
Проза 

К строительству Союзного государства можно относиться по-разному. 
Но тот факт, что Союзное государство состоялось, – ни у кого из экспертов 
и специалистов не вызывает сомнения.

На сегодняшний день сближение, особенно славянских или прославянских 
сегментов бывшего Советского Союза, очевидно, и мы никуда от этого не 
уйдем. Отдаление этих народов друг от друга ведет к деградации общества, 
как в России, так и в Беларуси, и в Украине.

Мы хотели бы жить в хороших, добрососедских отношениях и с прибалтами, 
и с молдаванами, и с грузинами, и с поляками, и с украинцами — да со всеми, вклю-
чая американцев, немцев, евреев и пр. Сегодня огромное число наших граждан 
находится за рубежом на отдыхе, учебе, на работе — мы уже интегрированы 
в мировое сообщество. Это — естественная картина мира.

Бабушки 

Как и у всякого законнорожденного внука, у меня были две бабушки. Два 
абсолютно разных человека, оставивших в моей жизни два светлых и незабы-
ваемых следа. Во многом благодаря им я стал тем человеком, рассказы которо-
го вы сегодня читаете. Бабушки, бабуш ки мои любимые и милые, как вам там, 
в вашем таком далеком жилище? Вот сижу в своей тихой подмосков ной бань-
ке, пишу эти строки, а учащенно стучащее сердце уже далеко, далеко, в том 
сладком и недоступ ном для чужого взгляда мире, имя которому — память. 

Так уж сложилось, что деревни мои, по-нашему вёски, распределились 
в моей жизни не совсем равно мерно. Ресты с Горбовичами было и осталось 
больше, а Завожанья с 53-м разъездом меньше. 

Реста, здесь прошло мое детство. Несмотря на то, что я родился в желез-
нодорожной больнице Могилева, всегда пишу в анкетах, что родился именно 
здесь, ни сколько не обижая соседнюю с нашим поселком дерев ню Горбовичи, 
которая считается официальным местом моего появления на свет. 

Реста — это бабушка Ева, зычный голос, властный и упрямый подборо-
док, кулацкая хватка, чисто выме тенный двор, подпол с канистрами самогона, 
стол как полная чаша, ломящийся для любого, самого захудало го гостя, хотя 
захудалых гостей для бабушки не было. На кухне и в комнатах перед войной 
построенного дома — простенькие бумажные иконки. Про Бога ба бушка 
вспоминала перед праздниками или когда что-то не ладилось в делах, при-
снился дурной сон, скотина прихворнула, от тетки долго писем не было, мало 
ли еще что могло приключиться в большом деревенском хозяйстве. Обра-
щения эти были ненавязчивые, вроде между прочим и следовали уже после 
того, как бабуш ка сгоняла на попутной подводе в соседнюю деревню пога-
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дать к Аксинье, проконсультировалась с парой-тройкой авторитетов 
в знахарстве, все подробнейшим образом обсудила с закадычной под-
ругой-соседкой бабой Аделей Бардиловской, сама что-то пошептала, 
поплевала, поскребла гусиным крылом. Зато уж в церк ви Ева Ивановна 
молилась от всей души, с поклонами и слезой, правда, по малолетству 
я так и не запомнил, исповедовалась ли она когда-нибудь, была ли 
у прича стия. Мне кажется, с причастием и покаянием у белору сов дела 
обстоят весьма проблематично, большинство из нас считают, что само 
посещение церкви, зажжение свечей перед образами, покаянная молит-
ва и откровен ный разговор со Спасителем или Богородицей доста точны 
для надежды на их милость и прощение, а все остальное придумали 
власти и попы, чтобы выкачивать из людей деньги. Бабушка, мне кажет-
ся, придержива лась этого принципа. 

Особой статьей незлобного бабушкиного гнева были наши внучьи 
развлечения, прежде всего рыбалка и купание до дрыжиков на Амхинец-
ком или на Лявоново, когда-то так назывались самые купальные места 
на неширокой и мирной Рудее. Мне кажется, что и сейчас в ушах звучит 
бабушкин голос: «Валерька, лиха матритвою, утопишься, домой не при-
ходи!» Надо сказать, что жизнь внуков и внучек — а свозили к бабке всех 
шестерых — была строго регламентирована и наделе на персональными 
обязанностями: прополка, поливка, догляд многочисленных цыплят, утят, 
гусят, сбор тли и колорадских жуков, уборка двора, участие в заготовке 
сена, пилка дров и прочее, прочее, прочее, не говоря об обязательных 
походах по грибы и ягоды. Гляжу на сво их детей и внуков и диву даюсь: 
в отличие от них, у нас никогда не было проблем с аппетитом и сном, 
и никто из нас понятия не имел, что такое аллергия или насморк в разгаре 
лета. Самой большой проблемой было перед школой отдраить ноги — 
черные от загара и въевшей ся в них грязи. Сегодня трудно и представить, 
как это можно было бегать по ржищу босиком! Недавно попро бовал, ски-
нул свои модельные туфли и резво так заша гал вслед за комбайном, одна-
ко резвость исчезла, когда прошел шагов пять. Искололся и, косолапя, 
вернулся на межу. А ведь тогда мы в полном смысле этого слова носились 
по полям и весям, и все нам было нипочем! Три месяца про сандалии 
и иную обувь мы вспоминали крайне редко.

Мы были дети, игравшие в свои игры в еще не за росших траншеях 
недавно отгремевшей войны. Нас окружали ее атрибуты: трофейные 
патефоны и вело сипеды, ржавое и поломанное оружие, все исправное 
взрослые повыбрасывали или припрятали в укром ных местах на всякий 
случай. Артиллерийский по рох, из этих серых тонких макаронин запу-
скали ра кеты, жгли, как бенгальские огни. Патроны, гильзы, какая-то 
немецкая амуниция, коробки, мешки с боль шими фашистскими орла-
ми — все это жило рядом с нами. Помню, мой матрас, который периоди-
чески на бивали свежим сеном, был сшит из мешков, украшен ных свасти-
кой, и спал я на нем лет до шестнадцати. Были еще штык-ножи и много 
разной военной мело чи. Да, чуть не забыл, как обязательный атрибут 
у нас во дворе была большая стальная «фрицевская» каска, прилаженная 
к длинной березовой палке, ею чисти ли выгребные туалеты и вычерпы-
вали жижу из хле вов. Надо отдать должное некой толерантности моих 
земляков, многие тоже черпали и красноармейскими шоломами. Немец-
ких касок было больше, скорее все го, из-за того, что они своих погиб-
ших хоронили, на могилах ставили кресты и вешали на них таблички 
с именами и почти всегда стальные шлемы. Наши, если отступали, совсем
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не хоронили своих убитых, присыпали прямо в окопах, а чаще всего 
оставляли на попечение местных жителей или неприятеля. Безусловно, 
похоронные команды все же иногда работа ли, но несчастных хоронили 
в общей ямке, как пра вило, без гробов, под одной палкой с пятиконечной 
звездой. Каски, оружие, а иногда и обмундирование собирали и после 
определенной чистки и подладки вновь пускали в жутковатый оборот. 

Жизнь в бабушкином доме была тесно связана с железной доро-
гой. Дед Никодим до глубокой старости проработал стрелочником. 
Наверное, поэтому железно дорожная станция была для нас отдельным 
и доступ ным миром, со своими запахами, звуками, гордостью за город-
ской хлеб в тяжелых деревянных, а потом и алю миниевых ящиках, кото-
рые привозили раза три в не делю на пригородном поезде из Могилева 
и продавали только поселковским. 

Новогодние елки в красном уголке станции, Дед Мороз с мешком 
под портретами Ленина и Сталина и, конечно же, подарки, пахнущие 
мандаринами! Бьюсь об заклад, сегодня мандарины так не пахнут! 
Кто по старше, помнит этот запах, в бумажном пакетике были дешевые 
конфеты, печенье и два, только два, мандари на или один небольшой 
апельсин. Помню, как душила жаба, но этими вкусными нездешними 
яблоками при ходилось делиться и с родственниками, и с друзьями по 
деревенской улице, в колхозах новогодних подарков в то время не было. 
Руки мерзнут, отламываешь излучаю щую свет и летний запах дольку 
и даешь по очереди откусить друзьям, и каждый кусает немножко, чтобы 
не подумали, что жадный, самая большая кроха достава лась последне-
му. Даже странно, что такое когда-то мог ло быть. Цитрусовые корки 
никогда не выбрасывали, а в обязательном порядке сдавали бабушке, 
которая их сушила, а потом заваривала вместе с чаем или настаива ла на 
них самогон — для пущей изысканности, что ли.

