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ТО БыЛО РАННЕю вЕСНОю…

Т
олько на исходе вторых суток глубокой ночью вышла она 
к  лесному одинокому бараку и, отдышавшись, побараба-
нила негнущимися костяшками пальцев в раму крайнего 

окна. Усталости она не чувствовала, она не могла ее чувствовать, 
одеревеневшие мышцы работали механически.

— Кого там черт еще несет? — спросил знакомый бабий голос.
И  тогда она заплакала. Она плохо помнила, как  ее втащили 

в успевший остыть барак, как раздевали и растирали онемевшее 
тело, о чем расспрашивали. Она не отвечала на расспросы, и ди-
вились поутру бабы, работавшие на лесозаготовках: лошади нет, 
а сани, хомут и вся сбруя есть. Разные высказывались предполо-
жения, пока не была высказана догадка, что «сани она, Маруська, 
на себе приперла. Это от города-то, семьдесят пять верст! А зна-
чит, случилась с Маруськой беда, раз вернулась без лошади».

Она проснулась и  подтвердила догадку: пропала лошадь, 
на  которой нарочная леспромхоза увезла в  город новобранцев. 
И страшно было явиться к директору леспромхоза — жесткому 
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однорукому человеку, чтобы объявить о пропаже. Знала, что пе-
ред ним не помогут ни молитвы, ни слезы, ни стакан самогона, 
ни обещающая бабья улыбка. Кремень был однорукий, оставив-
ший свою руку в самом пекле войны, под Москвой.

— Рассказывай, как  коня проворонила! — только и  сказал 
директор, когда она бочком проскользнула в  его кабинет, где 
от  раскаленной докрасна «буржуйки» пробегали теплые волны 
воздуха.

«Рассказывай!» А  что  рассказывать? Привезла новобранцев 
в  райвоенкомат, всплакнула маленько. А  дело к  вечеру, конь  
подустал, стала о ночлеге думать. Городишко небольшой, а все чу-
жой. Новобранец, племяш Петька Пересторонов, и дал адресок: 
хорошие, говорит, люди живут и за ночлег берут недорого. При- 
ехала по адресу. Дом кривобокий, со всех сторон разгороженный, 
пожгли ограду, видать дровишками бедствуют. Но из трубы дым 
идет, печка топится. Постучалась в двери, выглянула в сенцы ста-
руха. «Чего тебе?» — спросила. Она и ответила, что в поселок воз-
вращаться поздно, вот люди добрые к ней направили. «Ночуй!» — 
разрешила старуха.

Распрягла она Карьку, привязала к задку саней, мешок с овсом 
пододвинула. Хомут, сбрую на руки и в дом к теплу. А как вошла, 
забоялась. Сидят на лавке два мужика, в нарисованные картишки 
играют. Малый мальчишка на мешке сухарик грызет, точно мы-
шонок. «Ты не боись! — ободрила ее старуха. — Полезай на печ-
ку, она теплая. Да хомут с собой не тащи, кого там запрягать бу-
дешь?». Но  она хомут с  собой на  печку под  голову, да  угрелась 
в тепле, задремала. Казалось, на минутку, а проснулась — печка 
холодная. Но не холод разбудил — тревога. Сунула руку под го-
лову, хомут на  месте, малец прикорнул рядышком. В  темноте 
окошко белеет. Соскользнула она с  печки, огляделась, мужики 
«валетом» на лавке, старуха под лоскутным одеялом скорчилась 
на железной кровати с шишечками.

Толкнула она избяную дверь, не поддалась, в затворе замерзла. 
Толкнула сильнее, заскрипела дверь по-старушечьи вполголоса. 
Опахнуло холодом. Она поплутала в  сенях, пока двери искала. 
Отодвинула запор, на улицу шагнула. Далеко вокруг луна высве-
чивает, слежалый наст под ногами похрумкивает. Сани на месте, 
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на них мешок с овсом, а коня нет. Протерла она глаза кулаками, 
уж  не  сон  ли снится, нет коня, как  и  не  было. Обежала вокруг 
кривобокий дом. Ни коня, ни хотя бы следа. Может, оторвался, 
а может — свели. Захолонуло сердце, не помня себя вбежала она 
в избу и в плаче зашлась.

