка-

ми. А одна тётенька, которую с двух сторон держали под руки, кричала охрипшим 
глухим голосом: «Лежит, мой соколик, весь в цветочках, весь в цветочках». Вслед 
за процессией медленно-медленно ехал грузовик. Из его кузова торчали железные 
прутья ограды и большой деревянный крест…

Елка получилась яркая. На макушке — красная звезда. На ветках — шары 
разноцветные, сосульки, фонарики, пушистые кусочки ваты. Крестовину прикры-

ли, как саваном, белой простынёю и поставили рядом нездорово румяного Деда 
Мороза. В последнюю очередь на ёлку надели бусы и гирлянды из маленьких, по-

хожих на свечи, лампочек. К люстре прицепили мишуру и серебряный «дождь». 
На стены наклеили большие бумажные снежинки. Потом бабушка закрыла што-

ры и включила лампочки-свечи. В нарядной горнице со всеми почестями умирал 
Старый год.

После обеда в доме наступило недолгое перемирие. Батя по приказу хозяй-

ки пошел топить баню: «Пар у нас, Прасковья Ивановна, лёгкий. Одно удоволь-

ствие. Вода ключевая… Иди-ка, давай, долдон, разведи огонь, да веники с чердака 
сними!». Все разбрелись исполнять обычные мелкие дневные дела. А Оля опять 
вспоминала свой странный сон — из темноты под тяжёлый шум воды на неё вы-

плывал бело-желтый живой шар. 
На печи громко, как только могла, замычала Марфа. Оля поняла — старуха 

опять просит пить. В дом с минуты на минуту могли вернуться хозяева, девочка 
торопливо плеснула в ковш воды, подтащила к плите высокий табурет и вскочила 
на него, едва не опрокинувшись. Сердце от страха билось громко и часто, руки 
дрожали. Ещё вчера Оля поила старуху, просто так из жалости, не задумываясь 
о наказании, а сегодня мысли сами собой вертелись в голове: «Вот Лида увидит 
и закричит: «Это из-за тебя она опрудила все простыни! Я одна вожусь с этой 
старухой — горшки ворочаю. Ни от кого помощи нет! А тут ещё ты — облако 
в штанах!» Оле почему-то стало стыдно за свои мысли. Но ничего нельзя было 
поделать с этим поселившимся внутри страхом, и она в душе умоляла Марфу: 
«Ну, пей, пей же быстрее, а то они придут сейчас! Тебе же хуже будет!» Старуха 
хватала воду большими, жадными глотками. Но не из страха — он давно уже был 
неведом ей. Просто за долгое время беспомощного, зависимого существования, 
Марфа обрела способность жить чувствами тех, кто ухаживал за ней — кормил, 
мыл, переодевал, выносил горшки. Раньше, когда она была здоровой и сильной, у 
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неё было только одно знание — мир создан для работы. С самого раннего детства 
она не помнила себя без дела. Мыла, варила, стирала, ходила за скотиной, коси-

ла, полола, окучивала, копала, шила, штопала, пряла, вязала, вышивала, сеяла, 
стряпала… Человек, не занятый простой, понятной Марфе работой, казался ей 
бессмысленным, ненужным. И хотя к учению относилась она с почтительностью, 
детей, бывало, за двойки порола нещадно — а увидит кого за чтением книжки, так 
сразу придумает для «бездельника» работу:

— Поди, наноси-ка воды с колодца!
— Мамка, ведь кадушка-то через край! Зачем носить?
— Так скотина ж не поена — неси в стайку. 
Часто грезилось старой Марфе, как идет она по воду — статная, красивая, 

в длинных цветастых юбках, в коротком расшитом полушубке, в платочке и ва-

режках из невесомого козьего пуха. На дворе лежит снежок, и первый морозец 
румянит щёки. На плечах у Марфы тоненько поскрипывает коромысло — скрип, 
скрип. Под ногами снег отвечает — скрип, скрип. Вода плещется в тяжелых 
вёдрах, а Марфе легко, радостно. Идёт она по деревне, вдыхает полной грудью 
морозный воздух, из стороны в сторону покачивает большими бёдрами. Рыжие 
непослушные кудри из-под платка выбиваются. Солнце в воде пляшет. Хорошо на 
душе, хоть песни пой! 

