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ÐÀÑÒÓÌÀÍÈËÀÑÜ 
ÄÀËÜ ÇÀÐÅ×Üß… 

Книга Геннадия Веркеенко «Зовущая глухомань» – это 
неразрывность значительных событий недавнего времени с 
укладом жизни деревень, которые ещё существовали в 
конце двадцатого века. Внимательно наблюдая многогран-
ность современной жизни, автор улавливает в ней доброе 
дыхание времени, сохраняя при этом живое наследие, его 
важную «корневую» часть – преданность малой родине, её 
культурным ценностям и традициям, что, в свою очередь, 
находит отражение в его литературном творчестве.  

Детство и юность будущий писатель провёл в неболь-
шом посёлке на Брянщине. Там, среди бесчисленных болот 
и лесов, на границе с полевщиной, его любознательная 
натура восхищалась окружающей красотой и местным го-
вором. Впечатления и события той поры создают основу 
его писательского творчества. Представленные рассказы 
порой требуют от читателя внимательного прочтения и со-
средоточенности, способности воспринимать своеобраз-
ную речь его героев, в которой не только в словах, но и в 
интонациях кроется глубокий смысл. 

Так, умудрённый жизнью мельник Никодим наставляет 
подростка: «А ты привыкай к мельне: она як карусель. Здеся 
твой дед не раз малов мукý, тяперя батька приехав, думаю, 
ты тожа будешь тута на жарновах зярно тяреть», – и он сове-
тует ему присматриваться к работе мельницы, чтобы с ран-
них лет малóй привыкал к труду и в будущем заменил стар-
ших, тем самым, определил и своё место в жизни. 
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Чувство ответственности перед уходящим временем 
есть неотъемлемый долг, определяющий мысли, поступки 
и движение пера автора. Страницы его книги перенесут 
читателей не только в прошлые времена, но и дадут воз-
можность понять человеческие отношения, познакомят с 
удивительными людьми и интересными событиями. Глу-
бина и масштабность повествования о русской деревне от-
крываются почти с первых строчек любого рассказа. Писа-
тель понимает атмосферу и настроение времени, мотивы 
поведения людей.  

Жизнь не стоит на месте, она каждый день преподно-
сит людям новые проблемы, которые сегодня отличаются 
от тех, что были пятьдесят и более лет назад. Бытовая по-
вседневность, уклад деревенской жизни, встречи с инте-
ресными людьми – под пристальным вниманием автора.  

«Удивительный ты человек, Леонид, и память у тебя 
хорошая!» – говорит он односельчанину в рассказе «Ху-
ста», подчеркивая, что надо не забывать и сохранять всё, 
что теряется, уходит безвозвратно.  

Бытовые сцены и подробности в его произведениях не 
случайны. Они имеют большое значение для воспроизве-
дения картин того времени. В рассказе «Жернова» словно 
зарисовка с натуры: «От посёлка шла дорога – не дорога, а 
тропа, наезженная лошадиными повозками да нахоженная 
людскими ступками. Гнедый шёл мерно, неторопко. От-
дохнув за ночь, он размеренно тянул нагруженный воз с 
седоками…». 

Равноправным героем в повествованиях Геннадия 
Веркеенко выступает природа в различные времена года. 
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Автор делится тончайшей наблюдательностью, дарит глу-
бокую силу ощущений, словами вводит в мир человече-
ских чувств. Читатель незаметно для себя соприкасается с 
прекрасной, волнующей воображение и ум, могучей силой 
окружающего бытия.  

В рассказе «Зовущая глухомань», который дал назва-
ние книге, воочию чудится «чёрная, немая, застывшая глу-
бокая ночь. Нигде не видно светлого окошка или проблес-
ка огонька. Тёмный, непроглядно-вязкий разлив мрака 
подступил вплотную к каждому порогу односельчан. Де-
ревня казалась безлюдной. Луна осколком белого камуш-
ка, вымытого родниковой водой, погрузилась в тишину за-
бытья, будто провалилась в бездне…». 

Неуютно, страшно, даже жутковато становиться ночью 
от происходящего в глубине непролазного леса на краю 
«Кобыльего болота». «Мягкая влажная паутина застлала 
глаза, постепенно обволокла руки, всё тело, не дозволяя 
пошевелиться. Из клубящейся хмари проявилось старче-
ское лицо, – серое и кривое. Оно скалилось, звало сиплым 
голосом за собой, казалось, влекло к центру болота, туда, 
где затаилась молчаливая, беспросветная жижа, тихо и 
неотвратимо поджидающая жертву». 

В историях царят психологические мотивы поведения 
человека, его суеверий… С наступлением рассвета и с 
пробуждением лесной живности приходит и осмысление 
страхов… Десятки таких деталей и эпизодов как россыпи 
находок в авторских строках, каждая из них могла бы раз-
растись в полноценный рассказ…  

«Через некоторое время на вершинах самых высоких 
деревьев блеснули первые полоски огненного света, вос-
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ходящего над горизонтом солнца. Не было ни ветра, ни те-
ни, ни движения, ни шума; в мягком воздухе разливался 
запах свежести и той торжественности, когда уже всё свет-
ло, но ещё так безмолвно. От мокрой земли остро пахло 
лесной прелью; чистый, лёгкий воздух разливался вместе с 
прохладными струями ароматного сена. Над лесными да-
лями и болотными туманами дотлевающей утренней зари 
многоступенчатой трелью, пробуя голос, зазвенел дрозд, 
один из лучших певцов брянского леса. Уединившись ря-
дом, где-то на опушке, он своим пением, щебетанием и пе-
ресвистом уверенно зазывал начинающийся день». 

Привлекает внимание, прежде всего, предостерегаю-
щим словом рассказ «Казеки». Писатель будто напоминает 
о хрупкости нашего мира, он уверен, что, несмотря на рез-
кое изменение в обществе, наш народ силён своей правдой 
и не намерен подстраиваться под кого-либо извне. Власти 
приходят и уходят, а простые люди со своими радостями и 
бедами остаются. Они находят отдушину в общении с со-
седями и родичами, со знакомыми и друзьями… растят 
праведно детей, желают им лучшей доли, чем та, что до-
сталась самим.  

Геннадий Веркеенко, вступая в диалог с героями рас-
сказов, подмечает их настроение, дает им возможность вы-
сказаться, внимательно слушая и понимая, сохраняет при 
этом колорит местности и особенности говора. «Летом яще 
куды ня шло, легче было работать, а вот зимою – тяжело… 
Дни кароткие, тямнело рано. А у лясу волки! Их опосля 
войны много былó. Тады людей чужих не баялись, а вал-
ков – страшились. Наработаисси у лясу днём, а к ночи да-
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мой нада вазвращаться, рукавички мокрые от снегу, руки 
стынут так, что опухают до боли. Лошадку понукаешь, 
чтоб шибче шла, а сама на сани не садишьси, бяжишь сле-
дом, иначи тольки сев, сразу пригревси и от усталости сон 
сморит враз… До дому живым не доедишь, замёрзнишь и 
тут же окачанеешь».  

О себе его герои говорят мало, чаще о других, заботят-
ся о будущем… Средняя из сестёр Казек рассуждает о сути 
происходящего на Украине; там, у края, а то и в самой пу-
чине войны её больше задевает не столько политическая, 
сколько нравственная сторона событий. Выстрелы, пада-
ющие снаряды, как бы печально это ни звучало, стали по-
чти привычными для неё. За пять лет войны на Донбассе, 
где она прожила большую часть жизни, люди сжились с 
бедой. Прячутся, хоронят и оплакивают ушедших, лечат 
живых, но душой Валентина Павловна не очерствела… 
Только горькая досада залегла в уголках её губ. Женщина 
не думает о себе, а загадывает на будущее:  

– Пусть стряляют! Соберёмся у подъезда и будим спе-
вать песни. Тярять нечаго. Жизнь прожита. Я своей уже не 
дорожу. Если бы мяни предложили пойти по минному по-
лю и сказали: «Пройдёшь, после этого война закончится на 
Украине. Знаете, Гянадий Пятрович, я бы пошла не заду-
мываясь. Лишь бы мир! Пусть меня бы и убило. Зато дру-
гие бы жили хорошо».  

Такие слова звучат искренне, правдиво, они отражают 
русский характер, который представляет собой сплав, со-
единивший доброту и твёрдость, мечтательность и осозна-
ние реальности, терпение и умение постоять за себя.  
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Автор не привязывает свои изложения чётко к какому-
то определенному дню или часу происходящего, и в этом 
особенность его рассказов. 

Кульминационным разделом книги, конечно же, явля-
ется лирика. Геннадий Петрович как нельзя, кстати, поме-
стил в нём светлые и воздушные стихи о любви, как при-
зыв: «Жизнь надо любить и делать её своими руками толь-
ко лучше!»  

 

Лишь с любовью сияют рассветы, 
Только с ней вижу утром зарю, 
И летя по белому свету… 
С ней дышу, и живу, и горю!  

 

Стремление к совершенству определяет и стихотвор-
ную магию авторского подхода к написанию творческих 
произведений. Обострённость его чувств, ритмы жизни, 
краски видны в каждом стихотворении: 

 

Зимы срывая покрывало, 
Весна растопит все снега, 
Напоит землю влагой талой, 
Затопит поймы и луга. 
 

Сосульки превратит в слезинки, 
Они сольются в ручейки, 
Ладошками согреет льдинки, 
Бугор раскрасит у реки. 
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..... 
Она построит храм весенний 
И освятит сияньем гроз, – 
Всё это будет зарожденьем 
Любви, мечтаний, дивных грёз. 

 

В стихах Геннадия Веркеенко, как в звоне весеннего 
ручья, трепетно звучит сердечность и мудрая житейская 
философия. 

 

Не спешил молодым я домой, 
Находил себе оправданья, – 
Был уверен: для мамы тут свой, 
Не ценил её ожиданья. 

 

А теперь и хотел бы домой, 
Чтоб увидеть грибы в корзинке, 
Ощутить бы домашний покой 
И поспать на мягкой перинке. 

 

Но, увы, но увы, и увы! 
Нет родителей, нет порога… 
Слёзы лишь, что у горькой вдовы… 
Позабытое время… Богом! 

 

Прекрасными, немного сдержанными, как нечто живое 
и музыкальное, предстают для читателей строчки стихо-
творения 
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Свет волшебной зари над Заречьем 
Льёт раздольем дебрянских лесов, 
Расплескалось звеня, междуречье 
Соловьиною трелью… беспечно, – 
Под волнами седых облаков. 

 

В нашем двадцать первом веке, когда литература пе-
реживает писательский бум, Геннадий Веркеенко верит, 
что 

 

Родной порог, и дом, и родина, – 
Навек святые имена, 
В простых словах – своя особенность, – 
Живут в них вечность, времена! 

 
 
 
 

Л. Золотарев,  
член Союза писателей России. 

 



ÐÀÑÑÊÀÇÛ
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ÆÅÐÍÎÂÀ 
 

изнь моя, пожалуй, удалась, хотя и заброси-
ла в далёкие дали от места рождения. Но как 
бы хорошо она ни складывалась, послевоен-

ное детство всё равно невидимой полудрёмой нет-нет, да и 
всплывает в памяти. А если случится дать волю собствен-
ным мыслям и возвратиться в прошлое, тут же на губах 
чувствуется лёгкий привкус свежеиспечённого в русской 
печке хлеба, которым хотелось тогда наесться досыта. Чу-
дится запах тёплой муки, только что смолотой жерновами. 
Будто наяву, видятся потоки студёной воды, падающей с 
мельничных колёс...  