Здесь, в этой бесхитростной жизни, входили в меня древние токи 
загадочных радимичей, от которых, пет ляя, в веках тянется незримая 
нить отцовского рода.

Нет уже 53-го разъезда с трехминутной останов кой пригородно-
го поезда. Нету, стерт прогрессом, слов но мел со школьной доски. 
А ведь разъезд этот перио дически всплывал в моей жизни на протяже-
нии целых восемнадцати лет. Два или три маленьких строения в глухом 
лесу, казарма станционного начальника, кро хотный огородик и воняю-
щая разогретыми на солнце шпалами железная дорога. С поезда прямо 
на насыпь спрыгивали редкие гости, а кто-то, толкая впереди себя 
мешки и кошелки, ухватившись за поручни, с сопением и матюками 
поднимался в вагон. Звонил станционный колокол, трубил рожок, гудел 
паровоз, и, зашипев паром, звякнув сцепками, поезд торопливо уползал 
в сторону несбыточно далекого Богушевска. 

На разъезде нас, как правило, встречал дедушка Константин, или 
кто-то из заважанских, подъезжав ших за своими, или никто не встречал. 
Заранее мама про встречающих не знала, но всегда надеялась на это. 
А потом была лесная дорога длиною в девять с гаком километров. До сих 
пор никто точно не опреде лил длину белорусского гака. Если летом да 
на под воде, то это незаметно и даже где-то весело, кругом ягоды, грибы, 
а если зимой, пешком да фактически ночью... О, я знаю, как замерзают 
слезы обиды и страха на щеках! И какие страшные и живые тени в лун-
ном морозном лесу. Наверное, после тех страхов я перестал бояться ноч-
ного леса и даже где-то полю бил его за надежность и безопасность. 
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Чем для меня была эта дорога? Я долго не мог от ветить на этот, 
казалось бы, простой вопрос. Ответ пришел сам собой. Лесной путь 
был естественной ма шиной времени: преодолев положенные киломе-
тры, я попадал из относительной цивилизации в мир древней Беларуси, 
из середины века двадцатого в середину де вятнадцатого, из языкового 
суррогата «трасянки» в за поведную сказку роднай мовы.

«Бабушка Феня, бабушка Феня, платочек кофей ный...» — старые мои 
стихи, а имя у бабушки было Федора, но деревенские звали ее на кривиц-
кий манер Хадося, Тадора, а иногда Тэкля, хотя это уже русская Фекла. 
Худенькая, небольшого росточка, живая, все время согнутая работой, улыб-
чивая и очень набожная. С бабушки можно было в равной степени писать 
и ико ну, и портрет кривичанки. Безбрежное добро и смире ние поразитель-
ным образом сочетались в ней с несги баемой волей и настойчивостью.

Электричества в Завожанье не было года до шестьдесят пятого, 
были керосиновые лампы для зимних калядных застолий, а так по хозяй-
ству управ лялись при лучине, летом же и вовсе старались об ходиться без 
света. Исключение делалось только для гостей, которые по городской 
привычке любили по читать перед сном. Здесь, в забытом всеми уголке, 
жил дух чего-то таинственного и уходящего. Здесь я узнавал, для чего 
служат различные деревянные при способления, некоторые из которых 
встречались мне и в Ресте. Оказывается, вот это странное громоздкое 
сооружение ни много ни мало, а целый ткацкий ста нок, да к тому же 
работающий! И бабушка зимними вечерами ткала кросны, а до этого 
почти все лето совершались длительные приготовления: пахалась земля, 
высаживался лен, потом он необычно цвел, набирал силу, потом его 
надо было «брать» — выта скивать из земли по стебельку, вязать в снопы 
и ста вить в «бабки», потом мочить, мять, трепать, чесать, сучить нитку 
и уже только после всего этого ткать узкое полотно. В мое время из само-
тканой холсти ны уже не шили одежду, а использовали ее для до машних 
рушников, занавесок, подзоров и каких-то сакральных действий. Дежу с 
тестом для хлеба по крывали только самотканым, испеченный хлеб тоже 
выкладывался остывать на палицу, застланную чи стым домашним хол-
стом. Исключительно в домотка ное заворачивались различные примоч-
ки, компрессы, им покрывались наговоренные вода, соль, масло. Все, что 
касалось давнины, не терпело металла и должно было быть изготовлено 
только руками человека при соответствующих молитвах и заговорах. 

Бабушка и дед молились всегда. Дед, конечно, с меньшим усердием 
и менее многословно. Он вообще был молчуном, за свою долгую 
жизнь — а прожил он до ста двух лет — дед Костусь убедился, что мол-
чание почти всегда дороже пустого и долгого разговора, мо жет, поэтому 
он сторонился людей и предпочитал боль ше бывать в лесах и на работе. 

Бабушка знала уйму сказок, старых, не вычитан ных в книжках. Да 
и читать-то она толком не уме ла, а рассказывала нам те сказки, что 
передавались из поколения в поколение. «А вось гэтую казку мне казала 
ажно мая прабаба...» — так часто начиналось бабушкино повествова-
ние. Долгое время безуспеш но силился я вспомнить эти сказки, чтобы 
записать, но, увы, ничего не выходило, не вспоминалось. Рас страивался, 
злился. Тот сказочный мир живет где-то глубоко во мне, его волшебные 
образы рядом, кажет ся, вот — протяни руку, а нет — не получается. 
Вре мя летит поразительно быстро, уже и сам дед, уже внуки просят 
рассказать сказку. И все стало на свои места, просто, наверное, пришло 
время, и старинные небылицы как-то сами собой начали сказываться. 
И что удивительно, часто начинались они со слов: «А эту сказку мне 
рассказывала еще твоя прабабушка...» Дальше по-русски говорить не
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получалось, вол шебство из сказки уходило, она становилась пресной 
и похожей на плоский американский мультик. Я по нял, что народ-
ные сказки, как и народные песни, на другой язык перевести нельзя, 
их можно пересказать чужим языком.

Странно, внукам эти старинные истории на малопонятном для них 
языке нравятся, и слушают они их с затаенным дыханием и открытыми 
ртами. А еще дваж ды повторить одну и ту же сказку одинаково у меня 
не получается. Но сам я этого не замечаю, благодарные слушатели 
поправляют, списывая изменения не забыв чивость деда. 

Вот такие сказки были у бабушки Фени. Может, действительно, 
живое слово, записанное на бумаге, те ряет свое волшебство и таин-
ственность и живет только в благодатном поле живого родного языка. 

Бабушка не умела читать и писать, и от этого му чилась, ей хотелось 
самой прочесть Священное Писание. Библию в те годы купить было 
невозможно, да и хра нить подобную литературу в доме было делом 
риско ванным. Однако у бабушки это сокровище было, хра нилось оно 
в только ей ведомом месте. Извлекалось по праздничным дням, и если 
я оказывался под ру кой, меня заставляли читать непонятные мне 
тексты. Писание было на церковнославянском языке, хорошо хоть — 
в новой орфографии. Вот так, спотыкаясь на незнакомых словах, 
поправляемый бабушкой, я делал свои первые шаги к Богу.

И последняя картинка из Завожанья, которую бе режно хранит моя 
память. Я приехал попрощаться с бабушкой и дедушкой: через неделю 
уходил в армию. Помню, что, как и в детстве, долго читал старикам 
Евангелие. А потом было хмурое утро, и я уходил в первую свою неиз-
вестность вдоль покосившейся изгороди, и надо было спешить на поезд, 
но что-то екнуло внутри, огля нулся: бабушка молча плакала и крестила 
меня в спину. Больше я ее живой не видел, но ее крестное знамение 
хранит меня и поныне.

Пишу эти слова, а в голову приходит название кни ги известного 
сербского поэта Благое Баковича «Повра ток на Итаку», и думаю: как 
это важно не прозевать, не забыть поворот на свою Итаку, поворот к 
своему Дому, своим Истокам.

Так мы встретились
Если ты родился в деревне, то город редко когда станет для тебя род-

ным. Но мне повезло: внутри оди наково сильно зацепились и моя дерев-
ня, вернее, стан ционный поселок Реста, и областной центр, взгромоз-
дившийся на крутом берегу мелеющего летом Днепра.