Работала Марфа с азартом. Затеет, бывало, с деревенскими девчонками сорев-

нование — кто быстрей ведро ягоды наберет, а подружки руками машут: «Да 
ну, разве за Марфушей угонишься!?» В старые времена трудилась Марфа у по-

мещика — ещё подростком в няньках у барчука ходила, в колхозе работала на 
Советскую власть — и в поле, и на ферме, да и дома дел всегда было невпроворот. 
А дети пошли, и вовсе продыху не стало. Доберется вечером до кровати — ни рук, 
ни ног от усталости, подумает в сердцах: «Господи, будет ли мне когда отдых?!» 

— Вот и лежу теперь на печи, как полено — ни рук, ни ног. Отдыхаю! — ду-

мает Марфа. И мучают её сильнее всего не пролежни, не стыд за испорченные 
простыни, а мысли о своей абсолютной ненужности.

Оттого и принимает всё с покорным простодушием: «Покормили, и слава 
Богу. Водички поднесли — спасибо, добрые люди. А забыли, так не велика беда, 
забыть про бесполезную старуху, от которой никакого толку нет, а есть одни забо-

ты да растраты». 
Лида бабку поила редко. Не из вредности и жестокосердия, а как-то так полу-

чалось само собой — глянет на желтые, застиранные простыни, поморщится, да 
и «забудет» поднести воды, а Марфа просить не станет, зачем Лидочку расстра-

ивать — и без того она горемычная мается, мало что мужик—пьяница, так ещё 
старая карга навязалась. Жаль ей внучку. У самой муж от спирта «сгорел», ему 
тогда и сорока годов не было. Вот ведь ни здоровьем, ни силой Бог не обидел, а 
зелье проклятое в могилу свело! Да и его ли одного? В деревне-то нынче мужика 
трезвого поди-ка сыщи. Все, как прокаженные. Силится Марфа вспомнить лицо 
мужа, но память слабеет день ото дня, и видится ей только его богатырская стать, 
да здоровенные руки с грубыми мозолистыми ладонями, что обнимали крепко и 
били, бывало, едва не до смерти.

Придёт Марфа от колодца домой, вёдра на лавку опустит, скинет рукавицы, 
черпнёт ковшом воды и пьёт. Вода прозрачная, вкусная — не оторваться. О её 
целебной силе люди давно знали. Рассказы про чудесный, исцеляющий источник 
слушала Марфа ещё от своей прабабки — вроде как мог он даже умершего чело-



века оживить. Самогон местный тоже испокон веков славился на всю округу. Зна-

токи говорили: «Чистый, что слеза». Один богатый купец прознал про то, пришёл 
из дальних краёв, и поставил у источника завод. С тех пор много времени минуло. 
Как называлась деревня у живого источника, никто теперь уже не помнит. Нарек-

ли это место просто Спиртзаводом. Выходит, люди-то из живой воды мёртвую 
стали делать и само имя своё позабыли, пропили! 

Хватает Марфа губами воду из кружки, чует, как дрожат руки у худенькой 
чужой девочки. Вода плещется мимо рта, холодит кожу. «Немного осталось!» — 
думает Оля. На груди у старухи висит желтый крестик. На нем, широко раскинув 
руки, умирает Бог. От него, так же, как от Марфы, пахнет земляничным мылом. 
Наконец старуха допивает воду и со вздохом падает в глубину подушки. Серая 
верёвочка на её шее подпрыгивает, крестик катится по плечу. Теперь на нём вид-

ны буквы: «Спаси и сохрани». Оле хочется потрогать Бога, рассмотреть поближе. 
Ей любопытно и страшно. Он — непонятный, неведомый. Милует и наказывает, 
спасает и карает. Как? Кого? Почему? Зачем старая Марфа, не злая и не вредная, 
должна вот так лежать без движения на печи? И за что умирает сам Бог? Оля кон-

чиком пальца легонько касается крестика. Страшно. «Господи, помилуй!» — на 
всякий случай шепчет тихонько слова, услышанные когда-то от мамы.

Дверь открылась и вошла Лида. Остановилась на пороге и стала строго смо-

треть на девочку. А та продолжала стоять на табурете возле печи и глядеть куда-то 
далеко, мимо Лиды. Всегда недовольное Лидино лицо вдруг смягчилось. 