Повскакали мужики с лавки, со сна ничего понять не могут. 
Поднялась старуха с постели, зашаркала босыми ногами по полу, 
выдула огонь из загнетки, зажгла лампу. Она им про коня. На нее 
даже никто не  рассердился, пропажа коня — дело нешуточное. 
Хорошо, откупиться дадут, да есть чем откупиться, а то и срок 
корячится: конь казенный, небось, к мобилизации приписанный. 
Порешив между собой, посоветовали обратиться в  городскую 
милицию, чтобы как бы оправдательную бумагу выдали.

Дождалась рассвета. Расспрашивая встречных про коня, она 
добралась до  милиции. Дежурный пил кипяток из  железной 
кружки, наверное, хорошо выспался. Выслушав историю о про-
паже, он деловито отставил пустую кружку. «Плохи твои дела, 
тетка, — сказал милиционер, — совсем плохи. У  нас на  про-
шлой неделе паровоз из депо угнали, найти не можем, а тут ло-
шадь. На  махан твоего конягу пустят, если с  вечера не  пусти-
ли. Да  ты не  реви, похожу по  базару, может, кого с  пирогами 
из конины и выявим. Тогда в известность и поставим. А то, мо-
жет, в леспромхозе конь объявится, ты из какого леспромхозу? 
Да и не врешь ли про коня, тетка?

Тетке в ту пору двадцать шестой год шел, была она бабонька 
ядреная, кровь с молоком, сибирячка, не из робких. Ночной ис-
пуг с  рассветом отодвинулся. И  когда милиционер попробовал 
потрепать ее по плечу, она брезгливо отбросила руку.

— Ну, ты, плешивый, — милиционер был без головного убо-
ра, — ты сначала лошадь сыщи, потом уж с руками. Может, чего 
и получится.

Пообещала она зло.
— Выметывайся отсюдова, — озлился милиционер, — ходят 

тут всякие. Коня, видите ли, им подавай. А «тройку» не желаете?
С тем и выкатилась из отдела милиции, себя вгорячах ругнула. 

Милиционера-то за что, может, у него и в мыслях ничего плохого 
не было. Отыскала дорогу в военкомат, но там все было закрыто, 
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может, рано еще или выходной. Едва добралась до кривобокого 
дома, и  там  — замок, прямо как  в  пословице: поцелуй пробой 
да айда домой. Хорошо, сани на месте. Хомут и все прочее с со-
бой по городу таскала. Присела на сани, подумала. А выходило 
все к одному — надо домой вертаться. Но теплилась надежда — 
вдруг конь ненароком отвязался, да  и  ушел знакомой дорогой. 
А сидеть — чего высидишь.

И решив так, стянула она оглобли через седельник, навалилась 
грудью на сыромятный ремень и тронула поклажу с места. И по-
казалось ей совсем не тяжело и не страшно. И только на исходе 
вторых суток глубокой ночью дотянула она свой воз до знакомо-
го лесного оврага, где коротали ночь односельчанки и чужие жен-
щины, призванные на лесозаготовки, обременительней которых 
была только окопная мужская работа.

И  вот стоит она перед директором леспромхоза, у  которого 
одна рука настоящая, другая протезная, в кожаной перчатке. И он 
ей жестко — «проворонила». Некогда ему слушать сбивчивые 
объяснения, да и она не станет ему рассказывать, как проворони-
ла. Она молчит, и однорукий, устав слушать молчание, говорит:

— Даю неделю сроку. Не найдешь лошадь, корову конфискуем. 
Корова есть?

— Есть, — одними губами подтверждает она и выходит из ка-
бинета, благодаря судьбу, что есть корова и недельная отсрочка.

А то бы страшно подумать — тюрьма. Такое случалось. И сно-
ва испуг ознобом прошелся по телу.

Она не сразу вошла к себе в дом, хотя не была три дня. Сначала 
заглянула в сараюшку, откуда пахнуло коровьим теплом и сенной 
прелью. Корова — рыжебокая Зорька — потянулась к  хозяйке 
мордой, шершавым языком сунулась в ладонь и, не найдя в ней 
ничего, обидчиво отвернулась. Корова уже отдаивалась. Молока 
она давала с  литр, но  его хватало Саньке с  Любкой — довоен-
ной поросли. Заждались они мать, надеясь на гостинцы из горо-
да. И, слава Богу, были они на попечении свекрови — костистой 
и печальной старухи, получившей с начала войны две похорон-
ки, на старшего и младшего сына. Среднего сына, мужа Маруси 
Егора, война пока не тронула, но старухе снились страшные сны, 
от которых она кричала по ночам и слепла. А может, не от снов 
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слепла, от горя. И Маруся решила не пугать свекровь сообщени-
ем о  пропаже лошади. «Скажу, что  в  город сызнова посылают, 
а там видно будет».