Мои первые воспоминания о Могилеве связаны с пивом, вернее, 
вкусом пива, которое мне дал попробо вать из большой стеклянной круж-
ки отец. Помню, что удержать этот непривычный сосуд самостоятельно 
я не мог, и батя, скорее всего, боясь, что я разолью вожде ленный напиток, 
присев на корточки, поднес кружку к моему рту. Губы и нос обволокла 
противная лопающая ся пена, а рот заполнился, как мне показалось, тош-
нотворной мыльной водой. Я с силой увернулся, выплю нул пиво и запла-
кал. Отца моя реакция огорчила, зато обрадовала маму. Пиво с тех пор, 
невзирая на бурную офицерскую молодость, я не пил сорок лет.

Картинок улиц, площадей, каких-то достоприме чательностей того, 
восстанавливаемого пленными немцами города, моя память не сохранила. 
Наверное, из-за того, что и родители, как всякие сельские люди, от близ-
кого железнодорожного вокзала отходить да леко особенно не решались.
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Хорошо помню привок зальный рынок, он еще кое-как жив и поныне, 
тени стые клены уже давно вырубленного привокзального сквера. Особое 
место в моей памяти, конечно же, занимают стаи безбилетников на кры-
шах вагонов. Когда я их видел, меня охватывал панический страх. Мне 
казалось, что мама или отец обязательно поте ряют билеты и нам придется, 
отмахиваясь от прово дников и свистящих милиционеров, лезть на крышу. 
Слезы текли в два ручья. Я знал, что с крыши меня обязательно сдует, 
а страх этот мне внушил дед Ни кодим, авторитетно объяснивший, грозно 
потрясая узловатым с черной отметиной пальцем, что детей с крыш поез-
дов сдувает, как пух с ладони. И тут же поймав гуся, выдернул из него 
серое перышко и на глядно продемонстрировал, как это произойдет. 

Билеты тогда были — не чета нынешним — плот ными, картонны-
ми, коричневатого цвета и всегда имев шими определенную цену в дет-
ском обиходе. В деревне на них можно было выменять много ценных 
и нужных вещей. Однако по малолетству своего персонального билета 
мне не было положено. Даже и сейчас помнит ся, как это было обидно. 
Но билет мне доставался, как правило, только один — мамин. Отец 
ездил по своему годовому — как железнодорожник. 

А еще на вокзале безногие калеки продава ли глиняные свистульки, 
и самой козырной из них был — соловейка. Все прочие просто дуде-
ли и сухо свистели, а соловейка, если в него налить воды, пел. Позже 
инвалиды куда-то разом пропали, а с ними и соловейки. Сколько я ни 
приставал к старшим с вопросами: «Куда подевались веселые дядьки со 
свистками?», меня как будто не слышали и спешили увести от злосчаст-
ного скверика, на месте которо го ныне автомобильная стоянка. Только 
уже весь ма взрослым я узнал, что по приказу Хрущева всех покалечен-
ных войной людей в скором темпе посо бирали по крупным городам 
и убрали с глаз долой. Места их скорбных поселений назывались гром-
ко: специальные интернаты для инвалидов, размеща лись они зачастую 
в бывших монастырях, откуда совсем недавно ушли по домам или на 
тот свет быв шие враги народа, а иногда и вовсе в бывших лагер ных 
бараках. Так стыдливая Родина и родная Ком мунистическая партия 
сполна отблагодарили своих защитников, которым ни великий Сталин, 
ни его же лезные маршалы счета никогда не вели. 

Уже в девяностые годы я встретил остатки этого увечного, одичав-
шего племени на острове Валаам, когда по благословлению святейшего 
Патриарха Алек сия началось возрождение одной из православных 
святынь — Преображенского Валаамского ставропи гиального мужско-
го монастыря. Господи, во что был превращен Северный Афон совет-
ской властью и со гнанными сюда людьми, которых все та же власть 
об ратила в жалкое подобие человеков! Сегодня обитель радениями 
игумена епископа Панкратия возрождена и голубизной куполов свое-
го главного храма славит Бога и труды людские. Следует сказать, что 
с воскресением монастыря воскресли и души бывших интернатчиков 
и их детей — они прилежные прихожане.

Но вернемся к моему родному Могилеву. Конечно же, та старая 
свистулька у меня не сохранилась, но на какой-то из ярмарок, по-моему, 
в Новогрудке, я вдруг услышал заливистую, слегка захлебывающуюся 
трель глиняного птаха, и теперь он всегда со мной. Когда со всем стано-
вится муторно на душе от олигархической действительности, я, как шаман 
бубен, достаю своего соловку, заливаю водой или чем покрепче и свищу на 
удивление жене и на радость дочке. И вы знаете, здо рово помогает.
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Беженцы. 1916 год
Из романа «Восток»

Началось Заволожье.
Всю ночь они провели в вагоне и изрядно-таки продрогли. Утром к ваго-

ну подъехали подводы. Подошел начальник станции:
— Которые брестские — выходи! 
— Мы — брестские! — отозвался Гомон.
Прусковчане ожили и стали, кряхтя, выходить из вагона, разминаться. 

Вынесли сундуки, корзины, узлы.
— Давай вылезай! — торопил начальник станции, пряча голову в ворот-

ник шинели.
Подошел парень лет семнадцати, улыбчивый, с курносым лицом, и пред-

ложил:
— Кто хочет ехать в Заполонное?
— А далеко это?— поинтересовался Левон.
— Как далеко? Шесть верст отсюда!
Парень оказался свойский, разговорчивый:
— Село наше богатое, есть жилье, работа. Сейчас завезу.
В разговоре он заметно «окал».
— А ты кто будешь? — снова спросил Левон.
— Я Андрюшка Платонов. Батя меня послал.
— Ну, тогда спасибо! — вступила в разговор Марыля.
— Безбородые вы какие-то... — удивлялся Андрюшка, оглядывая пру-

сковских мужчин.
— Бороды мы сбриваем, — ответил Гомон, хотя сам брился редко — 

борода у него почти не росла.
— Помолчал бы уж ты! — упрекнула его Матрена.
Андрюшка помог Кужелям погрузить на сани вещи. Сани — Левон 

обратил внимание — были запряжены парой здоровых, упитанных лошадей. 
Кужели сели всей семьей, сани тронулись с места. Впереди и сзади, также на 
санях, ехали остальные прусковчане.

Заволжье обдало холодом и порывистым ветром. Белыми космами зави-
валась вокруг саней поземка.

— Что, холодно? — улыбнулся возница.
— Холодно! — встрепенулась Тоня, укрывая одеялом и себя, и сестер, — 

все они пристроились на санях позади.
— Ветер! — как бы оправдываясь, ответил Левон. — У вас он какой-то 

более холодный, чем у нас.
— Это еще не холодно, — утешил Андрюшка, — бывает, что и до костей 

пробирает! А теперь градусов под тридцать, не больше.
Андрюшке хоть бы что — одет по-зимнему: овечья шапка, тулуп, 

валенки.
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Левон — в легком тулупчике. Пробовал заслониться от ветра 
воротником, но это мало помогало, и он, чтобы забыть о холоде, стал 
всматриваться в окрестные пейзажи.

— Так вы, значит, издалека! — прищелкнув языком на лошадей, 
вел разговор возница.

— Из-под Берестя аж! — отозвалась Марыля.
— А там что — война?
— Война, детка, война...
— Скоро мы его разобьем! — сказал Андрюшка. — Ерманца-то!
Утомленные дорогой, обессиленные седоки ничего на это не отве-

тили.
Подъехали к селу Борское. Большое, с версту протяженностью, 

рядом со станцией Неприк. Потянуло прогорклым дымом от кизяка и 
соломы. Андрюшка оживился:

— За Борским, сказывают, овраг есть, так там будто бы Стенька 
Разин золото свое спрятал, — сообщил он, повернувшись к Кужелям.

Через Борское обоз ехал долго.
— Здесь уездное начальство живет, — проинформировал Андрюш-

ка, — наше Заполонное поменьше будет.
Переехали речку Самарку. Видны были берега: один крутой, обры-

вистый, другой более ровный, пологий.
«Совсем как наша Лосьна, — подумал Левон, — может, только 

пошире немного».
Затем началась степь, которая удивляла и настораживала своей 

снежной бескрайностью и безлюдьем. Казалось, этой равнине конца-
краю не будет. В Пруске горизонт со всех сторон замыкал лес, а тут — 
степной простор. Степь — насколько видит глаз.