— Ты не заболела? — спросила и потрогала холодными пальцами Олин лоб. — 
Горячий. У тебя, наверное, температура?

— У меня не бывает температуры, — ответила Оля, удивляясь Лидиной доброте.
— Как это не бывает?! У всех бывает, а у тебя — нет?!
— Так, — говорила Оля, засовывая под мышку градусник. — Даже когда я 

болею, температура у меня всё равно нормальная, тридцать шесть и шесть.
— Да, действительно, — сказала Лида, взяв через некоторое время градусник 

и внимательно изучив его показания. — А голова горячая.
— Вы не волнуйтесь, тетя Лида, я хорошо себя чувствую. А где ваша Оля?
— Она у подружки ночевала, а с утра в поселковый Дом культуры поехала. Там 

скоро концерт. Собирайся, посмотришь наших артистов. Чего со старухами-то си-

деть! Они в баню скоро пойдут. Потом стол начнут к Новому году собирать. А в 
клубе молодёжь. Весело будет. Бабушку твою я предупредила.

Оля оделась и пошла с Лидой в посёлок. Они шагали по широким улицам, по-

том по просёлочной дороге, мимо ледяной горки, с которой вчера катались ребята, 
мимо высокой, заснеженной сопки, где Марина срубила пушистую ёлку. Потом 
шли вдоль железной дороги, мимо тоннеля, из темноты которого неожиданно вы-

рвался поезд и оглушительно загудел. Оля вздрогнула.
— А через тоннель люди ходят или только поезда? 
— Случается, что зайдёт кто по пьянке. Опасно это. Многих покалечило, а 

кого и вовсе, — Лида не стала договаривать, махнула варежкой в сторону трассы, 
что тянулась у обрыва, рядом с горой. — Мы там пойдём. 

Шли по укатанной грузовиками грунтовке. Лида крепко держала Олю за руку. 
Молчала. Сосредоточенно думала о чём-то своём. Девочка несколько раз пыта-

лась заглянуть за обозначенный полосатыми столбиками край дороги. Но до дна 
было далеко, поэтому видела Оля только пустоту да серый, слежавшийся снег 
вдоль обрыва.



— А родители твои правда живут очень далеко, на каком-то острове? — спро-

сила Лида. 
— Правда. 
— Скучаешь?
— …Немножко.
— А мамка-то, наверное, скучает. Я вот тоже уехала бы куда подальше на са-

мый край света, да как дочу оставишь? Истоскуюсь там по ней, — Лида вздохнула 
и опять замолчала, теперь уже до самого клуба.

Народу на праздник пришло много. Снаружи клуб напоминал длинный де-

ревянный барак. Сразу у входа — закуток с кассой, потом просторный зал, где 
вдоль стен стояли скамейки, а над ними висели разные плакаты со знаменитыми 
артистами и названиями фильмов. Здесь были и «Неуловимые мстители», и «Три 
толстяка», и «Чингачгук Большой Змей». Посреди зала стояла высокая, увешан-

ная бумажными бусами, картонными и тряпочными игрушками, ёлка. На одной 
из веток располагалась табличка: «Поделки детей из кружка «Умелые руки» Дома 
пионеров п. Спиртзавод». Больше всего на ёлке висело Щелкунчиков. Все они 
разевали огромные рты, скалили жёлтые зубы, страшно таращили глаза, в общем, 
представляли из себя весьма сомнительное украшение. Но местным жителям 
Щелкунчики нравились.

— Во, гляди, гляди, это мой лепил! Я ему шапку помогал клеить. Здорово, да? 
Младший увидел, как заорёт от страха. Во умора! А этот соседский.

— Ну, до вашего ему далеко. Хотя тоже страшный!
У входа в зал стояли здоровенные дядьки с красными повязками на рукавах. 