— Маманя, мне завтра с утра обратно в город, — только и ска-
зала с порога.

— Раз начальство посылает, куда денешься, — не стала возра-
жать свекровь. — Ты садись щец покушай, пока ребятенки спят.

Весна в тот год выдалась ранняя, но санная дорога, по которой 
она держала путь в город, за ночь подмерзла, и лишь кое-где в лож-
бинках, где колея углублялась полозом, ноги нащупывали невер-
ный ледок. Ни по сторонам, ни впереди — ни огонька, но свети-
лись звезды, в высоком морозном небе они словно перепархивали 
в просветах хвойного бора. Когда сосны отступали от дороги, от-
крывался Большой Ковш, указывая направление к городу.

Прошлой ночью, когда она тащила по темному бору сани, ей 
не было страшно, некогда было бояться, безмерная, смертельная 
усталость заслонила все остальное. Сейчас же затемненный, под-
ступавший к санной колее подлесок, каждое дерево в нем таили 
опасность, пугали зверем, нечистой силой, дезертиром, темными 
людьми, появившимися, по слухам, в здешних борах. Она все шла 
и шла, творила про себя сон Богородицы — молитву, запавшую 
в  памяти с  детских лет и  сгодившуюся для  сегодняшнего дня: 
«И кто сон этот будет знать и три раза в день читать, будет спасен 
и помилован в поле и дома, в пути и дороге. И даст ему Господь 
всякой радости и благодати».

Многие слова забылись, вылетели из головы, и она не могла 
определить, где слова молитвы, где придуманные. Начинался рас-
свет, впереди над лесом обозначилась белесая полоска. «Шла мать 
Мария из города Иерусалима, шла — приустала, легла и увидела 
сон чуден и страшен». Сорвался с сосны глухарь, а может, дру-
гая птица, сронил с веток ком снега и умчался, заполошно хлопая 
крыльями, в глубину бора.

К полудню и без того некрикливый базар и вовсе пошел на убыль, 
пустел торговый ряд, расходились люди, а она все стояла на булыж-
ной улочке у  базара, и  всматривалась: не  покажется  ли ее карий. 
Окликнули ее неожиданно. Оглянувшись, она узнала плешивого 
милиционера, с которым так споро рассчиталась три дня назад.
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— Ну что, не отыскала конягу? — спросил он.
Она помотала головой.
— Плохи твои дела, — сказал милиционер. — У нас из депо 

паровоз угнали, сыскать не можем.
Он, вероятно, забыл, что уже рассказывал ей про паровоз.
— По слухам, в Верх-Угренево коня пришлого обнаружили, — 

добавил милиционер.
— Карий с белыми бабками?
— Вот про это ничего не известно.
Она забыла поблагодарить милиционера, а  спохватилась — 

и  нет его нигде. И  узнать не  успела в  какой стороне это Верх- 
Угренево.

Указали ей выход на  Угреневскую дорогу, и  она, пожевав  
купленный на углу холодный базарный пирог, пройдя лабирин-
том улочек, стала снова удаляться от города. Прикинула в уме — 
тридцать верст ей по силам: за оставшиеся полдня, да за два-три 
часа вечерних, сможет добраться до недалекого теперь уж села. 
Дорога тянулась бором, чужим, и оттого неприветливым. К доро-
ге вплотную подступали овраги, заросшие дубодерником, откуда 
уже надвигалась темнота. Болезнь, как будто отступившая с утра, 
снова давала о себе знать ознобом и плывущей перед глазами па-
утиной. А может, была это вовсе не болезнь, а смертельная уста-
лость. И она решила, что остановится на ночлег в первой деревне, 
в первой избе, лишь бы на ночлег выпроситься.

Но  в  тот день ей повезло. Когда дорога выбралась из  бора, 
запетляла пологими увалами, ее догнала лошаденка, запряжен-
ная в розвальни. Она отступила в снег, пропуская обгонявших, 
но розвальни остановились. Тщедушный мужичонка в облезлом 
заячьем треухе махнул рукавицей, приглашая в сани, и она без-
различно последовала приглашению.