«И за грибами нет куда сходить», — опять подумал Левон.
— А леса у вас, что, нет? — словно почувствовала мысли сына, 

спросила Марыля.
— Лес есть, но далеко, отсюда не увидишь, — парень снова при-

щелкнул языком на лошадей и дернул вожжи.
— Чем же они топят, если леса нет? — спросила Тоня.
— Соломой!
— Соломой? — удивилась Марыля.
— Либо еще кизяком или хворостом — его на берегах Самарки 

много!
Прусковчане не знали, что это такое, но допытываться не осмели-

вались. Андрюшка перевел разговор на другое.
— В нашем Заполонном — волость.
— Волость? — оживились Кужели. — Ого!
— А как вы думали!
— Так рядом с начальством плохо! — заойкала Марыля.
— Ничаво! — засмеялся Андрюшка, стараясь поднять своим пасса-

жирам настроение. — Начальство у нас свое!
— Разве что.
— В хорошее место вы попали — край наш пшеничный... — рас-

сказывал Андрюшка. — Хлеба хватает. Посмотрите!
— Ну, как-нибудь оно будет... — вздохнула Марыля.
— Не пропадем! — поддержал ее сын.
Дальше ехали молча.
— А вот и Заполонное! — кнутом показал возница.
В той стороне, куда он указал, Кужели еще издали увидели кучку 

каких-то построек. По мере приближения их становилось все больше.
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Наконец они приобрели вид сельского поселения с церковью на воз-
вышенности, и обоз незаметно въехал в село. Приезжие стали огляды-
ваться вокруг

— Смотрите, улица у них какая широкая. Не то, что у нас, — ожили 
Марылины девчата.

Улица казалась широкой и пустоватой. Не было привычных для 
прусковчан палисадников с цветами и плодовыми деревьями перед 
окнами, выходящими на улицу. Такой мелочи здешние жители, види-
мо, и не придавали значения. Постройки, обступившие с двух сторон 
улицу, возведены из кругляков, без теса, переложенные мхом. Почти 
все они, крытые соломой, приобрели со временем замшело-серый вид. 
На довольно просторной площади, посреди селения, обоз остановился. 
Беженцы слезли с саней на землю и замерли, боязливо оглядываясь 
вокруг, будто к чему-то прислушиваясь. Оборванные, с бледными лица-
ми, худые и изнуренные женщины, одетые в длинные поневы, выгляде-
ли особенно жалко.

Подошли местные жители, плотно окружили приезжих. Прусков-
чане очутились среди незнакомых людей. Мужчины были бородатые, с 
широкими скуластыми лицами. В облике некоторых просматривались 
татарские черты. Одеты кто как: в тулупы, длинные халаты, в похожие 
на прусковские свитки и во что-то еще непонятное.

— Откудова, родимые? — спросила, как будто пропела, розово-
щекая курносая молодайка в рыже-коричневом тулупе, дохнув теплым 
капустным духом, который на морозе сразу превратился в струю белого 
пара. Прусковчане молчали, широко раскрыв глаза и рты.

— Замерзли, что ли?
— Носы красные! — заметил кто-то из мужчин.
— Господи, Боже ты мой! — воскликнула какая-то из особенно 

сочувствующих женщин. — Царица небесная!
— Из-под Бреста мы, — сказал Левон, отряхивая с тулупчика 

потертые стебельки соломы.
— Из-под Бреста? — не поверил крепыш с черной курчавой боро-

дой, пожал плечами и ухмыльнулся, скривив полные красные губы.
— Ну да. Гродненской губернии, из-под Бреста, — подтвердил 

Голенко, смешно хлопая осоловелыми после бессонной ночи глазами.
— Православные, чай? — послышался голос из толпы. Он при-

надлежал невысокому человеку с морщинистым, похожим на печеное 
яблоко лицом. Одет он был в короткий латаный-перелатаный зипунок, 
на ногах лапти с оборами. На голове полинявшая шапка-вислоушка. В 
глазах — покой и какое-то как бы бессмыслие.

— Православные, православные, — закивали прусковчане.
— Бог один, — рассудительно высказался человек с длинной боро-

дой, напоминавшей подвешенный к лицу веник и которая болталась в 
разные стороны, когда хозяин крутил головой

— Когда же вы из дому-то выехали?— поинтересовалась та самая 
розовощекая говорливая молодайка.

— Да еще летом, — сказал Гомон, стараясь поддержать разговор.
— Летом?
— Ого-го! — удивлялись заполонновчане.
— Ой, несчастные мы! — не выдержала, схватилась за голову, 

запричитала Апраска, и сразу захлюпали носами другие бабы, а за 
ними — дети.

— У нас несчастных любят, — как бы заверил ее и всех остальных 
прусковчан житель Заполонного с похожей на веник бородой.
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— Ой, знаете, до нутра промерзли! — передернула плечами Ма-
рыля.

— Ай-ай! — сочувствовали ей заполонновские женщины.
Сквозь толпу протиснулся седобородый человек в длинном, до 

самых пят, тулупе. Это был заполонновский староста Иван Милягин. 
Выглядел он, как библейский пророк. Борода одна чего стоила — 
широкая, седая, курчавая, во всю грудь. Он ее, видимо, сколько жил, 
никогда не брил.

— Ивану Ивановичу почтение нижайшее! — не то сказал, не то 
пропел маленький кругленький человечек в теплом зипуне, подвязан-
ном ниже живота тонким ременчатым поясом. Из седой бороды у него 
просвечивались розовые щеки.

— Здорово, Елизар! — ответил староста и махнул рукавом на 
строение, которое примыкало к площади и имело казенный вид. — Вот 
здесь у нас караулка — пока в ней будете жить.

Это был, как прусковчане узнали впоследствии, свой местный 
острог, в котором удерживались провинившиеся, — в одной половине 
мужчины, в другой — женщины. Кроме того, здесь обычно проходили 
все деревенские сходки. Иногда, во время жатвы, перед тем как ехать в 
поле, ночевали татары, нанятые для уборки урожая.

Приезжие послушно потащились в караулку.
— Татион, открывай! — приказал староста и достал из глубокого 

кармана большой железный ключ.
Тот, кого староста назвал Татионом, был уже как бы знаком пру-

сковчанам: это он спрашивал, православные ли они. Он схватил ключ 
и побежал впереди в своем латаном тулупчике и вислоухой шапке. 
Подбежав к караулке, ловко вскочил на крыльцо и как-то радостно 
загремел замком. Как с наружной стороны, так и изнутри помещение 
имело довольно неуютный, обшарпанный вид. Зашуршали по стенам, 
бросились врассыпную тараканы. Забористо пахло потом и раздавлен-
ными клопами. Сквозь маленькие окна скупо пробивался свет зимнего 
солнца.

— Ну вот, — кашлянул староста, который вошел в помещение 
после всех, — мужчины будут ночевать здесь, а женщины на своей 
половине.

— Так что, без жены? — поскреб затылок Гомон.
— Ой, замолчи ты! — оборвала его Матрена.
Староста продолжал:
— А на отопление вам солома, — и указал на огромную скирду, 

стоявшую невдалеке от караулки.
«Человек, видно, неплохой», — подумал про старосту Левон.
— Топить соломой? — удивился Петро Ломако, переглянувшись с 

остальными прусковчанами.
— Жгите, не жалейте, чтобы было тепло! — не понял его удивления 

розовощекий кругленький заполонновчанин, которого звали Елизаром.
— Это же дома не поверят, — сказал Гомон, стоя рядом со старо-

стой.
— Кому не поверят? — повернулся к нему Иван Иванович.
Вздернутые брови Гомона свидетельствовали, что он удивлен про-

исходящим.
— Это он так говорит, — успокоил старосту Голенко. — Его в дет-

стве безменом ударили. С того времени он такой.
— Понятно! — засмеялся Иван Иванович, а с ним засмеялись и все 

присутствовавшие.
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Левону показалось, что у старосты очень веселые глаза, хотя сам 
человек солидного возраста.

Новые хозяева караулки стали, наконец, раздеваться, сбросили с 
себя тулупы, армяки. Принесли солому, растопили печь. Этим занялся 
Гомон, который с непривычки топить соломой напустил в помещение 
много дыма. Пришлось открывать дверь, чтобы проветрить.

Вечером собрались люди — полная караулка, и каждый с собой 
что-то нес: караваи белого пшеничного хлеба, приличные куски мяса и 
сала, муку, крупу. Это было весьма кстати: припасы прусковчан почти 
закончились, и они уже изрядно проголодались.