Всех, кто плохо держался на ногах, они выгоняли из клуба, а тех, кто начинал спо-

рить и не уходил — выкидывали с крыльца в сугробы.
Лида посадила Олю на самый дальний ряд и пошла за кулисы. Только она 

скрылась из вида, как кто-то с силой дёрнул девочку сзади за шапку. Оля подско-

чила и стала оглядываться. Неподалёку, в проходе, стояли те самые, поселковые, 
что кидались вчера снежками. Они делали вид, будто ничего не случилось. Оля 
опять села на место. Но не прошло и минуты, как кто-то снова с силой дёрнул за 
балаболки. Так повторилось несколько раз. Только Оля поворачивалась, как мест-

ные девчонки тут же делали вид, будто с интересом разговаривают о чём-то. Оля 
сердилась, ей хотелось вытащить своих обидчиц на улицу и бросить в снег, так, 
как это делали дружинники. Но на самом деле, разве она одна, маленькая и слабая, 
может защитить себя? Кричать стыдно. Жаловаться взрослым? Оля видела, как 
по зрительному залу «проплыла» Марина. На фоне тулупов и телогреек в своём 
красивом пальто с песцом она смотрелась почти как царица. Девушка прошла ря-

дом, но не заметила маленькую Олю, а та не стала её звать. Наконец, из-за кулис 
прибежала большая Оля. Хлопая огромными накладными ресницами, она сооб-

щила: «Я третьим номером иду. Танец матрёшек. Смотри, не пропусти». И хотела 
убежать. Но Оля поймала её за руку и, кивнув в сторону местных, шепнула: «Они 
задираются, чего делать-то?» Большая Оля скорчила гримасу, которая означала: 
не до тебя мне сейчас, поважнее есть дела. «Ну, что я-то! Это же ихняя терри-

тория! Концерт как-нибудь продержись, потом мы с мамкой в заводоуправление 
едем, там тоже выступление, и тебя заберем!»

Оля села на место и стала ждать танец матрёшек. Сзади её время от време-

ни продолжали дёргать за балаболки. Но Оля твёрдо решила не обращать на это 
внимания. Но обидчики, как комары, никогда не унимаются, не напившись крови. 
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Через десять минут Оля почувствовала, что её не просто дёргают за шапку, а бьют 
по ней, и весьма больно. Наконец на сцену выползли четыре неуклюжих матрёш-

ки в гигантских картонных сарафанах. Они стали ходить из угла в угол, кружиться 
и разводить руками. Собственно, трудно изобрести какие-либо другие движения, 
находясь в коробке из-под холодильника. Всем матрёшкам на голову повязали 
одинаковые красненькие платочки, и на щеках нарисовали огромные малиновые 
круги. Кто из них хозяйская девочка, узнать не получалось. К тому же сзади всё 
время продолжали колотить и дёргать. В тот момент, когда матрёшки под плеск 
аплодисментов медленно, как улитки, ползли со сцены, у шапки оторвались бала-

болки. Оля не сдержалась, вскочила с места, закричала, кинулась на своих врагов 
и, что есть сил, стала бить их кулачками. Пришли дружинники и увели детей в 
комнату заведующей клубом. Олю тоже. Там они стали спрашивать, отчего это 
она так дерётся, и где её родители.

— Мои родители на краю света, — ответила девочка. — А эти, — Оля мотнула 
головой в сторону местных, — пусть балаболки отдадут.

Дружинники ничего не поняли, но на всякий случай выгнали всех из клуба: 
«Быстро по домам, не то в милицию проводим!». После этих слов Оля осталась 
стоять на крыльце, а злые девчонки — их было четверо — пошли прочь. 

— Мы тебя у тоннеля ждать будем! — прокричала одна.
— Там и балаболки твои драгоценные вернём! — захохотала в ответ другая, и 

остальные тут же дружно поддержали её, заливисто рассмеявшись. 
На улице быстро темнело. Оля стояла на крыльце и делала вид, будто ждёт 

кого-то, а на самом деле ей было страшно идти домой. Она представляла, как её 
ждут у наполненного пустотой обрыва местные хулиганки, как они зло матерятся, 
сплёвывая сквозь зубы. 

Но вечно стоять на морозе тоже не дело. В клубе ярко сияли окна, там играла 
музыка, раздавался смех, но Оле почему-то совсем не хотелось туда. В конце кон-

цов, она спустилась по ступенькам и побрела в сторону деревни. Было безветрен-

но и тихо, пьяный воздух кружил голову, и страх давил изнутри с каждым шагом 
всё сильнее и сильнее. Оля ненавидела себя за этот страх. Она вспоминала пио-

неров-героев, о которых рассказывала на уроках Марья Ивановна. «Вот Павлик 
Морозов никогда бы не испугался. Он даже здоровенных мужиков с топорами не 
испугался. А я — трус! — думала Оля. — И Лиза Чайка не испугалась бы. И Лёня 
Голиков. А Гуля Королёва! Разве бы она струсила?» Оля стала вспоминать Гулю, 
которую любила, как сестру, зачитав до дыр толстенную книжку «Четвёртая высо-

та». И вот теперь, когда надо было стать такой же гордой и смелой, она чувствует 
только слабость и страх. Девочка представляла, как её толкнут в грязный снег на 
обочине дороги, как будут смеяться, торжествующе, зло.