Сколько дней и ночей прошло с того времени, но сам 
себе не слукавишь. Всё, что связано с хлебом, зримо встаёт 
перед глазами…  

Заречье – маленький, в две улицы, одноэтажный посё-
лок, построенный из дерева, соломы и тонкой дранки, – 
укромно почивал на скудной подзолистой земле шестью 
десятками жилых хат с подворьями. У моих земляков ещё 
далёкими предками было заложено бережливое отношение 
ко всему насущному, что помогало им выживать подчас 
даже в суровых условиях. Будь то речка с пресноводной 
рыбой или лес с пернатой и парнокопытной живностью, 
луговые покосы трав или зерновые, что росли на немного-
численных полях…  

Без чего-то селянам можно было обойтись, а вот без 
хлеба выжить было невозможно. Они старались сохранить 
каждое зёрнышко, рассчитывали, сколько нóвины после 

Ж 
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сбора урожая можно пустить на корм домашней птице, а 
сколько на мукý. Ближе к Покрову зерно везли молоть на 
мельницу, что ютилась на речке Гнилой за Гамалеевским 
лесом. Поездка туда на мешках гружёного воза была для 
деревенских пацанят целым событием, настоящим круго-
светным путешествием… 

 
 

* * * 
 

В ворохе памяти ютится один день, клином засевший 
во времени. Молоть зерно в нашем доме повезли, не до-
ждавшись осени… Как-то после Петровок, на исходе сено-
косной поры, зайдя под вечер в амбар за ржаной мукой, 
чтобы наладить квас, мать обмолвилась: 

– Отец, у нас в мешках пшеничной муки ́ осталось на 
один замес. Хлебушек скоро не из чего будет ставить. 

– Так, так… – изумился он, – вона оно что! А я давно в 
амбар-то не заглядывал. Пока каникулы в школе, всё спе-
шил трудодни заработать… 

Вытащив из кармана брюк пакетик с махоркой, присел 
на чурбан, служивший ему сидушкой. Неторопливо достал 
сложенную в несколько слоёв газету, аккуратно оторвал 
кусочек. Насыпав в него махры, стал сворачивать само-
крутку… 

Подступив поближе к нему, жена продолжила: 
– Если птицам на корм меньше зерна сыпать, а кроликов 

травой да свёклой кормить, то можно будет его сэкономить и 
немного смолоть. Курам картошечек потолку да свёкольника 
туда нарежу, отрубями приправлю, живы будут! – восклик-
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нула она. – Не зима ведь! Всё равно плохо несутся, норовят с 
гнезда слететь. В Шубкиных кустах яйца оставляют … 

Поглядывая на струйки дыма, парившие над головой 
мужа, Шура выжидательно притихла. 

Пётр посмотрел на жену снизу вверх, скользнул взгля-
дом по жгучим до черноты косам, уложенным двумя боль-
шими кольцами на голове, на разбросанные по груди оборки 
ситцевого платья, заглянул в её пронзительные глаза: 

– Надо – значит, надо. А про себя подумал: Хлопоту-
нья, не о себе болит у неё душа, переживает, как накор-
мить всех... 

Поднимаясь с чурбана, погасил окурок, втоптал его нос-
ком сапога в жёлтый песок. Кашлянув, начал размышлять: 

– Перво-наперво на днях с мельником договорюсь, а 
потом за лошадку у конюха спрошу. Откладывать нельзя, 
скоро первое сентября, уроки начнутся в школе… один 
выходной только и будет. Для поездки ведь время нужно, – 
твёрдо заключил он. 

Лицо женщины засветилось мягкой, приветливой 
улыбкой. Вскинув дугами смоляные брови, она тихо опу-
стила ладонь на его широкое плечо: 

– Так ты не откладывай, не бедствовать же нам, а то 
придётся достать дедовский жерновец да перемолоть овся-
ную крупу, чтобы напечь лепёшек вместо хлеба… 

– Будет тебе мукá, готовь мешки, – как-то ласково 
произнёс он, слегка шлёпнув жену ниже спины… 

– Очумел, что ли? – с напускным упрёком воскликнула 
Шура, уворачиваясь от мужа. Лицо её зарделось пятна-
ми, – дети увидят!  
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Чувствуя в её словах потаённую нежность, Пётр в от-
вет только засмеялся.  

Прошло совсем немного времени, а он уже, не егозясь, 
договорился с мельником о дне помола. Перед поездкой на 
мельницу, над вечер, припрятав за пазухой в боковом кар-
мане пиджака небольшую чекушку самогона, пошёл на по-
клон к конюху, чтобы спозаранку, пока большинство селян 
ещё будет досматривать сны, заполучить лошадку. 

В колхозе не так давно закончились сенокосы, а вот 
молотьба зерновых только-только вступала в свою пору. 
Кони были нарасхват. Копнушки соломы, разбросанные 
комбайнами по жнивью, надо было перетащить на воло-
кушах к будущим скирдам, а хоботье – ближе к скотным 
дворам. В дни уборочной страды лошадей селянам почти 
не выделяли, а если случалось, – то давали для нескольких 
дворов, чтобы хозяева, объединившись или по очереди, 
ладили хозяйственные дела.  

Обдумывая разговор с конюхом, Тимохвеич – так об-
ращались к нему земляки – не торопясь, чтобы не взды-
мать пылищу на дороге, шёл в сторону конюшни на кол-
хозный двор. Вечерело. Улица была пустынна, только у 
колодца, что рядом с кузницей, увидел баб, пришедших за 
водой. Поравнявшись с ними, поклоном головы попривет-
ствовал судачивших подле «журавля» женщин: 

– Здорово, бабоньки! 
– Здоровы будете, Тимохвеич! – озорно ответили 

они, – куды ето вы, на ночь глядя собралися? 
– Сейчас начнётся! – промелькнуло в голове у тридца-

тисемилетнего мужика. Никаких тормозов у них нет! 
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И действительно, самая бойкая молодайка, сверкнув 
белозубой улыбкой, тонюсеньким голоском хитровато до-
бавила: 

– Никак в лес идёшь? А можа начавать негде?  
Раздался дружный хохот. Вслушиваясь в звонкие на 

вечерней заре росплески их голосов, Пётр полушутливо и 
безобидно укорил: 

– Только бы хихикать! Дня вам мало, даже вечером не 
унимаетесь, всё хорохоритесь. Пореготать захотелось? 

– Ну а всё же? Далече путь держите? – не отставали они.  
– На конюшню иду, оглашенные! Надо завтра поутру 

на мельницу съездить, муки смолоть.  
– Ой, батюшки! – встрепенулась соседка Нюра, стояв-

шая в когорте баб. – Пётр Тимохвеич, а мне можна с ва-
ми? – голос её вмиг с игривого сменился на серьёзный. 
Подскочив ближе к нему, напористо добавила: – У мяни 
муки почти совсем ни асталось, давно пабираюсь у падру-
жек, а зярно ёсть яще. Не знаю, с кем бы даехать. Мужика-
то в доме няма, – посетовала она, – одной несподручно, да 
и ня время на мельницу чичас дорогу торить…  

Её озорные глаза, только что искрившиеся, затаились, 
даже на миг потухли. 

– Сколько у тебя мешков-то? 
– Да всяго три няполных будя. 
– Если конюх даст мне лошадёнку, завтра на рассвете 

готовь их, заеду к тебе. Повезём вместе. 
– Ой, девоньки, – засуетилась женщина, поднимая ко-

ромысло с вёдрами, наполненными до краёв колодезной 
водой, – я побёгла сабиратца, неколи мне тута с вами зубо-
скалить. 
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– Давай, давай бяги скарей, – весело прыснули хохо-
том бабы, – а нам тарапитца некуды, целый день работали 
як загнанные, тяперь и пабряхать ня грех… 

 – Я тоже пойду, а то конюха не застану, – тронув по-
военному рукой козырёк картуза и приглушённо кашлянув 
в кулак, сказал Пётр. 

Видя его лёгкое смущение, та, что была моложе, опять 
дробно рассыпалась смехом и озорно предложила: 

– А можа, останятесь, нам такий памошник ой як 
нужон! Вядёрочку с ключевой водицей на коромысло 
паднять, а то и до хаты данясти...  

– Нет, уж вы сами как-нибудь, некогда мне с вами ва-
ландаться, не ровён час без лошади останусь. 

 – Ну, раз так, бывайте, Пётр Тимохвеич, – добавили 
вслед ему озорнухи. 

Более не останавливаясь, он вскоре подошёл к коню-
шенному двору. Не теряя времени, пролез между редких 
жердин длинного забора прямо в загон. Ступая по пружи-
нистому насту сухого конского навоза, направился в тем-
неющий проём ворот. Кругом висел ядрёный, устоявшийся 
лошадиный дух. Обвыкаясь глазами, постоял, прислушал-
ся. В полумраке конюшни разглядел конюха. Мужичонка 
не блистал богатырским ростом, а так себе – был середин-
ка на половинку: худосочный, поджарый, в выцветшей 
ситцевой рубашонке поверх брюк. Наверняка он первым 
заметил Петра, потому как уже вразвалочку вышагивал 
ему навстречу по проходу, сплошь затрушенному остатка-
ми перетёртой соломы. 

– Пётр Тимохвеич, никак, ты пожаловал? 
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– Да… это я, – раздалось в ответ. 
– Чую, что ты, но всё одно, думаю, дай подойду, а 

вдруг ня ты. Што за нужда привяла тяби, – посматривая из-
под седых, густо разросшихся бровей, протягивая на ходу 
пятерню для приветствия, спросил Модяр. Так его звали 
по-уличному с лёгкой руки местной знахарки Домны, ко-
гда он однажды обмолвился, что был в Венгрии. Домна, 
давно истоптавшая три бабьих века, тут же заключила: 
«Там все венгры модяры, значит, ты тожа Модяр!» 

Сказала – как припечатала. Стали Фёдора с той поры 
звать Модяром. Со временем он привык к прозвищу и от-
кликался на него как на собственное имя. 

Сейчас, на исходе дня, в предвкушении вкусного ужи-
на, желания хорошенько выспаться, он чувствовал себя 
особенно благодушно. Проведя по рыхлому лицу рукой, 
словно убирая невидимую паутину, нацепившуюся ему в 
дальнем углу конюшни, улыбаясь, слушал Петра.  

– Ты и сам, наверное, догадываешься, зачем я тут… 
Пришёл к тебе за лошадкой. Хотел завтра с утреца, пока 
хорошие дни стоят, на мельницу доехать зерно смолоть: в 
доме муки почти совсем не осталось. – Помедлив, с горе-
чью добавил, – до нового урожая не дотянуть, а как без 
хлеба в доме…  

– Э-хе-хе, – глядя себе под ноги, проронил конюх, по-
чесывая заскорузлыми пальцами макушку под сдвинутым 
на ухо картузом, словно у него там нестерпимо свербело…  

Спохватившись, Пётр вытащил из кармана булькнув-
шую четвертинку и протянул Модяру. 

– Ну что ты, Тимохвеич! Зачем? – с напущенной неуве-
ренностью в голосе, а больше для приличия возразил он. 
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– Бери, бери! Не серчай! Для тебя нёс. К ужину будет в 
самый раз. Немного с устатку не повредит. День-то, навер-
ное, тяжёлым был. 

– Дык сам знаешь, – отозвался конюх, переводя взгляд 
на протянутую бутылку. 

Он ещё раз попытался отказаться от неё, но потом всё 
же забрал самогон. 

Пока поговорили о погожих днях, о колхозных делах 
да искурили по цигарке, в конюшне заметно потемнело. 
Вечер вступал в полную силу.  

– Слышь, Тимохвеич, возьми завтра Гнедого. Только 
приди пораньши утром, а то яго забяруть у поле. Сам ба-
чишь, лошадей няма, они на выпасе близь Маркина болота, 
а часов у пять тута будуть. Я спозаранка не приду, дык ты 
сам на зорьке управисся.  