— Добрый вечер, миряне! — приветствовали местные новых оби-
тателей караулки.

— Небось, кишки марша играют? — смеялся, обнажая беззубый 
рот, Татион.

Прусковчане сначала не поняли, но потом и до них дошел смысл 
выражения «кишки марша играют». Голодные, значит. Зажгли керо-
синовую лампу, подвешенную к потолку, и, вымыв руки, сели за стол. 
Вошла полноватая женщина невысокого роста, в чуйке, которую обре-
меняла большая грудь. Принесла ячменную крупу. Это была, как пру-
сковчане узнали позже, Марфа — жена многодетного Епишки Тюрина. 
Держалась Марфа раскрепощенно, шутила:

— Бабы, а как же вы тут с мужьями будете жить? — удивилась 
она, блеснув немного раскосыми, с серебристыми искринками глаза-
ми. — Здесь же перепутать легко!

В караулке грянул хохот.
А людей прибавлялось. Несли — кто булку, кто кусок пирога, кто 

кувшин молока. Пришла и знакомая розовощекая молодайка.
— Вот пышки с юрагой, пожалста! — Она поставила на стол 

небольшую корзинку и достала из нее пышки и вареное мясо.
— Ну, молодчина, Пелагея! — похвалил розовощекую красавицу 

еще не старый, широкобородый здоровяк в длиннополом тулупе, кото-
рый также был среди встречавших. — Много у тебя доброты! — доба-
вил он, осмотрев дебелую фигуру женщины.

— Еды столько! — удивленно покачал головой Татион, погля-
дывая на стол. На лбу у него натянулась и запульсировала тоненькая 
жилка.

Действительно, казалось, гостеприимству заполонновчан не будет 
конца.

— Это же слишком много... — махнул рукой Голенко.
— Обчество порешило! — сказал Елизар. Его голос звучал торже-

ственно. — Как сказано в Библии, пришельца не притесняй и не ущем-
ляй его, ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской.

— Христос велит, чтобы мы любили ближнего, как самого себя, — 
в тон ему добавила какая-то женщина с припухшим носом.

— Богато живете! — похвалил хозяев Михаль Тупчик.
— Ничего! Наше Заполонное всю Россею прокормит! — самоу-

веренно заговорил чернобородый крепыш, встречавший беженцев на 
заполонновской площади.

— Мы больше картофеля садим, рожь сеем, — сказал Петро Лома-
ко, дожевав кусок белого пирога.

— Черный хлеб мы не признаем! — как бы не согласился с ним 
пожилой мужчина с мощными, круто очерченными челюстями. Из-под 
шапки у него торчали большие, словно листья капусты, уши.
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Разговаривали заполонновчане с гостями в мягкой, снисходитель-
ной манере.

— Мы блинами могли бы устлать дорогу до Берлина и дальше! —
горделиво прихвастнул староста. Все, кто находился в караулке, в том 
числе и беженцы, дружно засмеялись.

Местные люди, по всему видно, любили похвастаться.
Потом тема разговора изменилась.
— И зачем ее Бог послал — войну-то? — сетовали женщины.
Перекусив, Голенко повеселел:
— Ничего, перебудем зиму, а там и домой! Немца к тому времени 

и след простынет!
— Мы ненадолго! — поддержал его Гомон.
— Белорусы — младшие братья, — сделав ударение на последнем 

слове, сказал Милягин, и все с ним согласились.
Татион, почувствовав какую-то близость к Гомону, подсел к нему и 

похлопал по плечу:
— Мы с тобой родня!
Прусковчанин посмотрел с недоверием. Татион с серьезным выра-

жением лица пояснил:
— Кода у меня плетень горел — твой дед портянки грел.
Караулка взорвалась хохотом. Не смеялся только один староста.
— Рад человек, что глупее себя нашел! — прокомментировал он 

шутку Татиона и поучительно, подняв вверх палец, произнес: — Отече-
ство у нас одно, единое и неделимое!

— Ну, как пироги? Понравились? — допытывались заполонновча-
не, когда беженцы перекусили.

— Ой, очень! Очень! — наперебой хвалили прусковчане.
— Я никогда таких не ела! — призналась Матрена.
— Еще бы! — сказал Гомон. — Ты никогда таких и не пекла...
— Вот уж! Не можешь ты, чтобы не упрекнуть, — толкнула его 

локтем Матрена.
Женщины стали убирать со стола.
— Чайку бы!.. — высказался кто-то из заполонновчан.
— A-а, какая от него польза! — махнул рукой Голенко. — Мы его, 

когда ехали, столько выпили.
— Это пользительно! — не согласился Татион.
— Пелагея!— обратился староста к розовощекой молодайке. — 

Поставь-ка самовар!
А про самовар подумали заранее. Он стоял в сенях и уже кипел. Его 

внесли, поставили на стол, налили в стаканы кипяток.
Выпив чаю, Гомон подошел к ведру с водой, что стояло в углу, глу-

боко зачерпнул медной кружкой и жадно пригубил.
— Мил человек, что же ты воду-то пьешь? — по-отцовски снисхо-

дительно, сладким голосом пожурил Елизар.
— Нет, дядя, — возразил Гомон, оторвавшись от кружки, — я одним 

чаем не напьюсь, мне вода нужна, — и опять зачерпнул из ведра.
Заполонновчане от удивления дружно захохотали.
— Хорошо, когда наелся! — сказал Ломако и, громко икнув, погла-

дил свой живот.
Когда местные жители, пожелав спокойной ночи, покинули кара-

улку, вошел незнакомый молодой человек, одетый по-праздничному. 
Прусковчане заметили, что он немного прихрамывает.

— Михаил! — улыбчиво представился он и сел на скамейку. Смо-
трите, дескать, какой я свой и вас своими считаю.
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Беженцы заинтересовались.
— Ну, как делишки? — Он достал из кармана кисет, развязал, про-

тянул мужчинам. — Война, не секрет, тяжелая штука.
У прусковчан, хотя они и устали, возникло желание поговорить с 

гостем.
— У нас люди добрые, — продолжал Михаил, — богачи, правда, не 

очень, а кто победнее, с тем дело можно иметь. А вы что за люди?
— Мы такие, что и муху не обидим... — ответил Михаль Тупчик, 

словно хотел понравиться незнакомцу. В углу засмеялись девчата. 
Гость не без интереса посмотрел на них.

— Девчата у вас, не секрет, красивые, — после продолжительной 
паузы сказал он и засмущался, лицо его заметно покраснело.

— О-о-о! Девчата у нас пригожие... — согласились женщины, пере-
глянувшись между собой.

— Спите. Завтра, не секрет, будет новый день, — Михаил простил-
ся и, слегка прихрамывая, исчез за порогом караулки.

Таким образом, наши герои после длительного путешествия очу-
тились в Заполонном Борского уезда Самарской губернии. Это была 
старая, патриархальная русская деревня, дворов на пятьсот, жизнь в 
которой протекала медленно и однообразно. Многие свои жилища обо-
гревали еще по-черному, для освещения жгли лучину, большая часть 
жителей носила лапти с оборами.

Однако народ был мужественный, непокорный — далекие потомки 
беглых разинцев и пугачевцев. Помещиков в Заполонном никогда не 
было, крестьяне издавна считались государственными. Они сполна 
пользовались всей землей, платили налоги и подчинялись старостам. 
После отмены крепостного права в Заполонном появились так называ-
емые кулаки. Они покупали землю у сельской бедноты. Но возникли и 
земства, которые отстаивали интересы народа, поднимали культуру и 
сельскохозяйственное производство. Кроме того, в Заполонном образо-
валось сельское «общество», которое, являясь самостоятельным, соби-
рало средства на общие расходы, избирало сельские власти, старосту, 
занималось и судебными делами, налаживало взаимопомощь.

В Заполонном некоторые не без основания чувствовали себя зажи-
точными, но большинство считалось середняками или вовсе бедными 
людьми.

Какое-то время прусковчане жили в караулке. Местные жители 
опекали гостей. То кое-что из одежды дадут, то молока принесут, то 
пирогами угостят. Беженцы были благодарны им, хотя не забывали и 
старую истину — чужой хлеб горький.

Можно было и не сетовать на такую жизнь, если бы не клопы, кото-
рые чувствовали здесь себя хозяевами и без дружелюбия относились к 
пришельцам. Не зря сами заполонновские жители называли караулку 
клоповкой.

Однажды гостей посетил староста Милягин — в том же тулупе, 
валенках.