У самого края тоннеля Оля села на рельсы. Попробовала сорвать с себя нена-

вистную шапку, но тесемки затянулись под подбородком тугим узлом, и чем силь-

нее девочка дергала толстую мохнатую ткань, тем крепче шапка впивалась ей в 
голову. Обида — черная, как тьма огромной, прорубленной в скале дыры — росла 
и росла. Она поглощала одного за другим родных и близких людей:

— Я никому не нужна! — думала девочка. — Мама с отцом бросили меня и 
уехали за сто морей. Бабушка выпьет спирту и играет на ложках, забыв про всё на 
свете. Марина плохая, самая плохая! Ольге стыдно со мной, я уродина, облако в 
штанах. Меня никто не любит! Вот возьму и умру! И тогда они пожалеют! Будут 
плакать! И пусть! Так им и надо.



Оля представила, как будет лежать в гробу. Как будут гореть и плавиться сле-

зами тоненькие восковые свечи, как яркие цветы накроют белую ткань, закрыва-

ющую тело, как надрывно закричат от горя люди в нарядной горнице, и им будет 
тяжело и стыдно. А Марине стыднее всех.

Оля решительно встала и вошла в тоннель. Ей по-прежнему было страшно, но 
боль мстительной обиды заглушала страх. На ходу она всё ещё пыталась стащить с 
головы шапку, тянула и рвала тесёмки, но они оказались очень крепкими. Темнота 
наползала гуще и гуще. Девочка шла, падала, больно билась коленками, но от этой 
боли на душе становилось как будто слаще. Потом тьма стала слабеть, словно рас-

творялась, и лёгкий, едва уловимый шум послышался где-то вдали. Поначалу Оля 
не обратила на него внимания, только подумала: «Будто самовар закипает!». Но 
потом звук стал нарастать, и «самовар» превратился в «реку», бегущую по кру-

тым камням. «Откуда здесь, в тоннеле, может быть река?» — вслух спросила себя 
девочка. И в этот момент впереди, в пространстве между землей и небом, повис 
огонь. Оля стояла удивлённая и смотрела, как он двигается навстречу. Шум воды 
нарастал, и огонь становился всё больше. И вдруг сквозь «прорвавший плотину 
поток» начали раздаваться четкие, ритмичные удары: «тук-тук, тук-тук… тук-тук, 
тук-тук». Эхо, жившее в тоннеле, подхватило звук, и стало казаться, что где-то 
глубоко-глубоко под землей забилось большое, тяжелое сердце. Оля старалась, но 
никак не могла вспомнить это мерное, тугое постукивание. И как-то неожиданно, 
само собой в голову пришёл ответ: «Это поезд!»

Скоростной пассажирский поезд летел вперед, разрывая воздух. Пассажиры 
попили чай и укладывались спать. Теплый свет горел в купе, и маленькие краси-

вые ложечки позвякивали в пустых стаканах. А стаканы с тоненькими ободками 
по краям были одеты в серебристые ажурные подстаканники. И пить чай из этих 
стаканов было вкусно-вкусно. Особенно с лимоном и кубиком белоснежного са-

хара. Именно так Оля вспоминала тот поезд, на котором они ехали с мамой — 
звон ложечки в стакане и стук колес, под который уютно и сладко спалось. Оле 
захотелось вернуть всё назад, снова оказаться с мамой в том поезде, в том добром 
мире, который она так легко, так неосмотрительно покинула, забравшись в это 
страшное подземелье, где её, возможно, не найдёт уже никто и никогда. Ах, что 
бы только она не сделала сейчас ради возможности повернуть назад время! Ка-

кими милыми, добрыми вспомнились бабушка, дед, мама, отец, Оля-матрёшка, и 
голубоглазый батя, и даже Марина в рыжей, как огонь, копне волос. Но вернуть 
ничего нельзя. Поезд, наполненный дикой, смертоносной силой, летел ей навстре-

чу из темноты. Оля только подумала: «Господи, помилуй! Спаси и сохрани!»
Поезд заревел, как обезумевшее чудовище. От этого ужасного звука у девочки 

чуть не выскочило сердце. Она рванула в черную бездну, ноги запутались, по-

несли, налетел ветер, закрутил вихрь, цепочка огней резко поплыла в сторону и 
вверх, что-то тяжелое упало на затылок и гулко зазвенело в голове. 