На том и порешили. Уже на выходе из конюшни он 
рукой легонько погладил оттопыренный чекушкой карман. 
Смачно сплюнув себе под ноги, заботливо спросил: 

– Тимохвеич, я забыв, як у тяби с тялегой? Можа, 
возьмёшь на колхозном дваре? Вона стаить у дальнем углу 
загона…  

– Нет, колхозные колёса брать не буду. У меня свои есть, 
они ходче. Телегу отец смастерил, она век прослужит… 

– А не жалко бить её по корчам? – любопытничая, 
спросил Модяр. 

– Для доброго дела ничего не жалко. К тому же телега 
хорошая нужна, груз будет тяжёлый. 

– Эва! Откуда? Никак колхоз тяби отвалив зярна на 
два годы уперёд? – с подвохом воскликнул конюх. 
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– Какой тебе на два года! На год не хватило. Везу смо-
лоть остатки… – Помолчав, задумчиво добавил, – тут ещё 
случайно у колодца Нюру Глёкову встретил, хочет тоже 
зерна смолоть. Если дашь коня, то и её мешки заберу. Уж 
так слёзно просила. Как отказать бабе? 

– Тимохвеич, да ето я так, не подумавши, брякнул, – из-
виняющимся голосом проговорил Модяр. Чтобы загладить 
свою оплошность, предложил, – вазьми, хотя б салидол у мя-
ни. Подмажишь, тялега скрипеть ня будя. Тольки што на 
днях подвязли из Валуйца. Он лучше дёгтя. Не салидол, а 
масло! Хоть на хлеб мажь да ешь, – шутливо заключил он. 

Оглядевшись, конюх сорвал у забора большой лист 
лопуха. Палкой, валявшейся рядом, наковырял из фанер-
ного ящика загустевшую смазку, протянул Петру. 

– Дяржи, – настойчиво произнёс он, отдавая горку со-
лидола на широком, прожилистом листе. 

– Спасибо, – поблагодарил Пётр, принимая нежданный 
подарок. 

– Як для сяби стараюсь, – по-простецки высказался 
Модяр.  

Пожав друг другу руки, мужики распрощались…  
 
 

* * * 
 

Когда в избах только-только начали вздувать огни, 
Тимофеевич в раздумьях возвратился домой. В сумерках, 
затянутых вечерней прохладой, он решил ещё раз осмот-
реть телегу. Обойдя вокруг неё, остался доволен. Сбруя 
для лошади, собранная заранее, аккуратно возвышалась на 
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телеге рядом с дугой. Оглобли с подтянутыми атосами ле-
жали, уткнувшись в недавно скошенный, но уже подрос-
ший густой подорожник… Пётр нашёл квач – мягкую 
кисть, сделанную из конского волоса, снял загвоздки с ко-
лёс, поочерёдно густо смазал оси и втулки солидолом. 

Пока возился со смазкой, не заметил, как появился во 
дворе старший сын. Увидев, спросил его: 

– Ты что там прячешься? 
– Я не прячусь. 
– Ген, подойди ближе. Хочешь завтра поехать на 

мельницу? Мне помощник нужен.  
Услышав, что его хотят взять в поездку, мальчишка 

радостно подбежал к отцу, шаловливо улыбнулся, блестя 
ровными, со щербинкой, зубами. 

– Поеду! Конечно, поеду!  
– Завтра на зорьке собирайся.  
Потрепав выгоревший за лето сыновний вихор, попро-

сил, – только не проспи!  
Гася на лице улыбку, постращал: – А то один уеду! 
– Не просплю!  
От радости Гена весело запрыгал на одной ножке, юля 

по двору, соображая, с кем бы поделится такой новостью. 
– Пап, а можно я к дедушке забегу? Расскажу, что зав-

тра с тобой поеду в Гамалеевку на лошади! 
– Конечно, можно! Что ты у меня спрашиваешь, ай я 

тебе когда запрещал? Иди, иди поскорее, уже поздно, а то 
он спать ляжет, – поторопил отец. 

Пробежав через двор, парнишка опрометью влетел на 
дедову половину. Отодвинув щеколду, с шумом распахнул 
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дверь в сени. Из них дохнуло запахом зрелых яровых яблок, 
сухого залежалого сена, застарелой затхлостью чулана. То-
ропливо переступив порог хаты, Гена застал деда Тимофея 
сидящим на лавке в холщёвой рубахе, заправленной в такие 
же портки. Опустив окладистую бороду на грудь, прислонив 
спину к стене, он, похоже, дремал в сумраке вечера, а может, 
наблюдал за копошившейся при запечье бабкой. От неожи-
данного появления внука на пороге у старика дрогнули кос-
матые брови. В прищуренных глазах отразился немой во-
прос: «Што случилось? Ты што прибёг як оглашенный?» 

Чуток оглядевшись, Геник радостно сообщил:  
– Деда, деда, я на мельницу завтра еду!  
Тимофей, сбросив остатки дрёмы, шумно выдохнул, 

опёрся корявыми пальцами о колени, встал. Шмурыгая от-
резанными до щиколоток изношенными валенками, подо-
шёл к ведру с водой. Зачерпнув ковшиком колодезной 
прохлады, отпил пару глотков. Не торопясь повесил его 
обратно на гвоздь, вбитый в деревянную плашку, огладил 
бороду, стряхивая с неё капельки воды. Со стариковской 
обстоятельностью, как-то примирительно, с простотой в 
голосе откликнулся: 

– На днях я от тваяго батьки уже чув, что мукá у вас 
заканчивается, яё ня хватя до нового уражая. – Вниматель-
но посмотрев на внука, как взрослому, пояснил: 

– Мы бы падмагли, да у самых асталось с гулькин нос. 
Малец, занятый радостной вестью о поездке, пропу-

стил мимо ушей пояснения, ничего для него не значащие. 
– Мне папа даст лошадью поуправлять, – не унимал-

ся он. 
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– Добре, – поддержал Тимофей. Пришлёпнув губами, 
буркнул: – «Молодо-зелено», – а уже разборчиво ласково 
добавил: 

– Кады править будишь, сам с тялеги не свались. 
– Не боись, – заверил внук. 
– Я-то не боюсь. Ето ты завтра не праспи, вона ужо як 

поздно, а ты ящё не лажився. Уедя батька, один останешь-
ся сидеть со мной на завалинке. Тяби, наверно, сягодни 
даже кнутом не уложишь спать, – засмеялся дед. 

После таких слов мальчишка притих, не зная, что ска-
зать. В его душе заворошилось какое-то уныние… Выру-
чила бабушка. 

– Ты что ж, старый, унука пужаешь. Бачишь, як ён за-
баявся. Не ровён час заплача... 

Повернувшись к мальчугану, снимая с головы лёгкий, 
цветастый, что петушиный хвост, полушалок, шепнула:  

– Бяги скарей дамой, а то тяби, нябось, ужо патеряли. 
Ночь на дваре. Завтра съездишь на мельницу, потом рас-
скажешь, што там пабачишь. 

Геник двинулся с места, подошёл к Тимофею Марты-
новичу. Глядя снизу вверх, полушёпотом спросил: 

– Деда, а там русалки водятся?  
– Ой, унучик, ты всё о своём! Да какие-такие русалки? 

Одна бряхня от людей. Я сам их не бачив, а тольки чуяв 
разные басни. Исстари сказки сачиняють про мельницы да 
водяных с русалками.  

Натужно кашлянув, дед поёрзал на лавке:  
– Унучок, иди, пара спать, нечого на ночь всякую 

чапуху малоть. Завтра сам на мельне будешь, там пошука-
ешь их. Лады? 
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– Лады, деда! Я пошёл, – скрываясь за дверью, ответил 
мальчуган. 

– Бяги, бяги, да тольки не шали, – послышалось ему 
вслед. 

Громыхнув клямкой, он колесом выкатился в полу-
мрак вечера… 

После ужина, уже в постели, Геник загадал проснуться 
на следующий день как можно раньше. Слушая едва доно-
сившиеся с кухни голоса родителей, не вникая в их разго-
вор о семейных заботах, представлял будущую поездку: 
восседая на мешках, он умело управляет лошадью на лес-
ной дороге, объезжает рытвины и корчи, видит у мельнич-
ной запруды тамошний широкий простор речки…  

Погружаясь в полудрёму, хотел разглядеть русалок, 
заманивающих хлопцев чарующими песнями на дно реки, 
залитый солнцем затóп, ставший озером, силился предста-
вить хмурого водяного с бородой из тины, но никак не мог 
охватить всё разом… В грёзах не заметил, как уснул креп-
ким сном… 

 
 

* * * 
 

Пока Гена спал, в хате с вечерней поры ничего не из-
менилось… Утром всё также свешивались с портретов 
расшитые мамой рушники да белели дырчатые кружева 
подзоров на родительской постели с громоздкими подуш-
ками у изголовья. В углу комнаты, рядом с деревянным 
диваном, приютился окованный жёлтой жестяной полос-
кой сундук, который по просьбе мамы смастерил деревен-
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ский умелец Илья Бакушкин. На круглом столе молчали-
вой тенью маячила швейная машинка с незаконченным 
шитьём. Напрягая слух, насторожился… Сестра и брат 
спали за ситцевым пёстрым занавесом, разделявшим хату 
на две половины. В доме стояла та утренняя тишина, кото-
рая бывает в предрассветный час в ожидании нового дня.  

– Сынок, ты встал? – услышал он негромкий голос ма-
мы, зачем-то зашедшей в горницу. – На мельницу, что ли, 
поедешь? 

– Поеду, – бодрясь от утренней прохлады, потирая гла-
за кулачками, уверенно ответил он и тут же спросил: 

– А где папа? 
– Нет его, он только что Сивку погнал в стадо. Потом 

за лошадью сходит.  
Пошебуршав на столе, мать скрылась за дверью. Натя-

нув одежонку и обувку, паренёк вышел следом. Увидев на 
пороге хаты уже одетого сына, мама сочувственно заметила: 

– Ты что раньше времени подскочил? Ведь ещё не 
скоро ехать… Заря вон только занимается, зябко кругом, 
поспал бы… 

– Не-е-е… – протянул мальчуган, – я выспался.  
– Как знаешь.  
 Вздохнув, она сняла с гвоздика цедилку, водрузила её 

на один из глиняных, прокалённых на солнцепёке кувши-
нов, чинно стоящих в ряд на лавке. Подняв ведёрко с 
утренним удоем со скамейки, где громоздились плошки 
для стряпни, махотки да чугунки разных размеров, стала 
процеживать молоко. Сливаясь, оно пенилось, шипя барха-
тистым звуком. Наполнив посуду до краёв, остатки из по-
дойника доцедила в алюминиевую кружку. 
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– Гена, попей парного молочка.  
Сын в нерешительности замер, воочию представил, 

как лёгкая воздушная пенка будет вздыматься по верхней 
губе почти до самого носа, а её пузырьки, лопаясь, начнут 
щекотать щёки…  

– Не-е… сейчас не хочу-у… Я потом выпью… 
– Ладно, не хочешь, – не надо. 
Нагнувшись, мать отыскала под лавкой плошку, плес-

нула в неё теплого молока. 
– Кыс, кыс, кыс… – позвала она кошку Машку, кото-

рая наверняка ошивалась где-то поблизости. 
Шагнув за порог коридора, Геник сбежал по упругим 

порожкам во двор дома. На верёвке, протянутой от сарая 
до хаты, будто замерев, висела мамина постирушка, пест-
рея разноцветьем. Осознание радости от путешествия пе-
реполняло паренька.  