— Добрый день, ваше степенство! — приветствовали его обитате-
ли клоповки.

— Ты ваша, я ваша, а кто же хлеба напаша? — шуткой ответил 
староста.

— Мы к тому, ваше степенство, — пояснил Алексей Голенко, — что 
нам в беженский комитет надо.

— Клопы надоели? — насторожился староста.
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— Ну, и клопы, — осмелел Голенко.
— Зачем нам беженский комитет — мы сами порядок наведем. 

Отсюда мы вас расселим по избам.
Прусковчане уже слышали это слово и не удивились, что обыкно-

венную хату здесь называют избой.
— Караулка иногда и нам может понадобиться, — добавил старо-

ста.
Через несколько дней беженцев из караулки выселили, распредели-

ли по дворам.
Кужели попали к Платоновым («Раз Андрюшка привез — так пусть 

уже к нам идут!» — сказали хозяева). Изба у них очень хорошая — 
крытая жестью пятистенка, построенная из толстого бруса. Не изба, 
а дворец! Стоит на высоком, видном месте, откуда видна, говорили, 
Самарка, которая однажды весной, разлившись особенно широко, зали-
ла даже хлебные амбары, а сюда, к Платоновым, не поднялась. Поэтому 
зажиточные люди строились здесь, на горке. И волость размещалась 
тут. Над дымоходом, который здешние жители называли печной тру-
бой, скрипел на ветру жестяной петух. А недавно Илья поставил еще 
новые тесовые ворота с козырьком, крытым дранкой.

Вел Кужелей все тот же Андрюшка. Недалеко от избы, на заднем 
дворе, у колодца, их встретил хозяин Илья Александрович — человек 
уже пожилого возраста, седобородый, в длиннополом тулупе.

— Афанасья! — позвал он.
Из избы вышла пожилая женщина, полноватая, в широком батисто-

вом кафтане с длинными рукавами.
— Принимай гостей!
— Милости просим, милости просим, дорогие гости, — пригласи-

ла Афанасья, приветливо щуря и без того слегка раскосые глаза и при-
кладывая руки к груди.

В избе был настлан деревянный пол. На кроватях красовались 
подушки в разноцветных наволочках. В одном углу стоял иконостас, в 
другом лимонное дерево в большой кадушке. На стене висело несколь-
ко фотоснимков в деревянных рамках.

Илья Александрович снял тулуп, остался в синей ситцевой рубаш-
ке. В Заволжье он слыл зажиточным, даже богатым. По столыпинскому 
позволению вышел из общины: стало невыгодно в ней оставаться, 
большая самостоятельность позволила и больше развернуться. И дела 
у Ильи Платонова, надо сказать, пошли вверх. Продавал пшеницу, 
торговал лошадьми. Односельчане стали приходить к нему с покло-
ном — одолжить чего-нибудь или попросить.

Кужели также разделись. Афанасья тем временем накрыла стол. 
Помогала ей чернявая девушка в ситцевом сарафане. Домна. Видно 
было, что хозяева не собирались ограничиваться одним чаем. Домна 
принесла два каравая белого пшеничного хлеба и горшок горячего супа 
с бараниной. Это было блюдо, которое здесь очень любили.

Все присели за стол, перекрестились «во имя Отца и Сына...». Афа-
насья, словив руку мужа, поцеловала ее.

— Моей Афанасье только игуменьей быть — все понимает и 
в порядок приведет, — похвалил Илья Александрович жену.— С 
Богом, — сказал он, позволяя сесть.

Прусковчане вместе со всеми принялись хлебать большими дере-
вянными ложками, закусывая пышным белым хлебом.

— Живите, хлеба не жалко, — сочувственно посмотрела на них 
Афанасья.
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Большая грудь ее мерно поднималась в такт дыханию и медленно-
му говору.

Хозяин и хозяйка ели из отдельных деревянных мисочек, все 
остальные — из общей.

— А что вы у себя на родине ели? — поинтересовался Илья Алек-
сандрович.

Марыля грустно улыбнулась:
— Картошку с салом, капусту, колбасы...
— Драники, — добавил Левон.
Засмеялись Тоня с Федоркой и Барбарка.
— А что это такое? — не поняла Афанасья.
— Это такие оладьи из картошки, — пояснила Марыля.
— Как это так — из картошки? — опять удивилась хозяйка. —

У нас блины из пшеничной муки...
— У каждого народа — по-своему! — рассуждал Илья Алексан-

дрович. — Все хорошо было бы, если бы не этот проклятый ерма-
нец! — добавил он.

— Ерманца разобьют! — как бы между прочим заверил всех 
Андрюшка.

— Это да, — причмокнул губами Илья Александрович, — однако 
пока что не получается.

На второе подали шанежки — пышки из сладкого теста.
— Отведайте наших шанежек! — сердечно пригласила хозяйка.
Кушали не торопясь, много. Обед у Платоновых основательный и 

вкусный.
Домна принесла вместительный самовар, и Кужели выпили чаю 

с шанежками. К этому напитку они еще не привыкли и много выпить 
(местные люди опорожняли ведерные самовары) не могли.

— Хватит. Чтобы не обобениться, — слабо улыбнулась Марыля, 
поставила стакан и поблагодарила. Девчата, глядя на мать, поступили 
так же. Левон поужинал раньше всех.

— У нас, — поучительно сказала хозяйка, — если кончают пить, 
то кладут стакан набок. Тогда уже никто не нальеть. Значит, напился, 
достаточно.

Гости удивились такому простому обычаю.
— Работать будете! — объявил Илья Александрович. — Адаму что 

было сказано? «В поте лица трудись».
— От работы мы не отказываемся, — отозвался Левон. Хозяин 

осмотрел его фигуру.
— А ты сам что умеешь?
— Все что прикажете.
— Силен! — похвалил его Илья Александрович. — В таком случае 

за лошадьми будешь приглядывать, а то Фролка что-то запивать стал, я 
его на другую работу определю.

— Отлеживается! — скривила губы Афанасья, имея в виду батрака 
Фролку. — Пироги трескать охочий, а работать не очень. — Поверну-
лась к женщинам: — А вы, молодки, по хозяйству, чай, будете. А то и 
коров подоить некому — нанимать приходится...

Андрюшке, видимо, надоело слушать разговор, он поднялся из-за 
стола и вышел.

— Поглядим, которая лучше, может, невесту выберем... — засмеял-
ся Илья Александрович, кивнув головой вслед сыну.
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— Ему еще рано, — поджала губы Афанасья.
— Ну, отдыхайте! — сказал хозяин, вылезая из-за стола. — И я 

немного сосну...
Беженцам отвели более холодную половину избы. До недавнего 

времени здесь жил сын хозяев вместе с невесткой, но минувшей осе-
нью отделился. 

На половине, где поселились Кужели, стояла большая печь. В Пру-
ске такие печи называли русскими. На пол бросили несколько овчин, 
пару одеял, подушек. Вечером гости улеглись отдыхать. Левон устро-
ился на кровати.

Ночью слышно было, как мороз хватался за забор, трещали углы 
платоновской избы. Зима!

Назавтра Левон вышел на работу. Илья Александрович показал ему 
конюшню, а заодно и хозяйство. А хозяйство у него было большое — 
полтора десятка рабочих лошадей, два жеребца на выезд, восемь коров, 
овцы. В сараях хрюкали свиньи. А поля у него, говорил, более двухсот 
десятин. Да десятина сада и пасека на двенадцать ульев.

Илья Платонов — зажиточный степной хозяин. Держал несколько 
наемных работников. Держал на всем, как он выражался, довольствии, 
да еще и деньгами рублей тридцать платил и хлеба пудов пять давал. 
Рукавицы да лапти у его работников были также хозяйские. Дед Ильи 
Александровича когда-то бурлачил на Самарке, на Волге. Отец — были 
деньги — смог выкупить у казны двадцать пять десятин хорошего 
чернозема. Остальное — сам Илья заботился.

В стойлах стояли лошади — буланой масти и вороные. Все были 
сытые и гладкие на вид — хоть сейчас запрягай в плуг. Спины блесте-
ли, как воронье крыло.

Показывая конюшню, Илья Александрович похвалился:
— Таких лошадей, как у меня, нигде не найдешь!
— Во всем Заполонном?
— Что Заполонное... Бери шире, бери губернию, Самару саму бери! 