Мужичонка попался из  тех, кто, видать, мыкнул на  своем 
веку, и  не  пускался в  напрасные разговоры: «зачем?», «куда?» 
да «откуда?». Понимал, вероятно, не от хорошей жизни пуска-
ется человек в дальнюю ли, ближнюю ли дорогу пешим. Он все 
подремывал, и девочка, ехавшая с ним, уснула, прислонившись 
к нежданной попутчице, во сне отдавая ей частичку тепла. Так 
и доехали.
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Уж которую ночь она ночевала в чужой избе, чутко вслушива-
ясь в тишину, прерываемую людским бормотанием и вздохами, 
шуршанием то ли мышей, то ли домового. Утром она протяну-
ла деньги за ночлег, но их не взяли, сказав: «Чего на них купишь 
в нонешние времена. Вот если б кусок мыла или катушку ниток… 
Да ты сиди, девка, куда в такую рань?»

Из переднего угла с божницы на нее смотрел суровый лик свя-
того, и она вдруг решилась рассказать о своей пропаже, о несги-
баемости однорукого директора, о  недельной отсрочке на  увод 
коровы.

— Слыхал я, есть у  нас пришлый конь, а  вот какой он ма-
сти, врать не буду, — сообщил хозяин, сам похожий на святого 
в белой домотканой рубахе. — Наш председатель трусоват. Ты 
его на арапа и бери. Если твой конь, отдаст, куда ему деваться. 
Да милицией припугни, раз милиционер знакомый в городе.

Но  милицией пугать не  пришлось. Разговор с  колхозным 
председателем был коротким.

— А  пачпорт при  тебе? — спросил председатель, выслушав 
претензию.

— А у тебя все колхозники при паспортах? — в свою очередь 
спросила она председателя.

— Да  не  о  твоем пачпорте речь держу? Пачпорт на  коняку 
при тебе, спрашиваю?

Краем уха она слыхала, что на всех лошадей оформляется бу-
мага, где указывается кличка и масть, возраст и особые приметы, 
высота в холке и прочая, и она твердо ответила:

— А как же без паспорта!
Они шли с  председателем мимо завозни, мимо амбаров 

и  сараев, мимо изб с  дымящимися трубами. Дорога привела 
их  к  конюшне, где во  дворик уже выводили лошадей. Часть 
колхозного табуна подбирала остатки соломы, заданной с ве-
чера, а отдельно темнел ее карий с белыми, как в носочках, баб-
ками.

— Карька, Каренька! — позвала она вмиг обмершими губа-
ми. — Миленький ты мой…

Конь прянул ушами, вытянул морду в ее сторону и, словно бо-
ясь ошибиться, осторожно заржал.

То было раннею весною…
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ТРЕТья

Я
  не  воевал, год мой не  подошел, да  и  фигура подкачала: 
горбат с малых лет. Но война у меня вот здесь, в горбу за-
села. Голоду натерпелись само собой, в нашем селе старики 

посейчас сухарики сберегают. Но не голод запомнился — страх.
Как мужиков на фронт забрали, меня при нашем сельсовете 

в почтальоны определили, по-тогдашнему — в письмоносцы. Здо-
ровье было никудышнее, но  почтальонскую сумку таскать мог, 
они тогда совсем тощие, сумки-то, были. В зону моего обслужи-
вания, как бы сейчас сказали, входили два села да семь колхозов, 
в окружности километров пятнадцать наберется. Сегодня в один 
колхоз, завтра в другой, так всю неделю и кружу. Когда на попут-
ной подводе подъеду, но больше, понятное дело, пехом. Сапоги 
мне казенные выдали, да боялся прирвать по бездорожью. Снег 
только сойдет — босиком и зажариваешь. Ног, бывало, под собой 
не чуешь, как на копытах ступаешь, до того окоченеешь, а идешь. 
Потом я  приспособился, ходить старался за  коровьим стадом. 
Как пальцы начнет от холода скрючивать, заберусь в свежую ко-
ровью лепеху — они и отойдут. Вот таким макаром и скороходил 
с сумкой на горбу, с плеча-то сумка соскакивала.

Скороходы да  марафонцы надобны для  новостей добрых. 
Но  немного радостей приносила военная почта, мало было до-
брых вестей в солдатских треугольниках. Хорошо, если «жив-здо-
ров, воюю помаленьку, гоним немца». А  чаще такие получали: 
«Пишу с госпиталя. Царапнуло малость. Руки-ноги целы. Доктор 
говорит, в рубашке родился». Опустится баба на лавку, ребятиш-
ки по углам забьются, да так и сидят. Думаешь, хоть бы без рева 
обошлось, без причитаний, успокаиваешь: «Все же хорошо, пи-
шет, руки-ноги целые. Пишет, радоваться надо». А баба, словно 
окаменев, скажет безразлично: «В голову, наверное, угораздило… 
О голове-то ничего не прописал». С тем и уйдешь.