День, обещая быть погожим, только-только разгорал-
ся. Искристо играла прохладная роса, обильно укрывая ян-
тарными брызгами тугие листья подорожника. За прогал-
ком между соседскими домами, вдали у трепетавшего го-
ризонта, мягким пологом плескалось непрогретое марево. 
Оно вовлекало всю округу в нарождающийся день. Мно-
жество свежих запахов, тонких звуков постепенно раство-
ряли предутреннюю тишину. Где-то на краю деревни 
слышались раскатистые возгласы пастуха, гнавшего стадо 
к лесу: «Э-ге-ге!». На хлёсткие щелчки кнута ему вторили 
гулкие отголоски эха…  

Повертев головой по сторонам, Гена шмыгнул в даль-
ний угол двора. 
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За высокой воротиной послышался шум.  
– Пап, это ты? – подбежав к калитке, спросил сын. 
– Я, – прозвучал ответ. 
Гена засуетился, торопясь помочь отцу распахнуть те-

совые ворота в заборе. Конь, прядая ушами, с чуткой не-
подвижностью стоял перед ними, ожидая, когда же откро-
ют проезд. 

Глядя на старания мальца, Пётр спросил: 
– Сынок, ты что, уже собрался?  
– Конечно! Я сам встал, меня никто не будил!  
– Молодец! Что тут скажешь.  
– Раз не спится тебе, помоги запрячь лошадь: держи 

уздечку…  
Ухватив грубоватый поводок, Гена ощутил на своей ще-

ке тёплое дыханье коня. Гнедый – такой была его кличка – 
смотрелся могучим, а опушённые у копыт густой шерстью 
ноги казались сильными, непомерно выносливыми. Краса-
вец, да и только! Пофыркивая, он мерно вздымал мокрые от 
росы бока. Смешно моргая пушистыми ресницами, лениво 
косил в сторону пацана тёмно-фиолетовые глаза, похожие на 
черносливы, что росли в Шаройкином саду.  

Не успели собраться, как на пороге хаты появилась 
Шура: 

– Эй, работнички, идите завтракать, а то день долог, 
кормить в Гамалеевке вас никто не будет.  

Придерживая входную дверь, она, глядя на мужиков, 
выжидательно застыла. 

– Пойдем, сынок, посмотрим, чем нас там сегодня по-
потчуют, – отозвался Пётр. 
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Складно вышагивая, оба направились в дом. Поднялись 
по ступенькам крыльца, открыли из сеней деревянную, на 
кованых петлях дверь, зашли следом за хозяйкой в избу. За 
широким столом, покрытым старой клеёнкой, едва возвыша-
ясь непричёсанной головой над столешницей, в силу своего 
малого роста, уже сидел с краюхой хлеба в руке и аппетитно 
запивал его молоком младший из детей – Валера.  

Дина, старшая сестра, помогала матери наладить ран-
ний завтрак. Гремя заслонкой, она сноровисто вытащила 
чепелой из устья печки большую сковородку с остывшей 
вчерашней картошкой, тут же водрузила её на керосинку 
для подогрева. 

– Давайте мойте руки да садитесь за стол, – наливая из 
чугуна в пузатые чашки разогретые суточные щи, по-
хозяйски распорядилась мама. В дополнение к подоспев-
шей картошке принесла из сенец кувшин с молоком, нача-
тую ковригу хлеба, пару головок лука. Отец порезал круп-
ными кусками небольшой шматок сала. За завтраком роди-
тели говорили о поездке на мельницу, обсуждали житей-
ские дела.  

 
 

* * * 
 

Вскорости через открытые ворота гружёная подвода 
выехала от Мартыновых на поселковую дорогу, затенён-
ную у подворий Любы Просиной и Ганны Метлицкой рас-
кидистыми вербами, а у домов Вулечки и Варванихи – ка-
надскими клёнами да высокими берёзами с гибкими вет-
ками до самой земли. Отец под уздцы вёл коня, а Гена сте-
пенно вышагивал рядом.  
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Соседка, увидев, что телега заворачивает к её двору, за-
спешила навстречу, отворяя покосившуюся, обветшалую, 
местами замшелую от времени, грубо сколоченную калитку. 
Полные губы женщины расплылись в широкой улыбке. 

После небольших взаимных приветствий все мешки 
погрузили в телегу. Пётр положил на них сверху старую 
фуфайку, на которую уселся вместе с сыном, вооружив-
шись вожжами да пугой. Нюра, не мешкая, следом за ними 
взобралась по спицам тележного колеса и пристроилась на 
одном из мешков спиной к мужикам, пряча под широкой 
домотканой юбкой располневшие ноги в парусиновых 
туфлях. Дёрнув за вожжи, отец шлёпнул ими по спине 
Гнедого. Конь с места под уклон пригорка разом взял в 
разгон, выбрасывая из-под копыт ошмётки травы с влаж-
ным от росы песком. Выкатившись на растёртую однопут-
ку, поехали медленнее. Скрипя и переваливаясь, телега по-
катила в сторону леса…  

На краю деревни от хаты Лакалы из подворотни вы-
скочила взъерошенная хозяйская собака. Со звонким лаем 
она погналась за возком, норовя бежать на уровне морды 
Гнедого. Пётр, смеясь над стараниями дворняги, посви-
стывал и дразнил её. Добежав почти до зареченского пого-
ста, собака притомилась. Высунув лилово-красный язык, 
постепенно отстала… 

* * * 

От посёлка шла дорога – не дорога, а тропа, наезжен-
ная лошадиными повозками да нахоженная людскими 
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ступками. Гнедый шёл мерно, неторопко. Отдохнув за 
ночь, он размеренно тянул нагруженный воз с седоками. 
Отпустив вожжи, Тимофеич его не понукал, да и сыну пу-
гать кнутом не велел. Солнце только-только поднималось 
над горизонтом, блистая первыми косыми, бьющими лу-
чами. Справа – лес, слева – лес, лишь кое-где попадались 
мокрые луговины, на которых зареченцы ежегодно косили 
густую сочную траву, норовя обогнать друг друга или от-
хватить лишний кусочек покоса.  

Пётр цепко смотрел за дорогой, вполуха слушая со-
седку, которая толковала о заготовке сена селянами, о 
косьбе хлебов на полях. Сокрушалась, что не пошла по 
наряду в поле, куда бригадир в этот день назначил ей вме-
сте с другими работу по скирдованию соломы. 

– Пётр Тимохвеич, ты у школе робишь, – продолжала 
она, – а в поле редко ходишь, можа, иногда на сенокос. Вот 
на уборку соломы пошёл бы. Там работа так работа. За-
смеявшись, добавила: – Прошибая до седьмого пота. 

Украдкой покосилась на Петра. Хрустнула пальцами 
за его спиной, опять полюбопытствовала: 

– Я тяби, наверно, надоела со своими баснями? Али нет? 
– Ничего ты не надоела. Не ответил тебе сразу, потому 

что думал о других делах. Я с удовольствием хожу на сено-
кос. Убирать солому случалось тоже, правда, не так часто. 

– Панятное дело! – воскликнула говорливая Нюра. 
Ободрённая согласием Петра слушать её, продолжила: 

– Харашо работать у сухую пагоду, хотя жара стаить не-
выносимая. Бывает, што от жгучего солнца даже отава вяня, 
а кароткая, ровная, як щотка, стерня нагревается так, што ла-
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мается с треском пад нагами. Усе работають еле-еле, не тара-
пясь, а вот кады насупится дождь али гроза… – тут Нюра, 
взглянув на небо, сделала многозначительную паузу, – тады 
на поле начинается настоящий бум. Весь люд в одно мгно-
вення встревоживается. Работа кипить. Бабы, девки, як бе-
шеные, подгребають валки, сбрасывають с валакуш капёнки. 
А мужики-то, мужики не отстають от них, спешать утрамбо-
вать скирды, выложить им поплотнея боковины, набить се-
рёдку. От долгого зноя, расспарянные, потные с ног до гало-
вы, в соломенной трухе по всему телу, они громко кричать на 
подавальщиков, торопять крепким словцом возчиков... 

– Это мне тоже знакомо, – добродушно откликнулся 
Пётр… 

Проехав немного по неприглядной, колдобистой доро-
ге, отец передал вожжи сыну, а сам, спрыгнув на ходу с 
мешков, пошёл по тропинке. Она виляла рядом среди кор-
чей и оголённых корней деревьев, похожих на крючкова-
тые пальцы древнего великана. Подхватив тугие верёвки, 
парёнек стал усердно управлять лошадью, а та, обметая 
хвостом надоедливых мух, безнадёжно тянула груз …  

 
 

* * * 
 

Лес в тот день будоражил душу. Чувствовалось, что он 
дарит прощальный букет уходящего жаркого лета. У доро-
ги на охристо-песчаных, голых без травы откосах маячили 
высокими ступенчатыми стебельками голубоглазые соцве-
тия цикория. Наполняя тропу нерукотворной теплотой, 
цветы напоминали своим присутствием о скором приходе 
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осени. Бархатистыми кистями краснела коралловая бузина. 
Разбрызгивая рубиновые капли среди изумрудной зелени, 
она затмевала красотой даже кусты шиповника, едва за-
метные в сумрачных прогалках подлеска. В тенёчке, ближе 
к глухолесью, будто соревнуясь в танце, мухоморы, рас-
пушив красно-оранжевые в белый горошек юбки, парили 
над землёй. Притулившись к их хороводу, блестели от 
ночной росы слюнявыми шляпками валуи…  

Миновав лес, зареченцы оказались на его продуваемой 
всеми ветрами стороне. Здесь тонко пахло пьянящими за-
пахами зрелого зверобоя да вызревшими на солнцепёке 
травами… У края колхозного поля виднелись огороды га-
малеевцев, а вдалеке, за деревней, маячил Ширяёвский лес.  

– Ну, милай, давай пошустрея, – поторопила Нюра 
лошадь, – ящё нямного осталось!  

Поёрзав на мешках, продолжила: 
– Геник, а ты стягани Гнедого разочек, ишь як ён раз-

лянився, еле ноги переставляя. 
Пацанёнок вопросительно посмотрел на шагавшего 

поодаль отца. Тот одобрительно кивнул. Не успел Геник 
понукнуть лошадь, как Пётр на ходу, зацепив рукой край 
телеги, легко запрыгнул на мешки. Взяв вожжи из рук сы-
на, резко шлёпнул Гнедого по бокам. Сын в помощь отцу 
тут же, стращая коня, лихо щёлкнул пугой по воздуху. От 
резкого, как выстрел, звука впереди подводы вспорхнула 
стайка куропаток, копавшаяся в придорожном песке. Без 
всякой боязни они, едва отлетев, снова опустились непода-
лёку в неубранную пшеницу… 
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* * * 
 

До мельницы, которая находилась прямо за деревней, 
оставалось рукой подать. На подъезде к ней по обеим сто-
ронам от проезжей части чернели «прорвы» – глубоченные 
ямы, заполненные водой. Образовались они от излишней 
воды, что часто после проливных дождей или могучих ве-
сенних паводков прорывала земляную плотину. Там, в 
водной темноте, громоздились утонувшие когда-то стволы 
деревьев, водилась крупная рыба, даже невиданных разме-
ров усатые сомы, покрытые мхом… 

О прорвах в народе ходили нехорошие слухи: с годами 
они обросли колдовскими поверьями. Местные жители пу-
гали приезжих водяными да лешими, якобы обитавшими в 
них. С этими урочищами были связаны рассказы о русал-
ках, что всплывали из прорв по ночам. Под шум падающе-
го с плотины водного каскада они пели здесь свои руса-
лочьи песни, заманивая парней в пучину. 