Разве что у губернатора...
«Ну ты же, человече, и хвастун!» — подумал прусковчанин, но 

улыбку сдержал.
Илья Александрович кивнул на лошадей:
— Будешь их кормить, поить, чистить. Машина любит уход и 

смазку, — добавил он, — а лошадь — овес и ласку. Хлопоты, известно, 
немалые, но и я, надо полагать, не обижу.

Левон увидел в углу вилы с четырьмя зубцами и взял их в руки.
— Вперед и с песнями! — подбодрил Илья Александрович нового 

работника. Это была излюбленная присказка хозяина.
Потом всех позвали на обед. Левон вошел в избу, разделся, вымыл 

руки и сел за стол. Начали с удивительного супа, приготовленного, 
как пояснила Афанасья, из кислого молока, овощей и грибов. Затем 
Домна с Тоней (она помогала) подали запеченные овечьи мозги, поли-
тые сметаной. После появилась каша с ливером. Казалось бы, уже и 
достаточно, но нет. Была еще запеканка из творога, моркови и свеклы. 
А после всего выпили самовар чаю. Так Левон не кушал и в Америке. 
Он поблагодарил, расслабился и решил выйти в сени покурить.

— Куришь? — удивился Илья Александрович, будто впервые уви-
дел человека с самокруткой.

Левон пожал плечами:
— Редко.
— Это ни к чему.
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— Бывает, что окурки с огнем швыряют куда попало! — поддержа-
ла опасения хозяина Афанасья, шевельнув отвисшими щеками.

Илья Александрович вспомнил о трагическом происшествии, кото-
рое случилось в Заполонном позапрошлым летом. Загорелась скирда 
соломы. Как раз возле караулки. Погода стояла сухая. Хватило одной 
искры, чтобы огонь, зацепившись за солому, пошел-покатился по всему 
селу.

Первая увидела пожар Афанасья. Даже не пожар, а отсвет в окне — 
во дворе словно посветлело. Давай тормошить Илью. Заметили и дру-
гие, сбежались тушить.

— Уж столько воды вылили, — рассказывала Афанасья, — бессчет-
но! Вот они льют, а он еще больше разгорается. Никак не могут усми-
рить — огонь-то. Тут спрашивают: «А кто поджег?» Никто не знает.
А Елизар-то видал! Уследил — Елизар-то! «Да вот, — говорит, — Вантя, 
работник, спал возле скирды да папироску и сунул!» Так Вантю того 
в огонь и вбросили. Живого! Тогда-то и пожар остановился, и огонь 
уняли, — закончила хозяйка.

Левон, посочувствовав такому происшествию, погасил самокрутку и 
направился к конюшне. Илья Александрович остался в избе. После обеда 
он обычно ложился немного отдохнуть. Хозяйка также отдыхала.

Кужелю отдыхать было некогда, и он налег на работу. Взял скребок 
и щетку и стал чистить коня. Не услышал даже, как в конюшню кто-то 
вошел. Выпрямившись, увидел человека в порванном зипуне.

— Фрол, — назвал себя незнакомец, не вынимая рук из карманов.
«Это тот работник, — догадался Левон, — что «отлеживается», как 

сказала о нем хозяйка». Удивили его желтые, как у кота, глаза, скула-
стое, с пренебрежительным выражением лицо. На спине рос как будто 
горб.

Прусковчанин назвал свое имя.
Фролка закурил (предложил Левону, но тот, помня разговор с хозя-

евами, отказался), сделал несколько сильных затяжек и сказал:
— Хресьянину, значит, от утра до вечера трудись?! С зарей под-

нимайся, с зарей ложись?! — Он помолчал. — Пососал он моей кро-
вушки.

— Кто?
— Хозяин.
— Как так?
— В кабале я у Платонова, задолжал ему крепко...
Прусковчанину трудно было понять, как это так может быть, и он 

молча слушал, а Фролка продолжал:
— Всё прибрали к рукам! Сами, слышь, богатые, а с бедняком поде-

литься не хотят. Хотя бы за работу заплатили по-человечески. Что же 
тогда делать человеку остается? Я тоже обедать хочу, как и он, каждый 
день! Им что! Калачи едят и чай с сахаром пьют, а меня он водой кор-
мит! А я ведь за себя и постоять могу!

— Мы благодарны Илье Александровичу — приютил, как-никак, — 
сказал Левон.

— Приютить-то он, допустим, приютил, как ты сказываешь, однако 
же и хомут насунул, а за лошадьми ходить тяжело. — В голосе Фролки 
чувствовалась обида. — Мы для них, слышь, низшие, на нас и ехать 
можно. Еще повторится девятьсот пятый, ох и повторится! — пригро-
зил он кому-то.

«Голос у него какой-то нетерпеливый», — подумал Левон после 
того, как Фролка, покурив, ушел.
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Вечером Илья Александрович пояснил Левону (видел, наверное, 
как Фролка заходил в конюшню):

— Опущенец он.
Прусковчанин не знал, кто такой опущенец. Оказывается, опуще-

нец — человек, который вместе с землей попал в кабалу. Бедняк, короче 
говоря, который взял взаймы у богача и был не в состоянии вернуть 
долги. В таком случае опущенец должен был отработать. Заполоннов-
ские богачи поступали в соответствии с написанным в библейском 
Исходе: «Пусть он работает на тебя шесть лет, а на седьмой пусть вый-
дет на свободу задаром». На седьмой год отпускали. Долги отменялись, 
возвращалась земля.

Так вот и Фролка вместе со своим наделом попал в кабалу к Плато-
нову, которому был много должен — и деньги, и зерно, и что-то еще. 

— Фролка — малец потерянный, — возмущался хозяин. — Ты, 
Левонтий, с ним не дружи.

«Та-а-к, — размышлял прусковчанин, — оказывается, здесь свои 
порядки».

Судьба беженцев складывалась по-разному. Голенко выглядел 
бодро — взяли почтальоном. Почту привозили в волость, и оттуда он 
ее забирал и разносил по адресатам.

— Легкая у тебя работа! — позавидовал Ломако.
— Не такая уж и легкая...
— Мозгами надо шевелить, — согласился Ломако. — Как это ты 

уряднику письмо носил?
— Будто и грамотный, а перепутал, — насмешливо покосился на 

него Гришка Латушко, моргая своими маленькими глазками.
Действительно, письмо, адресованное местному уряднику, Голенко 

отдал попу, за что получил суровый выговор и едва удержался на своей 
должности. («Утечка секретности!» — рассердился урядник.)

Большинство батрачило на никобаловском хуторе. Это было име-
ние богатого купца Никобалова, за версту от Заполонного, на берегу 
Самарки. Недалеко от хутора — плотина и водяная мельница купца. 
Все это возвышенно называлось — Иерусалим. Так, вероятно, хотел 
хвастливый хозяин, но жители Заполонного в разговоре сокращали это 
слово — оно у них звучало просто как Русалим. За помол Никобалов 
брал по пять пудов пшеницы с воза.

Рядом с мельницей была маслобойня — «алейка», как называли ее 
прусковчане. Далеко слышны были громкие голоса приказчиков.

Сюда, на маслобойню, пошли Петро Ломако, братья Латушки и 
другие. Работа на мельнице — настоящий ад. Двенадцать часов в день! 
Поэтому к новой обстановке привыкали тяжело.

— Непонятная мне здесь жизнь, — тихо посетовал Ломако.
Ему никто ничего не ответил, — видимо, все были с ним согласны.
Левон сказал, что его обязанности — присматривать за лошадьми. 

У хозяина их полтора десятка.
— Ого! Как у нашего пана Подгурского! — не сдержался Михаль 

Тупчик.
— Мой хозяин не бедный, — подтвердил Левон, — все имеет.
— Хорошо быть богатым, — вздохнул Гомон.
— Работы много, но жить можно, — сделал вывод Левон.
Беженцы свернули цигарки, закурили.
—  Земля хорошая, без навоза, говорят, все плодоносит: пшеница, 

арбузы, овощи... — Алексей Голенко о многом был уже осведомлен.
— Лук здесь — как огонь! — вставил слово небезразличный к луку 

Гомон.
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— Не может такого быть, чтобы без навоза родила! — насторожил-
ся Михаль Тупчик.