…Прошла минута. Или вечность. Открылись глаза. Темно. Но где-то далеко
чуть-чуть свет. Затылок лежит на твёрдом. «Я каталась на коньках и упала», — по-

думала Оля. Но нет, это не лёд. Оля пошёвелила головой влево, вправо. «Твёрдое, 
скользкое, но не лёд». Запах. Странный запах. Нет, не каток. Там пахнет морозом. 
А здесь? Оля закрыла глаза и увидела день. Цветы на лугу, насыпь — длинная, 
изогнутая дугой. Паутина дрожит на ветру. А ветер горячий налетит и стихнет, как 
только пройдёт поезд. Ветер пропитан запахом шпал. Чёрных шпал. Поезд! Оля 
вспомнила, как он налетел из тьмы, как тряслась земля, и огнями горели его гла-
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за, и он ревел. Значит, это туннель. И она по-прежнему в нём. «Это шапка спасла 
меня!». Оля села, потрогала руками шапку. Она была тёплой, мягкой, родной. Но 
было что-то ещё. Кто-то ещё…

Оля пошла туда, откуда шёл свет. Добравшись до конца тоннеля, сползла по 
насыпи на дорогу, и в этот момент внутри горы снова зашумела вода, и вскоре отту-

да вырвался яркий столп огня. Оля смотрела, как пролетают мимо вагоны — огром-

ные, тяжёлые куски железа. Поезд проревел на прощанье. Совсем не страшно. 
Как будто даже дружелюбно. Девочка пошла в деревню мимо полосатых столби-

ков, мимо сопки, мимо домов, в которых люди провожали Старый год. На улицах 
было пусто. Длинная ледяная нить холодно мерцала под луной. Оля легла на спи-

ну и медленно покатилась вниз с пологого бока бесконечной горы. Она катилась 
далеко-далеко в черную, слепую ночь. А над ней горело огромное звездное небо, 
где жили герои и нимфы. И под ним тоже больше не было страшно. Недавняя оби-

да показалась мелкой и стыдной рядом с этой звёздной морозной ночью. Девочка 
знала — там, наверху есть кто-то, кому больно за маленькую Олю. Он сильнее 
всех на свете, и вместе с ним ничего не надо бояться. Словно соглашаясь, небо 
бросило на землю одну из своих звезд. Звезда жила после этого всего одно кро-

хотное мгновенье, но его хватило, чтобы неслышно прошептать: «Пусть сбудутся 
все желания…»

Старая Марфа умерла на Рождество. Умерла тихо, во сне. Утром Лида пришла 
кормить её, а Марфа уже умерла. Только ходики с хитрыми кошачьими глазами 
знали час, минуту и даже секунду, когда умерла Марфа. Лида плакала весь день, 
а мать ворчала: «Чего ревешь, дура? И сама она отмучилась, и нас освободила. 
Царство ей небесное».

Лида спустя год уехала на Север. Завербовалась поварихой на новую стройку. 
Сказала: «Устроюсь, заберу Олю», — и уехала. Но дочь так и не увезла. Вскоре 
после её отъезда умер от сердечного приступа батя. Хозяйка кричала на похоронах 
до хрипоты о «любимом, ясном соколе, который улетел» и рвала на себе волосы. 
А после поминок упросила Лиду оставить ей внучку, иначе грозилась сойти с ума. 
Окончив школу, большая Оля поступила в институт культуры. Работает хореогра-

фом в театре. Марина вышла замуж за офицера, но прожила с ним недолго. Полю-

била другого офицера и вышла за него. Но что-то снова не заладилось, и Марина 
вышла замуж за третьего офицера, с которым уехала в Казахстан. 

А Паша жив и по-прежнему сильно пьёт. Работает сторожем на спиртзаводе… 