Истинно, что на вид эти места были боязливые: непро-
глядная вода, болотные, дурманящие запахи тины, торча-
щие из глубины гнилые, позеленевшие от водорослей 
брёвна. Заросли осоки, растрёпанные куртины жгучей кра-
пивы вокруг этих провалов отпугивали любопытных. Ло-
вить рыбу, а тем более купаться поблизости не решались 
даже взрослые: вдруг пучина утянет на дно… Веяло жу-
тью. Проходя мимо этих обрывов, бабы жались друг к 
дружке, а старухи трепетно шептали молитвы. Мужики 
были покрепче, они лишь лупастили глазами, таращась на 
мрачные омуты…  
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– Сматри, сматри, як вода тута крутится! – промолвила 
Нюра, когда они проезжали мимо. 

– Здесь ключи со дна бьют, леденя воду, – пояснил 
Пётр, – а глубина такая, что, если мой рост помножить на 
два, всё равно дна не достать.  

Нюра, поёжившись от этих слов, как от холодного вет-
ра, умолкла.  

По деревням давно бродила нехорошая молва не толь-
ко о прорвах, но и о гамалеевском мельнике. Поговарива-
ли, что в работе ему помогает нечистая сила, а сам он в 
сговоре даже с водяным. Верным знаком пребывания здесь 
бесовщины считались неожиданные остановки работы 
мельницы или внезапный её запуск. Водяной, по расска-
зам, выглядел как огромный сом или как страшный мужик 
с лапами вместо рук. Глаза его горели подобно раскалён-
ным углям. Русалки, напротив, представлялись красивыми 
девушками, только с рыбьими хвостами. При лунном свете 
их волосы отливали зелёным цветом, чешуя блестела… А 
тёплая вода затона, в которой плавали тихие зори, залитые 
звёздным светом, была для них родной стихией…  

Из уст в уста передавались всякие истории, но больше 
всего рассказов было о водяных девах. Видели, как они 
мыли или расчесывали свои волосы, сидя на плотине, а 
чаще на старом истёртом жёрнове, что лежал на берегу за 
ненадобностью. Глухой ночью, когда ночная хозяйка – лу-
на – сказочной белой птицей неслышно скользила над кро-
нами деревьев, русалки, прячась под узорчатыми отсвета-
ми её крыльев, тихо пели грустные песни, завлекая в за-
падню запоздалого путника… По преданиям, от них под-
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нимались неведомые силы, растворялась бездна воды, а 
тайные шорохи прибрежных трав становились явными, 
похожими на сказочные, заманчивые голоса.  

Мальчишка, восседая на возу, тоже надеялся увидеть, 
пусть даже ранним утром, хотя бы одну из русалок. Рядом 
был сильный отец, который не дал бы его в обиду…  

 
 

* * * 
 

На подъезде к мельнице, осторожничая, въехали на 
плотину. Застучав ободьями колёс по уложенным поперёк 
деревянным плашкам из расколотых стволов небольших 
дубов, телега благополучно переехала переправу. На ши-
рокой площадке с коновязями и становищами для мукомо-
лов гружёные подводы ожидали очередь. Присмотрев сво-
бодную привязь, зареченцы остановились. Пётр спрыгнул 
с телеги, помог спуститься с мешков сначала сыну, потом 
Нюре. Не спеша привязал лошадь.  

– Вы тут побудьте, а я схожу разузнаю, что да как.  
Чтобы Гнедый отдохнул, ослабил чересседельник и, не 

оборачиваясь, зашагал в сторону мельницы, шумевшей ко-
лёсами, жерновами да мужскими голосами. 

Геник от безделья стал ручкой пуги выковыривать на 
дороге среди серого песка, выгоревшего за лето под жгу-
чим солнцем, редкие камешки. Нюра, приставив ко лбу ла-
донь, загораживаясь ею от яркого света, оглядывала гру-
жёные телеги. 

Не прошло и четверти часа, как вернулся Пётр. 
– Ну, што тама? – нетерпеливо спросила Нюра.  
– Ждать всё-таки, наверное, долго придётся, – стал на 

ходу объяснять Пётр, – зерна немного, но мельница ста-
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ренькая, работает медленно. Там мужики помогают мель-
нику, но всё равно не разгонишься, быстро не получится. 

– Я вот что думаю, – добавил Тимофеевич, – распрягу-
ка нашу лошадь, а ты отведи её на берег речки, туда, где 
траву ещё не вытоптала скотина, пусть попасётся. Не сто-
ять же ей целый день в упряжи. Уздечку снимать не буду, 
на ней оставлю. Гена тебе поможет, вон у него кнут какой!  

– А я в школу схожу, здесь недалеко. Там ремонт идёт. 
Хотя сейчас каникулы, от заведования меня никто не осво-
бождал. 

Когда Пётр ушёл, Нюра не медля, повела Гнедого на 
прокорм. 

– Геник, догоняй, – приказала она. 
Смерив глазами пацанёнка, заприметила его упавшее 

настроение. «Опечалился, видать, што отец не позвав 
яго, – рассуждала Нюра. – А зачем? Няльзя за сабой тас-
кать дятей».  

Чтобы развеять приунывшего парнишку, с напускной 
строгостью спросила: 

– Ты чагой-то, нос повесив? Забоявся, што батька 
ушёв, а ты со мной астався?  

Паренёк от неожиданности залился краской. По его ра-
зумению, тётка посчитала его нюней, маленьким несмыш-
лёнышем, будто он один без отца никуда не годен. 

– Ничего я не забоялся, – почти выкрикнул Геник, 
яростно сверкнув на неё глазами. 

– Не кипятись ты так, – смягчившись, миролюбиво пред-
ложила, – вазьми павадóк, а я за уздечку укорочу Гнедого, 
удвоём нам атвясти спадручнея будя. Як ты кумекаешь? 
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– Я не отказываюсь, – уже спокойным голосом отве-
тил он. 

– И не надо, – подавая ремешок, одобрила Нюра.  
 
 

* * * 
 

Пылит песок под копытами Гнедого. По обеим сторо-
нам тропинки подсыхают притоптанные травы. Синеет во-
да в реке, отражая бездонное небо. Вдалеке у леса бродит 
деревенское стадо. Всё это было до боли знакомо заречен-
цам, едва поспевавшим за конём… 

Привязав лошадь к ветле, одиноко росшей у озера, 
Нюра сняла с головы повязанную ещё поутру хусту*, под-
стелила фартук и уселась на него неподалёку от воды, 
приминая бархатистую траву.  

– Геник, – вновь обратилась она к мальцу, – садись ря-
дом. Зямля тёплыя, хоть ящё не полдник. Сматри, як солн-
це припякая. Видать, день апять будя жарким.  

– Не-е-е… можно я тут похожу? 
– Как знаешь, хочешь паходить – паходи, тольки не 

теряйси да в ваду не лазь!  
Пока конь пасся, Гена стал обходить побережье, рас-

пугивая на ходу бабочек-капустниц, поднимая на крыло 
серо-зелёных кузнечиков, стрекотавших прощальные пес-
ни лету. Зеленоватая чаша неба над тусклым отсветом ры-
жеватого берега реки дышала покоем. Воздух от яркого 
солнца постепенно расплавлялся в прогретой дымке. 
Странно: недавно дальний лес был совсем близко, а те-

                                                
* Хуста  – плотный шерстяной платок. 
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перь, в сиянии дня, стал далёким, неясным, будто незем-
ным… В природе стояла благодать, беззвучной тишиной 
разливаясь по всей округе…  

Ветер, что гулял над озёрным простором, куда-то уле-
тучился, становилось душновато. Небо полыхало светом, 
растворяя даже самые лёгкие облака. Под белёсым небо-
сводом в сонной одури деревья стояли не шелохнувшись. 
В этом затаённом дыхании природы глаза мальчишки ис-
кали что-то необычное, даже сказочное. Он медленно шёл 
вдоль изумрудного берега по едва заметной стёжке, ви-
лявшей в «гусиной траве». Постепенно отдалился от пло-
тинной переправы. Почти уже не стало слышно шума во-
ды, падающей с мельничных колёс, лишь мелкие волны на 
озере нехотя шлёпали о пологий, затопленный вместе с 
травой берег, нарушая абсолютный покой.  

Даже на удалении от него просматривалось дно, покры-
тое песком. Из края в край одной необъятной равниной под 
куполом прозрачного бирюзового неба, отдыхая, лежала по-
корная вода. Воздух здесь был пустынным. Не носились, как 
прежде дружными гомонящими стаями ласточки, не рассе-
кали со свистом высь быстрокрылые стрижи…  

Было страшновато заходить в запруду, но, поборов ро-
бость, Гена скинул сапоги, неторопливо ступил в воду. 
Она приятно лизнула его ноги, не обжигая родниковой 
прохладой. Осмелев, придерживая штанины, мальчишка 
зашел по щиколотку, пошевелил пальцами ног, потоптался 
на затопленной мелкой травке. Вода была на удивление 
ласковой. На мелководье стайками плавали мелкие ры-
бёшки. Стоило мальцу пошевелиться, как они молниенос-
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но исчезали гурьбой в глубине. Через некоторое время ме-
люзга вновь появлялась, бороздя бурыми брызгами затон. 

Поднявшееся из-за леса солнце во всю прыть освещало 
поверхность озера, подёрнутую рябью. На середине она рас-
сыпалась серебристыми морщинками, искрясь всеми цвета-
ми радуги. От этих блёсток у парня непроизвольно закрыва-
лись глаза, а в теле разливалась лёгкая приятность. Потоп-
тавшись в воде, он вышел на берег и посмотрел в сторону 
Гамалеевки. «Не идёт ли отец?» Но кругом было тихо.  

На осоловевшем от солнца берегу время ожидания тя-
нулось, как резина. Гостеприимно распахнутая гладь озера 
манила. Хотелось искупаться, но Гена совсем недавно 
научился плавать, а потому боялся один заходить в воду. А 
ещё здесь, у прорв, вдруг, что недоброе случится: затянет 
на глубину русалка или водяной, тогда поминай, как звали. 
От таких мыслей холодок пронизывал все его внутренно-
сти, карябая мурашками под ложечкой…  

– Жарковато что-то у вас, – раздался вдруг голос за 
спиной Гены. 

Повернувшись, он в двух шагах от себя увидел отца. 
Широко улыбаясь, тот зачёсывал пятерней чуб густых во-
лос над высоким лбом. 

– Сынок, ты босиком стоишь, уже воду пробовал? 
– Да, но только у берега. Дальше побоялся заходить. 
– Это правильно. Негоже одному в речке купаться. Да 

ты, наверное, плавать-то ещё хорошо не умеешь, – расстё-
гивая рубаху, спросил отец. 

– Умею, – буркнул обиженно сын. 
– Тогда давай купаться вместе, – весело предложил батя. 
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Ни минуты не медля, Геник скинул с себя одежонку. 
Оставшись голяком, побежал в озеро, поддавая коленями 
холодные брызги в разные стороны, пока не погрузился 
«по ручки» – до подмышек. Держа руки над водой, раски-
нув их, как крылья птица, он смешно шлёпал ладошками. 
Дальше идти на глубину страшился: захватывало дух от 
неизвестности, от боязни окунуться с головой, не удер-
жавшись на плаву…  

Распластавшись на воде, задрав подбородок, чтобы не 
нахлебаться из озера, Геник изо всех сил стал «по-
собачьи» грести руками, плывя к мелководью… Хвастли-
вые мысли разгорались в нём с каждой секундой. 

– Папа, я плыву! Смотри! Хорошо я плыву? – звонко 
неслось по побережью…  

Тёмные с поволокой глаза отца глядели то на сыниш-
ку, то на воду и весело сияли… Почти у берега он подхва-
тил скользкое от влаги тельце сына. 

– Гена, да ты молодец. Хорошо плаваешь. Когда ты 
только научился? 

– С малышнёй в Шубкином болоте, когда поблизости 
пасли свиней. 

– Ещё немного подучишься, сам будешь на глубину 
заплывать, – подбодрил его отец. 