Но были письма и пострашнее — те самые казенные бумаги, ко-
торые похоронками прозвались. Похоронные извещения я слов-
но через конверт видел. Как получу такой конверт, меня потря-
хивать начинает. Сейчас я полагаю, что извещения такие должен 
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вручать не  малолетний письмоносец, а  кто-то  из  сельского со-
вета или военкомата. Но военкомат был от нашего села далеко, 
а председатель сельсовета в народе появляться не любил: в селе 
его грыжистым бугаем звали. Да и, надо сказать, сволочь был — 
не  мужик. Тогда  же налоги были на  мясо, на  молоко, на  кожу, 
на картошку. И вот к тем, кто налог не вносил в срок, председа-
тель самолично приезжал на лошади и вынимал в избенке печ-
ные заслонки да вьюшки, а то и двери с петель снимал. Потопи 
печь на  ветер, померзни. И  шли в  безвьюшечные печи послед-
ние плетни. Понятно, каким почетом пользовался председатель. 
А похоронки приходилось разносить мне с обычной почтой.

Навидался я бабьих слез да причитаний… И сейчас плачущего 
человека видеть не могу — трясет. С того самого дня, как вручил 
я похоронку старику Бондаренко с хутора Красный боец.

Старик Бондаренко поселился на хуторе уже в войну. В наши 
места перебрался он откуда-то  с  Запада, избенку купил — они 
тогда дешево стоили. Людей он как-то  сторонился, да  и  люди 
его побаивались: был старик громадного роста, с копной белых 
седых волос и  с  крестом на  шее. В  наших местах кресты даже 
древние старухи не носили, я по крайней мере не замечал, а этот 
с крестом. «Баптист какой-то», — предполагали, хотя кто такие 
баптисты, и ведать не ведали. Потому и отношение было к ста-
рику настороженное: живет себе на  отшибе, ну и  пусть живет. 
А кроме него на хуторе еще две семьи проживало, но кто прожи-
вал, я не упомню сейчас.

Вот старику Бондаренко и предстояло доставить письмо, в ко-
тором я угадал похоронное извещение. До хутора было около де-
сятка километров. Дорога туда петляла березняком среди огром-
ных кучугуров, через старый заброшенный омшаник до крытой 
риги — признак довоенного колхозного изобилья. А там и рукой 
подать до хутора.

У своротка, где телефонная линия убегала от березняка, я де-
лал первый привал на  передышку. Усаживался у  телефонного 
столба и, прижавшись ухом, вслушивался в монотонно тревож- 
ный гуд. В ветреную погоду столб гудел надсадно и безрадостно, 
и  в  этом гуде слышались мне страх и  отчаяние, среди которых 
прорывались вдруг невнятное бормотание и  стоны, рыдания 
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и вопли о помощи. Я все надеялся услышать однажды победные 
салюты, мне говорили, что по проводам они при сильном ветре 
доносятся, но салютов услышать не удавалось. Но о чем еще мог 
мечтать полуголодный, больной письмоносец с корочкой коровь- 
его навоза на ногах?

В  тот день гудело особенно печально и  тревожно, словно 
предугадав недобрую весть, которую нес я в сумке для старика 
Бондаренко. И мне стало не по себе от жалости к этому одино-
кому хуторскому жителю, которого мы хотя и  побаивались, 
но который ничего худого не сделал. Одно успокаивало: старик, 
а всё мужчина, уж он-то не станет биться в падучей, не  станет 
голосить истошно, рвать на себе волосы, как старая Афанасьев-
на из колхоза «Красное поле». Его не придется отпаивать водой, 
как тетку Нюру Паутову, которая, как получила казенную бумагу, 
так замертво и упала. И нету у старика Бондаренко малых ребят, 
которые захлебнутся криком от первого же вопля взрослых.

Так успокаивал я себя, сворачивая на тропку, ведущую к забро-
шенному омшанику, откуда уже виднеется колхозная крытая рига.