— Выходит, что может, — сказал Левон.
— Мужчины все бородатые! — напомнил Гомон.
— Не бреются! — пожал плечами Михаль Тупчик. — Может быть, 

надо и нам отпустить щетину.
— Да я не о том! — махнул рукой Голенко. — Сильные все! Креп-

кие! Возьмет мешок на плечи и хоть бы что!
— Люди не плохие, — согласился Левон.
Поговорив и покурив, стали расходиться. Последним выходил 

Гришка Латушко. Чувствовалось, что он о чем-то хотел сказать.
— И я, и ты помним, — начал он уже в сенях, — что родители наши 

не слишком ладили, но это не означает, что мы не должны ладить.
Левон глянул на Гришку, как бы не узнавая односельчанина.
— А тогда, знаешь, когда ты был с Ганной, Трофим меня подго-

ворил...
— Я догадывался, — тихо ответил Левон, — как-то будем жить...
В Заполонном доброжелательно отнеслись к беженцам, которые 

постепенно осваивались на новом месте. Понемногу приживались 
здесь и Кужели. Следует сказать, что в отношениях с прибывшими 
хватало теплоты и внимания. Начали получать помощь от беженского 
комитета. Давали хлеб, крупу, сахар.

Но свое, прусковское, не выходило из головы. Что там дома? В вос-
кресенье Левон с Голенкой и Гомоном решили подойти к волости, где 
обычно собирались заполонновские мужчины. Улица шла от Самарки, 
поднималась вверх и в самом конце упиралась в площадь. Впереди, на 
горке, белела церковь. Напротив церкви, на противоположной стороне 
площади, стоял кирпичный одноэтажный дом на пять окон. Над окна-
ми — вывеска с надписью:

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ.
Волость обслуживала местные нужды — там, прусковчане уже 

знали, сидел писарь Кренделев. Изба его здесь же, невдалеке. Возле 
волости стояла толпа местных людей — крестьяне — в лаптях, вален-
ках, армяках, зипунах.

— Ну, как делишки? — приветливо встретили они беженцев.
— Так себе, — неуверенно ответили прусковчане. К ним присоеди-

нился еще Петро Ломако.
Некоторые из мужчин уже хорошо выпили, были навеселе. Рядом 

с волостью стоит «Разгуляй» — корчма, которую здесь называют 
кабаком.

— Ваша родина теперь под ерманцем, — посочувствовал человек в 
теплом армяке, от которого шел густой запах конопляного масла.

— Наступает, холеры на него нет! — выругался Голенко.
Здесь же стоял тот самый плотный крепыш с черной курчавой 

бородой, который когда-то хвастался, что Заполонное всю Россею про-
кормит. Звали его Спиридон Верзилин. Глаза у Спиридона большие, 
выпуклые — удивленно и с недоумением смотрят на мир. Верзилин 
заговорил, и оказалось, что голос у него тонкий и даже писклявый:

— Все-то ты знаешь, Татьян, а про то, что твоя Ульяна к Похмелки-
ну побежала, того ты не знаешь...

В толпе засмеялись.
Татион пробовал опровергнуть Верзилина, но присутствующие 

стали смеяться еще громче.
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К толпе подошел староста Иван Милягин. Поздоровался.
— Иван Иванович! А кто такая, скажите на милость, Антантая? — 

начал Сисяйкин.
— Антанта — это согласие, — объяснил Иван Иванович, подняв 

вверх палец, — союз, чтобы ерманца одолеть. Россея, Франция, Англия 
теперь заодно. Да Сербия еще!

— Теперь немца вспугнут! — солидно кашлянув, с уверенностью 
сказал Гомон.

— Он газом, говорят, целые полки убивает! — присоединился ко 
всем старый знакомый прусковчан Миша, который навестил их в пер-
вый день приезда. Он слегка прихрамывал. — И не секрет, — добавил 
Миша, — многие генералы — из немцев.

— Говорят, что сама царица за них, — сказал кто-то сзади.
— Чего тут ожидать? Царица — немка, — искривил губы Фролка.
— Не тебе, молодому, об этом знать! — оборвал его староста.
— А к царице, слух есть, Распутин подлез!.. — выкрикнул широко-

плечий и высокий молодой мужчина, стоявший позади.
— Ты уж, Саша, помолчал бы! — недовольно буркнул Илья Алек-

сандрович, которого Левон сначала не приметил.
Тот, кого назвали Сашей, бросил семечко в рот, раздавил его зубами 

и выплюнул шелуху.
— Из Сибири он — конокрад, — оказал Сисяйкин.
— Из хлыстов он! — опять показал свою осведомленность Тати-

он. — Есть такая секта. Ох, проказник!
— Конокрад, а любовницы у него — княгини, — повел бородой 

Сисяйкин.
— Княгини ведь тоже бабы, только, может, еще более бессты-

жие, — снова отозвался Саша.
Все опять захохотали. Дошли, значит, и сюда слухи о Распутине.
— Про царя разговоры... — заговорщицки подмигнул Миша, как 

бы на что-то намекая. Он стоял, прикрывая шею воротником своей 
городской курточки.

Прусковчане как-то инстинктивно уклонялись от разговоров о 
политике, тем более про царя.

— Какие могут быть разговоры про императора! — возмутился 
Илья Александрович и повернулся к Мише: — Ты, Михаил, глупостей 
не говори!

— Звестно, царю тяжело, — заметил Милягин, который очень 
почитал царя и царскую семью.

Левон слушал бы еще, о чем говорилось в толпе (а жители Запо-
лонного любили поговорить), однако нужно было торопиться к лоша-
дям — надолго их без присмотра не оставишь. Работа нелегкая. Левон 
чистил стойло и не увидел, как в конюшню вошел Илья Александро-
вич. Прусковчанин почувствовал, что кто-то на него смотрит.

На виду у хозяина Левон подбросил лошадям сена, подсыпал 
овса.

— Сена в этом году хватит! — сказал Илья Александрович. — 
И всего хватит! Кормов не жалей.

— Лишнее тоже не на пользу.
— Оказывается, ты умеешь трудиться! Ну, заканчивай, пойдем

обедать!
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Левон давно заметил, что если к человеку относишься хорошо, 
тогда и тот платит добром.

Перед обедом он вошел в светлицу. Стол уже был накрыт. Возле 
него хлопотали те же Домна и Тоня с Федоркой. Позвали Марылю.

Каждый раз перед тем, как сесть за стол, старательно молились, 
читали «Отче наш».

А на столе — всего — и жареного, и пареного, и печеного. Горою — 
пироги. С рыбой, с грибами, с капустой. И много блинов. Масленица. 
Блины боярские, царские, красные... Однако начали не с них.

— Щи! — закомандовал Илья Александрович.
Это то, что в Пруске называли капустой. Горячие, наваристые, они 

с мороза казались особенно душистыми и вкусными.
— Щи да каша — пишша наша, — озорно засмеялась Афанасья, 

даже заходила ее полная грудь.
Под щи выпили водки. Она стояла в зеленой бутылке посреди 

стола. Даже Афанасья глотнула рюмочку. Марыля и девчата отказались. 
Андрюшка не пил тоже.

— Ну, а теперь — пельмени! — объявила хозяйка. Пельмени пру-
сковчане пробовали впервые, и они им пришлись по вкусу. Потом заня-
лись блинами.

— Сухой блин горло дерет, — сказал Илья Александрович и поло-
жил сверху на блин ложку кетовой икры.

— Выпите ишо! — напомнила мужчинам хозяйка, кивком головы 
показывая на зеленую бутылку.

Мужчины выпили.
— Вкусные блины! — объявил Илья Александрович, закусывая 

блином водку.
— Сама пекла, на дрожжах. На этот раз просяной муки добавила.
Марыля также похвалила блины:
— Вкусные!
— А ты, я вижу, холостяк? — обратился Илья Александрович к 

Левону.
— Выходит, что да.
— Ничего! В Заполонном девчат много. Женим!
Все заулыбались. Марыля посмотрела на чубчик сына — уже увлаж-

нившийся, прилипший ко лбу. «От блинов это или от волнения?»
— Жениться — не упасть: не поднимешься и не отряхнешься, — 

сказала она.
С нею все согласились.
На завершение подали гурьевскую кашу с маслом, яйцами и оре-

хами. 
Обед закончился чаем. Илья Александрович, выпив не десяток ли 

чашек этого удивительного напитка, ловко хлопнул себя рукой по кру-
глому животу, который выпячивался из-под жилетки:

— Бог напитал, никто не видал.
После обеда разошлись немного отдохнуть. Кужели ушли на свою 

половину.
— Ну, у нас так и Подгурский не живет, — сказала Марыля.
Они помолчали.
— Сейчас мы тут, — вздохнула Тоня, — а Пруска где-то далеко, 

там, где заходит солнце…

Перевод с белорусского Михаила ПОЗДНЯКОВА.