Зайдя в озеро по пояс, черпая пригоршнями пронизан-
ную солнцем искрящуюся воду, фыркая от удовольствия, 
Пётр стал обливать ею свои плечи, грудь, а затем, оттолк-
нувшись ногами от дна, красиво поплыл… Он как-то по-
особому, лодочкой, складывал ладони. Загребая ими воду, 
резко выбрасывал руки поочередно вперёд, легко и быстро 
скользил по речной глади. Этот заплыв не был похож ни на 
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«брас», ни на «кроль». Очевидно, армейская служба у мо-
ря-океана когда-то научила красноармейца так плавать.  

Заглядевшись, мальчишка вздохнул с досадой, что не 
может ещё хорошо держаться на воде, но тут же дал себе 
зарок обязательно научиться.  

– Что стоишь на мелкоте? Иди ко мне, здесь не глубо-
ко, – позвал отец. 

Не раздумывая, Гена бесстрашно ринулся к нему… 
Весёлый звонкий смех от бултыхавшихся долго раздавался 
над озером, пугая белоснежные стада гамалеевских гусей 
да прятавшихся в прибрежной осоке диких уток. Тут были 
и ныряния, и заплывы на сильных плечах отца до середины 
озера, и фейерверки брызг… 

 
 

* * * 
 

Аккурат за несколько минут до выхода на берег купа-
ние прервал голос Нюры: 

– Эй, вы, тама, наша очередь подхо́дя! Я уже Гнедого 
впрягла, штоб мяшки ближе подвязти… 

– Спасибо, соседка! Что б мы без тебя делали, – раздал-
ся в ответ бодрый голос Петра. Не мешкая, роняя с волос 
хмельной запах воды, он с сыном вышел на берег. Притан-
цовывая то на одной ножке, то на другой, прикрывая ладо-
шками уши, Геник вытряхнул попавшую в них воду.  

Одевшись, купальщики трусцой поспешили к гружёной 
повозке. Чадя запахом разогретой на солнце солидольной 
смазки, задком подогнали её к широким, сбитым из толстых 
дубовых досок сходням, ведущим в мельницу. На шум от их 
суеты из глубины постройки, шаркая растрёпанными сапо-
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гами, вышел мельник. Это был пожилой, кряжистый мужик, 
с ног до головы припорошенный белой мучной пылью. Она 
лежала на спутанных волосах, выбившихся из-под немыс-
лимой шапки, на ресницах, на руках, на всей одежде. Сняв с 
головы необычный, с растопыренными во все стороны уг-
лами треух, он ударил им о колено, подняв белое облако 
пыли. Гладкое, обтянутое тёмно-красной лоснящейся кожей 
обрюзгшее лицо выражало самодостаточность, покойную 
уверенность деревенского хозяина. 

– Пётр Тимофеевич, вот и твоя очередь подошла, а ты 
боявся, что долго будешь ждать, – добродушно произнес он, 
направляясь навстречу подъехавшим. 

Никодим – так по имени все называли мельника – уви-
дел Геника с Нюрой, поздоровался с ними, а те, как подоба-
ет в таких случаях, чинно ответили. 

– Што привязли малоть, пшаницу, рожь али жолуди? – 
обратился он с видом знатока своего дела. 

– Пшаницу, пшаницу, – заспешила ответить за всех 
Нюра. 

– Ето хорошо, потому як сягодни жолуди ящё не малов, 
тольки зярно, – пояснил мельник. – Заносьте мяшки, а я чи-
час маласть пасмалю табачку. Скоро вярнусь.  

Достав кисет с самосадом, добавил: 
– Вам не впервой, знаите, куды сыпать.  
Мужики, гуртовавшиеся у коновязи, помогли Петру 

снять мешки с телеги и перенести их в мельницу. Нюра 
осталась подле жёлоба, готовя мешки для будущей муки, 
заодно надеясь присмотреть за лошадью, чтобы та не дай 
Бог куда-нибудь не ушла. Геник торопливо потопал за 
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грузчиками, с любопытством разглядывая мудрёное мель-
ничное хозяйство.  

После яркого солнца в полумраке постройки в первый 
момент нельзя было разобраться, куда идти. Все зашли на 
ощупь. Постояли, пока глаза привыкли к полумраку. Огля-
девшись, ступая по хлипким половицам, двинулись по шат-
кой лестнице вверх. Один из помощников пособил Петру 
Тимофеевичу поднять зерно в конусообразный ящик, чтобы 
ссыпать из него на жернова пшеницу и размолоть её в бело-
снежную мукý. Широкие ступеньки, не совсем добротный 
пол в мельнице были сделаны из сосновых нетёсаных досок. 
Под тяжестью человека с грузом они прогибались, скрипели, 
издавая под ногами пугающий звук треснувшего дерева.  

За много лет работы повсюду устоялся терпкий запах 
растёртого зерна, такой, что першило в горле. В глубине 
помещения находился механизм, который был соединён 
валом с мельничным колесом. Отстав от мужиков, Гена 
разглядывал углы, надеясь там, в темноте, как в преиспод-
ней, увидеть водяного, а если повезёт, то и русалку. Вдруг 
внизу что-то грохнуло, у мальчишки ёкнуло сердце, он 
чуть не лишился чувств. В ту же секунду скрипнула дверь, 
в её ярком проёме показался неясный силуэт человека с 
большой головой. Шагнув через порог, он тихо вскрикнул, 
а от его ног что-то тёмное быстро сигануло в сторону. 

– Тьфу ты, опять кот окаянный, – крепко выругался 
мужик, сплюнув от досады. Это был мельник. 

Увидев в полумраке испуганного мальчонку, он важно 
пригладил патлатую, волнистую, белую от муки бороду… 

– Ты никак испужався? – сменив ругательный тон на 
примирительный, спросил он паренька. 



• Рассказы. Жернова • 

 

- 47 - 

– Не-е-т, – едва выдавил из себя Гена. 
– Ладно, ладно, ето я просто так спрасив. Думав, што 

ты забоявси тута у тямноте, кады я чуть на кота не насту-
пив. Вечно он путается у мяни пад нагами. – Горестно 
вздохнув, добавил, – без яго нельзя, мыши адалеють… 

Мотнув головой, Никодим нахлобучил войлочный 
треух, что до этого держал в руке. Одарив пристальным 
взглядом парнишку, произнёс: 

– А ты привыкай к мельне: она як карусель. Здеся твой 
дед не раз малов мукý, тяперя батька приехав, думаю, ты 
тожа будешь тута на жарновах зярно тяреть. 

Голенастый, долгорукий, с втянутой в плечи головой, 
мельник тяжело и грузно – не первый раз за день – стал 
подниматься наверх. Не отставая, мальчонка потопал сле-
дом. Никодим был неразговорчив, мрачноват. Шаркая по 
запорошенным мукой ступенькам, тонюсенько сопя и ча-
сто вздыхая, он ни разу не оглянулся на подростка, как 
будто его не было вовсе. Генику даже показалось, что это 
не мельник идёт, а сам водяной в обличии человека. Но вот 
впереди посветлело, они очутились наверху. 

Мельник с гулким шумом открыл регулируемый засов. 
Шелестя, зерно самотёком посыпалось на каменные жерно-
ва... Готовый помол по наклонному жёлобу струился вниз, 
где его ждал приготовленный Нюрой мешок… Насмотрев-
шись на нескончаемый мукомольный поток, Геник заскучал. 
Потоптавшись по мучной пыли и видя, что им никто не ин-
тересуется, крадучись спустился вниз по лестнице. Очутив-
шись за порогом мельницы, решил разузнать, что же скрыва-
ется за густыми зарослями у ближайшей прорвы. А вдруг там 
русалки? Напрягая слух, уловил невнятный хохот, заглушае-
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мый потоками падающей воды с плотины. Преодолевая 
страх, подкрался к кустам, что росли на обрывистом бере-
гу… Смех стал явственным и звонким. Раздвинув колкие гу-
стые ветки невесть откуда разросшегося боярышника, увидел 
сидевших на старом жернове трёх девчонок, почти что его 
одногодок. Щурясь от солнечных бликов, отражённых в во-
де, хохоча и поднимая босыми ногами брызги, они беззабот-
но игрались, уворачиваясь от радужных капель. На русалок, 
о которых Гена слышал, они совсем не были похожи. Тонкие 
косички мокрыми хвостиками свисали на загорелые плечи, а 
вместо хвоста у них были обычные ноги, которыми они без 
устали болтали в воде, не замечая пацанёнка. Тараща на них 
глаза, мальчишка, осмелев, крикнул: 

– Эй, а вы не русалки? 
 От неожиданности девчонки завизжали, вскакивая с 

мест. В панике кинулись к одежде, лежавшей на берегу. 
Прикрывшись яркими сарафанами, стали оробело пригля-
дываться к кустам. А когда увидели среди веток кричавше-
го паренька, рассмеялись… 

– Ага, русалки мы, русалки! – последовал запоздалый 
ответ, – иди к нам, мы тебя сейчас искупаем, и пригрози-
ли, – на дно утащим, будешь знать, как пугать людей…  

– Я не хотел никого пугать, просто думал, что здесь жи-
вут русалки, и хотел их увидеть, – промямлил в ответ Геник. 

– Какие тебе русалки днём! – воскликнула одна из дев-
чонок, они, наверное, тут после нас в полночь соберутся.  

– А сейчас спят себе где-нибудь в вирах, – добавила 
другая. 

Геник смутился, ему стало неинтересно разговаривать 
с незнакомыми девочками. Разочаровавшись, что не уда-
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лось увидеть сказочных див и рассказать про них дедушке, 
он побрел в сторону мельницы… 

Работа была закончена далеко за полдень. Мешки с 
тёплой, почти горячей мукой источали непередаваемый 
аромат полей, перемешанный с чистым воздухом…  

Ближе к вечеру, на исходе зари, возвратились домой 
уставшие, но счастливые, кто от сделанной работы, а кто 
от путешествия...  

 
 

* * * 
 

В доме Петра уже глубоким вечером в подготовленной 
деревянной дежке замешивалось тесто. А наутро Шура, 
едва дождавшись рассвета, хлопотала у печки, готовя к 
выпечке круглые ковриги… 

На всю жизнь Гене запомнился запах теста, вымешан-
ного на закваске сильными женскими руками. За ночь оно 
поднималось пухлой сероватой подушкой. Разделив на 
порции, мать клала его на сковородки или в железные 
формы, а чаще просто на капустные листы, затем деревян-
ной лопатой выставляла на кирпичный под раскалённый 
печки. Но прежде чем посадить туда хлеб, она быстро раз-
гребала кочергой по сторонам к стенкам прогоревшие по-
ленья, выжидала, чтобы не было угара, который плясал си-
ним пламенем на угольках, источая струйки едкого дыма. 

Ставила хлебушек, когда оставался лишь серый пепел, 
прикрывающий тлеющие ярко-красным переливом угли.  

Начиналось ожидание чуда… Оно приходило с ярким 
светом позднего утреннего солнца, что пробивался на кухню, 
проникая через окна, заполняя всю горницу. К этому времени 
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стол был вымыт, лавки выскоблены, некрашеные доски пола 
натёрты голиком до желтизны… Хлебы вынимались из печи, 
их вытряхивали из форм, очищали от золы, углей, от приго-
ревших капустных листьев. Лоснящиеся от печного загара 
ковриги умывали водой, бережно укладывали «отдыхать» на 
чистые расстеленные полотенца… 

Не дожидаясь обеда, все усаживались за стол отведать 
свежего хлеба. Отец, хрустя поджаристой корочкой, раз-
ламывал ноздреватый, ещё тёплый хлебушек и одаривал 
им всех домочадцев. Сминаясь, мякиш распрямлялся, маня 
ароматом… Ласковые руки матери следом за отцом пода-
вали каждому по кружке прохладного молока.  