У омшаника я привал не делал. Здесь в войну развелось мно-
жество змей огневок, прозванных так за свою красноватую кожу. 
Змеи эти имели способность скручиваться обручем, и так, обру-
чем, быстро передвигаться. Правда, мне самому не  доводилось 
встречаться со  змеями огневками, но  мимо омшаника я  всегда 
проходил скорым шагом. Кусты здесь подступали к самой троп-
ке, и сучья то кепчонку с головы сдернут, то за сумку ухватятся. 
Только в тот раз я бы с радостью оставил свою сумку со страш-
ной вестью в центре змеиного гнезда.

Но  рига уже виднелась. А  скоро из-за  поворота открылась 
и избенка Бондаренко. На крыльце сидел старик, плел из ивовых 
прутьев вершу для рыбы. За ригой начиналось озерцо, где води-
лись караси и гольяны. Для них, видать, и готовилась снасть.

Мне хорошо запомнилась безмятежность хуторского полдня. 
У крыльца перебирала ножками коза с козленком, она пыталась 
дотянуться до ивового лакомства, но старик взмахивал прутом, 
и  коза, а  за  ней козленок, отскакивали от  крыльца. Тут  же две 
дворняжки нападали на  козу, вынуждая ее обороняться. Соба-
ки отходили, а коза снова тянулась к прутьям. Мне стало легче, 
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когда я все это рассмотрел, и подумалось, что ничего страшного 
не случится, если сразу вручу старику свою страшную почту.

Я вышел из кустов и, дворняжки, завидев меня, с лаем помча-
лись навстречу. Старик цыкнул на них с крыльца и крикнул:

— Не бойсь! Они того… пустолаи!
И эти простые слова придали уверенности, что ничего страш-

ного не  произойдет: старик вовсе не  выглядит немощным. 
И все же я медлил. Старался хоть на миг отодвинуть страшную 
для старика минуту. Не знаю, что чувствовал он в те мгновения, 
когда я копался в сумке, наверное, ничего не чувствовал.

— Да  ты заходи в  избу. Чего на  земле-то  стоишь. Прозяб,  
чай? — сказал старик.

Но я уже вытащил конверт. Увидел, как вздрогнула рука, про-
тянутая за письмом. Я отвернулся и стал гладить одну из пусто-
лаев — черную собачонку с белым ошейником, а она понарошку 
пыталась укусить меня за руку.

«Все ладно! Все обойдется!» — успокаивал я себя.
— А-а-а-а-а! — вдруг услышал я за своей спиной.
Вздрогнув, я обернулся. Старик сидел на ступеньке и, обхва-

тив руками седую голову и раскачиваясь, тянул на одной ноте:
−А-а-а-а!
И  от  этого стона у  меня горб, я  отчетливо чувствовал, стал 

увеличиваться в  размерах, расти. Я  задыхался, удушье давило 
меня. Не помню, как нашлись силы вбежать в сени, зачерпнуть 
ковш воды.

— А-а-а-а! — все тянул старик, наводя ужас на  безмолвный 
хутор, на видневшуюся вдалеке ригу, на обожженные траурные 
кусты, на  собак-пустолаев. Я  беспомощно совался с  ковшом — 
этой жалкой подачкой для обезумевшего от горя старика. Я пы-
тался напоить его, но  он неожиданно выбросил руку, и  ковш 
загрохотал по ступеням, разбрызгивая воду, скатился на землю, 
отпугнув козу, которая уже добралась до ивовых прутьев. И тогда 
нервы мои не выдержали.

— Молчи, старик! — закричал я. — Молчи, молчи, старик… 
Не  у  тебя одного. У  Афанасьевны убили! У  тети Нюры убили, 
с  тремя маленькими осталась… В  каждом доме горе, в  каждой 
избе беда. Или не знаешь? Или бог твой ничего тебе не говорит?
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Я с ненавистью смотрел на крест поверх белой рубахи.
— Нам выть да оплакивать некогда, будем выть, немец и сюда, 

до Сибири, припрет!
Так орал я на старика, и откуда только слова у гаденыша бра-

лись. Верно, страху натерпелся по самую макушку. Но вот ведь 
какое дело, подействовали мои слова на старика Бондаренко. Он 
разжал голову, глаза его были мутны, но сухи.

— Прости, сынок, — сказал. — Прости… Два раза не плакал… 
Это третья, последняя.

И я почувствовал, как у меня снова зашевелился горб на спи-
не, стал увеличиваться в  размерах. И  я, боясь, что  задохнусь 
и упаду здесь, у крыльца стариковой избенки, бросился бежать 
напрямик через кусты, через заброшенный омшаник и кучугуры. 
Больше я почту не разносил.
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