…Повторить бы тот день, не канувший в Лету. Опять 
ощутить хотя бы на миг то счастье, вернуть всё сначала: ту 
же поездку, ту же дорогу, то же мерцание красок на лёгком 
ветерке под подсвеченным синью небосводом, что расплес-
калось среди высоких макушек деревьев, вновь обрести уве-
ренность в том, что тебя любят, просто потому, что ты есть…  

Хлеб! Домашний хлеб, его приготовление – это целое 
искусство, особая культура, переходившая из поколения в 
поколение. Оттого, наверное, незабываемо живущее в ду-
ше каждого чувство волшебства, непреходяща сама цен-
ность подлинного мастерства русского человека. Неска-
занно хочется и сегодня вкусить хлебной благодати, уло-
вить тот знакомый запах брянского хлебушка, который, 
слава Богу, не улетучивается с годами, а только перемеши-
вается жерновами времени… 
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ÇÎÂÓÙÀß ÃËÓÕÎÌÀÍÜ 
 

ороги… дороги.… Одно это слово напоминает о 
множестве поездок. Сколько их было в жизни! 
Просто не перечесть… Но самые желанные, па-

мятные приводили домой – в родные края. Каждая из них 
неповторима, будь то в студенческие годы после занятий в 
пединституте, или в зрелом возрасте, когда мчался из 
дальних городов в своё Заречье. Все они, отличаясь непо-
хожестью, вызывали необъяснимые чувства, которые 
влекли и притягивали меня на Брянщину. 

Путь в посёлок всегда был долгим – от раннего восхо-
да до позднего заката солнца. Но, несмотря на это, он про-
буждал во мне такое состояние души, ради которого с лёг-
костью преодолевались десятки километров пешком или 
на велосипеде, сотни вёрст на общественном транспорте, а 
чаще на попутках…  

Трепетное осознание возможности увидеться с роди-
телями, помочь отцу по хозяйству, поправить скособочен-
ный сарай, накосить сена для домашней живности, встре-
титься с односельчанами и друзьями, а в появившееся сво-
бодное время просто побродить по перелескам, порыба-
чить, сходить на охоту – всё это несказанно будоражило, 
пьянило воображение… 

С годами, уже имея собственную семью, не упускал 
случая приехать в посёлок, только уже не один, а чаще с 
детьми. Хотелось, чтобы они тоже полюбили зареченские 
раздолья, увидели красоту могучих дебрянских лесов, цве-
тущую, бушующую всеми красками природу, что окружа-

Д 
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ла лесное селение. Хотя для них гостевать у бабушки с де-
душкой было, в первую очередь, особой детской свободой 
от присмотра родителей. 

Расскажу только об одной из поездок, которая запом-
нилась до сих пор. Надя, моя старшая дочь, зная о пред-
стоящем отдыхе, терпеливо дожидалась его начала и ста-
рательно готовила наивные сувениры подружкам, которые 
жили в Заречье или приезжали из других городов на лето к 
родственникам. Свои поделки и вещи она загодя бережно 
собирала в дорожную сумку…  

Вечерами мы фантазировали, как после работы по хо-
зяйству будем отдыхать в деревенской глухомани: пить 
парное молоко, бродить по лесу, собирать грибы, красные 
ягоды, чернику, купаться в тихих, прогретых болотах-
прудах; вдыхая пряные запахи явора, загорать на изъеден-
ном сотнями птичьих нор обрывистом берегу реки, ходить 
босиком, да и много-много чего ещё…  

Лето, вступив в свои права, буйно зеленело. Перепада-
ли тёплые дожди, после которых солнце, не скупясь, со-
гревало траву, от чего она поднималась как на дрожжах. 
Даже на притоптанной площадке во дворе нашего город-
ского дома обычно пожелтевшие у тропинок придорожные 
растения гляделись весело, а газоны утопали в сочно-
зелёном покрывале из подорожника и муравы. 

Накануне отъезда из Орла я отправился в магазин за 
«гостинцами» для родителей и односельчан. Первым в 
списке покупок был, конечно же, хлеб, которого ждали 
особо. Провожая меня из Заречья, отец каждый раз просил: 

– Геник, когда будешь ехать к нам, обязательно приве-
зи орловского хлеба.  
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Забыть его наказы было просто невозможно, а потому в 
этот раз купил сразу пять буханок мягкого, ещё горячего 
чёрного хлеба. Он был круглым, с блестящей коричневой ко-
рочкой. Мать с отцом любили такую выпечку за пышность и 
ноздреватость мякиша, который хранил ароматную свежесть 
и напоминал им домашние ковриги, что выпекались в дере-
венской печке, сложенной ещё моим дедом Тимофеем. 

Для угощения соседей и Надиных друзей взял мелких 
баранок-сушек, немного пряников. Прикупил конфет, боль-
ше выбирал с мягкой начинкой: «Фруктовый букет», «Сли-
вовые», не забыл и душистых «Петушков», «Раковых ше-
ек»… Прихватил леденцовых – «Барбарис» и «Взлётные», 
немного ирисок да разноцветную сахарную помадку. Полу-
чился увесистый кулёк. По маминой просьбе приобрёл вос-
становитель для волос, которым она закрашивала набежав-
шую на её виски седину. В гастрономе выбрал для отца осо-
бый подарок – «покрепче» – бутылку «Московской» водки.  

Притащив покупки домой, стал упаковывать это добро в 
рюкзак. К нему жена добавила из домашнего гардероба не-
сколько рубашек, костюм, пару брюк, которые были ещё 
вполне приличными, но мне уже не подходили, а отцу были в 
самый раз. Покупать новые вещи ему было накладно – зар-
плата учителя сельской школы в то время была небольшой. 
Мой рюкзачок получился довольно-таки грузным.  

На следующий день, встав пораньше, пока по радио 
ещё не услышали Гимн страны, стал будить дочь. 

– Надя, просыпайся, просыпайся, нам пора, – шептал я 
ей на ушко, отодвигая завитушки волос.  

Встрепенувшись, она открыла тёмные, как угольки, 
ещё сонные глаза, непонимающе взглянула на меня. 
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– Вставай, вставай, а то на автобус опоздаем, – напо-
минал я о поездке. 

Будто что-то вспомнив, ткнувшись носом в мою грудь, 
девочка протянула ручки, чтобы обнять меня.  

– Сейчас, только оденусь, – бормотала она… 
Приподняв дочь из-под тёплого одеяла над кроватью, 

опустил её на пол. Она привычно стала натягивать на себя 
колготки, надевать платье…  

Видя старания ребенка, ещё раз поторопил: 
– Надюша, надо поспешить. Как соберёшься, приходи 

есть на кухню. 
– Не хочу, – капризно ответила она, вытаскивая из-под 

кровати сумку, приготовленную в дорогу. 
– Мне тоже не хочется, а надо!  
Собравшись за столом, мы быстро позавтракали и сра-

зу вышли из дома. До автовокзала было не близко. Такси 
мне было не по карману, а потому закинув рюкзак на спи-
ну и подхватив сумку, взял дочь за руку и направился к 
остановке городского транспорта. Раннее утро, наполнен-
ное неурочной, словно дарованной благодатью, широко, 
вольготно разлилось по переулку прохладой от речной сы-
рости, навеваемой ветром с Набережной Дубровинского. 
Это был час, когда городское многолюдье, отдаваясь в вы-
ходной день сонным грёзам, ещё не проснулось.  

Надя, против обыкновения, не вынимала своей ладо-
шки из моей. Наверное, по привычке боялась шмыгающих 
по дороге автомашин, хотя в этот ранний час их почти не 
было видно. Проснувшись окончательно, девочка щебета-
ла, как ранняя птичка, с юной наивностью рассказывала о 
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школе, о подружках… От её звонкого голоса в прозрачном 
утре одинокие серые галки перепархивали с ветки на вет-
ку, пугая мелких пичуг над нашими головами. Эти непри-
хотливые птицы давно облюбовали для ночлега высокие 
молодые тополя, росшие вдоль асфальтовой дорожки на 
улице Степана Разина… 

 
 

* * * 
 

Не успели подойти к остановке, как лихо подрулил, 
прицепившись дугами к проводам, одутловатый троллей-
бус, следовавший прямо на автовокзал. 

– Надюша, смотри, как здорово для нас начинается 
день, вот бы нам так всю дорогу до Заречья, – мечтательно 
произнёс я. 

– Хорошо бы, – улыбнувшись, поддакнула она. 
Комсомольская улица была пустынной, и вскоре мы ока-

зались на автовокзале. Имея на руках билеты, сразу пошли на 
перрон. Нам везло – красный «Икарус» с мягкими сидениями 
и высокими спинками заблаговременно подошёл на посадку, 
забрал пассажиров и 
выехал с автовокзала...  

Уютно устроив-
шись в креслах с по-
тёртыми подлокотни-
ками, отправились в 
Брянск. Дочка усе-
лась у окна. С инте-
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ресом рассматривая проплывающие мимо дома, деревья, 
спешащих по делам людей, простирающиеся бесконечные 
дали разгорающегося летнего дня, она беспечно болтала 
обо всём, что видела. Поддавшись её настроению, я тоже 
стал засматриваться на мелькавшие красоты. Растворяясь в 
мимолетных впечатлениях, любовался, словно раскрытым 
куполом парашюта, высоким шатром невозмутимых небес, 
дивными разукрасами земли, тяжёлыми от густой листвы 
лесополосами… Раскинув ветви, деревья горделиво танце-
вали вдоль трассы, обозначенной на поворотах полосаты-
ми столбиками. Я повернулся к дочери: 

– Смотри, как быстро всё выше и выше поднимается 
румяное солнышко. Торопится, спешит за нами. А как иг-
рает лучами?  

– Вижу, вижу, – заёрзала она в кресле, высматривая 
огненный шар над темнеющим горизонтом. – Папа, а сол-
нышко, как художник, может всё раскрасить? 

– Конечно, может. Ведь оно такое яркое, лучистое...  
 
 

* * * 
 

Оставив позади пригороды Орла, районный центр 
Нарышкино, автобус проплыл мимо населённого пункта 
Горки. Когда я глядел через окно на посёлок, защемило в 
груди: он поразил меня почти безлюдными подворьями с 
рядами суковатых яблонь, слив, груш. От некогда шум-
ных, утопающих в садах и цветущей сирени двориков 
почти ничего не осталось. Совсем недавно, всего-то не-
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сколько лет назад, бывая в здешних местах, общался тут 
с Сергеем Пискуновым, замечательным писателем. Не 
раз вместе с ним и орловским художником Андреем 
Курнаковым ездил и хаживал отсюда до шаблыкинских 
лесов за грибами. Спускался в душные лога, где в жар-
кий полдень томил и пьянил голову чабрецовый дух, а 
горьковатый полынный ветер студил разморенное теп-
лынью тело, отдыхал на спутанных травах у родового 
крыльца Пискуновых… Теперь подворья выглядели об-
ветшалыми, неухоженными, тропинки к хатам поросли 
крапивой да высокой травой… Не видать было местных 
жителей… Разъехались… 

Чтобы не бередить воспоминания, спросил: 
– Надя, помнишь опята, которые я целыми рюкзаками 

привозил из лесу? 
– Да, даже помню, как их ела. Вкусно было! 
Оживившись, она повернулась ко мне: 
– А у бабушки Шуры, когда мы к ней приедем, будут 

жареные грибочки?  
– Конечно, будут! Дедушка Петя наверняка уже схо-

дил в лес. Белых там теперь видимо-невидимо, хороводами 
растут на опушках под могучими дубами… 

–Ура! – поднимая вверх руки, живо отреагировала 
дочь. 

– Тихо, не шуми, мы с тобой не одни, – наклонившись к 
её плечу, шепнул, – обещай мне, что много есть грибов не 
будешь! А то бабушке придётся их прятать от тебя! – легонь-
ко щёлкнув девочку по носику, попросил, – договорились? 
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Надув обидчиво губки, она согласилась. 
Разговор между нами на время затих, но детские оби-

ды вскоре забылись. Надя, вспомнив что-то, лукаво взгля-
нула на меня. 

– Папа, хочешь, расскажу, как я искала спрятанные ба-
бушкой грибы? 

Подняв от удивления брови, ответил: 
– Конечно. 
Поёрзав на сиденье, она продолжила: 
– В прошлом году, когда гостила летом в Заречье, од-

нажды проснулась рано-рано. В доме никого не было. 
Оделась, походила по комнатам, почитала книжку… захо-
телось есть. На столе был только хлеб, прикрытый поло-
тенцем, а на лавке стоял кубан с молоком. Вспомнила, что 
с вечера в сковородке остались жареные грибы. Ты же зна-
ешь, какие они у бабушки Шуры вкусные! – воскликнула 
Надя, – даже кошка Машка ест их с удовольствием. Я к за-
гнетке! – А жаровни нет. Посмотрела в столе, – тоже нет. 
Обыскала печурки, отодвинула заслонку в печке, даже под 
лавку заглянула, и поняла – от меня их спрятали! – заклю-
чила дочь, хлопнув себя ладошками по коленям.  

– Думаю, надо спросить у кого-нибудь про грибы. 
Вышла во двор, кругом тишина. Дедушка в конце огорода 
что-то делает, бабушки нет, а ты, наверное, спозаранок ко-
сить ушёл, а может, и по воду в колодезь, потому что не 
было пустых ведёрок с коромыслом. По-ня-ла-а-а, – про-
тянув слово и, глубоко вздохнув, пояснила, – до меня ни-
кому дела нет. Спрашивать у дедушки? Да он мне не ска-
жет, отошлёт к бабушке. А где её найдёшь?  
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Я усмехнулся логической рассудительности ребёнка, а 
Надя, заметив это, заговорщески продолжила: 

– Сидит наша кошка на завалинке, лижет лапку, умы-
вается. Потихоньку подкралась к ней, стала гладить. Она 
подняла пушистый хвост трубой и тихонько замурлыкала. 

«Машка, помоги мне найти грибы, ты ведь тоже их 
любишь?» – просила я её. Кошка молчала, лишь ластилась 
об мою руку, прижималась тёплой мордочкой. Поглаживая 
её по спинке, взяла кошку на руки, пришла в хату и выпу-
стила на пол, приговаривая: «Киска, ну, пожалуйста, найди 
грибочки…». Кошка постояла немного, а потом как прыг-
нет на каменок. Я подставила стул к печке – и за ней! 
Смотрю, а на самом верху сковородка, накрытая полотен-
цем… Ух, мы тогда с кошкой наелись! 

– Ах вы, проказники! Да вы просто обманщики!  
– А что нам оставалось делать?.. Пап, я после того раза 

искать грибы всегда кошку на выручку брала. Она мне 
здорово помогала. Представь, и даже ни разу не ошиблась. 
Вот так! – гордо закончила Надя свой рассказ. 

– А почему же бабушка не замечала, что вы грибы 
ели? 

– Да мы не все съедали, только половину. Остальные 
ложкой разравнивала на сковородке и обратно ставила на 
место. 

 Дочь счастливо улыбнулась: 
– Здорово, правда?! 
– Правда, – ответил я, ломая голову, куда бы убрать в 

следующий раз грибы… или, может, попросить маму не 
жарить так много…  
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* * * 
 

Проехали Карачев. Дорога то плавно вздымалась, то 
опускалась, загадочно маня вперёд. За окнами автобуса за-
мелькали сосны. Краснеющие ровными стволами, они го-
рели на солнце золотистым янтарём... Как-то незаметно 
даже для меня добрались до Брянска. Слегка размявшись, 
поспешили в кассу за билетами на погарский автобус. Там, 
отгородившись маленьким стеклянным окошком, верша 
судьбы пассажиров местных рейсов, кассирша бесстраст-
ным голосом сообщила, что все билеты проданы. Огор-
чившись, мы немного постояли посреди зала. Он больше 
напоминал заброшенный полустанок с тёмными широкими 
лавками для сидения и приглушённой пустой тишиной. 
Безнадёжно купил билеты до Почепа, хотя и без мест, – всё 
будем ближе к дому! 

До отправления рейса оставалось больше часа. Чтобы 
скоротать время, решили пообедать, да и нагруженные 
рюкзак и сумка тянули руки, до боли врезаясь в пальцы.  

В душном привокзальном буфете было суетно от тол-
пившихся посетителей. Выбрали в уголке накрытый клет-
чатой клеёнкой свободный столик, заказали обед. Сытно 
поев, прикупили у пухлой продавщицы пирожки с начин-
кой из повидла, и вышли на улицу.  

В воздухе пахло прокалённым пыльным асфальтом, 
пролитой соляркой от автобусов, бензином от проезжав-
ших поблизости машин… С «ароматами» городской циви-
лизации соперничал плывущий дух – от фруктов с базар-
ных прилавков, от выпечки из дверей буфета, от лотков с 
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продуктами. В разогретом, витающем повсюду полуден-
ном зное тонули неразборчивые голоса людей и птиц. У 
покосившегося штакетника стайка гомонивших воробьёв 
яростно делила подсохшую горбушку хлеба… 

Вскоре подали автобус на посадку. Салон до отказа 
набился людьми с вещами. Толкаясь, народ заполнил 
сплошной массой не только сиденья, но и весь проход. 
Возле ног почти у каждого громоздились кошёлки или ту-
го набитые баулы.  

Натруженно пыхтя, медленно колтыхаясь, автобус 
двинулся в путь… Внутри стояла духота, к которой через 
раскалённую крышу добавлялось парево от полуденного 
солнца. От толчков или крена на поворотах стоявшие 
наваливались на сидящих, но никто не роптал, терпеливо 
дожидаясь окончания поездки. 

С таким «комфортом» прибыли в Почеп. Это был не-
большой рабочий город с важной железнодорожной станци-
ей, открытой ещё в XIX веке, через которую проходили по-
езда в западном направлении. Городок был похож на все 
районные центры того времени, его железнодорожный вок-
зал состоял из одного невысокого одноэтажного здания, по 
которому сновали немногочисленные пассажиры с багажом, 
время от времени высматривая приближающиеся поезда… 

Многолюдный городской автовокзал был рядом. Из-за 
постоянной пыли, висевшей в воздухе, строение с близле-
жащей территорией смотрелись не совсем опрятно, хотя 
дворник, шуруя метлой по перрону, добросовестно соби-
рал окурки, обрывки грубой упаковочной бумаги и невесть 
откуда взявшиеся листки из ученических тетрадей…  
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Как только вышли из автобуса, мы с Надей тотчас 
направились в кассу, но здесь нас опять ждало разочарова-
ние: билетов до Погара не было. Других рейсов по распи-
санию до конца дня больше не предвиделось. Людская 
спешка, толкучка у автовокзала нагнетали беспокойство. 
Пыхтя выхлопной трубой, автобус в нашем направлении 
уже стоял на перроне, готовясь вот-вот двинуться в путь. 
Женщина-диспетчер при посадке в автобус строго прове-
ряла наличие билетов, высаживала безбилетников.  

Надеясь договориться с водителем доехать до Заречья 
за наличные деньги, подошел к нему. К моей радости шо-
фер оказался сговорчивым и пообещал остановить автобус 
за территорией автовокзала. Мы с Надей заспешили к же-
ланному повороту на выезде.  

Ждать пришлось недолго. Совсем скоро показался 
пазик. Поравнявшись с нами, машина остановилась. Полу-
чив через окошко от меня за проезд деньги, водитель от-
крыл заднюю дверь, через которую мы с трудом протисну-
лись среди пассажиров в переполненный автобус. В тесно-
те – да не в обиде, главное – мы поехали.  

Солнце уже перевалило за вторую половину небосвода. 
Клонясь к вечернему горизонту, оно раскрашивало золотом 
серебряные облака, столпившиеся где-то далеко-далеко у 
самого горизонта... Автобус, шурша колёсами, выкатился на 
укатанную полосу, которая рассекала аккуратной лентой 
густой лес, подступивший вековыми дубами прямо к обо-
чине. Их высоченные угрюмые кроны почти сомкнулись 
над узкой дорогой. Отсветы солнца, что проникали через 
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листья деревьев, мелькали на лицах пассажиров кружевны-
ми зайчиками. Пьянящие запахи трав, смешанные с арома-
том лесных полян полных цветов, врываясь в открытые ок-
на, расплёскивали живительную прохладу…  

Подпрыгивая на ухабинах, покачиваясь на поворотах 
дороги, с каждым километром приближались к Заречью, 
оставляя за окнами небольшие речки, проплывающие пе-
релески, испещрённые бороздами засеянные картошкой 
поля, водоёмчики с темнеющими стаями деревенских гу-
сей и уток.  

Как только миновали Валуец, стал смотреть в окошко, 
чтобы не проехать свою едва приметную дорогу на Заре-
чье. Когда увидел замаячивший вдалеке поворот, попросил 
водителя остановиться подле него. Автобус, поднимая 
клубы густой пыли, свернул на обочину. Мы вышли. 
ПАЗик, устало фыркнув, медленно покатил дальше, обдав 
на прощанье меня и Надю горячей струёй выхлопных га-
зов. Постепенно звук мотора, замолкая, истаял, затерялся в 
шелесте берёзок, посаженных вдоль трассы. 

– Надюш, давай немного посидим? Пусть наши ноги 
отдохнут.… Поедим пирожков, что мы зря их прикупи-
ли, – предложил я. 

– Давай, – с удовольствием согласилась она. 
Мы устроились рядом с посадкой на прохладной не-

кошеной траве поодаль от обочины. Сидя с вытянутыми 
ногами в густой низкорослой лопушистой зелени, подкре-
пились и отправились дальше. До селения, что лежало в 
едва приметной низинке, оставалось всего-то около полу-
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тора километров. Вечерело. Просёлочная дорога из сыпу-
чего песка, утрамбованная телегами и утоптанная разно-
родным людом, сонно простиралась между посевами. По 
обеим её сторонам, насколько хватало взгляда, упираясь в 
лес, тянулись колхозные поля. В предвечерней дымке 
охристыми, колеблющимися волнами плескались на длин-
ных узелковых стеблях наливающиеся колосья хлеба. Сре-
ди них синело такое множество васильков, что Надя, забе-
жав в посевы, мигом собрала огромный букет. На мой 
немой вопрос «Кому эти цветы?», она немедля ответила:  

– Бабушке подарю.  
Царствуя на окружающих просторах, повсюду витала 

необычная благодать. Где-то высоко пел невидимый оди-
нокий жаворонок, вокруг чюрюкала и гомонила пернатая 
живность. Снующие у придорожья птицы выискивали зёр-
на вездесущего пырея. Со стороны посёлка, от Шубкиного 
Болота, в предвечерней заре пробивалось утробное мыча-
ние коров. Сгоняя чуткую дрёму глухомани, доносился со-
бачий перебрёх да стук отбиваемой косы… В воздухе раз-
ливался ленивый звон от стрекотания кузнечиков. Их 
нежные рулады навевали необыкновенный покой и бла-
женство. Лёгкий ветерок ласкал лицо, руки, грудь, даря 
бодрое настроение.  

Здесь было всё, что нужно для отдыха от городской 
суетной жизни: тишина, щебетание птиц, бескрайние зелё-
ные просторы лесов.… А воздух! Он пьянил запахами бо-
лот, ласковой теплотой зрелого поля, непрестанным шеле-
стом зелени. Лазурное небо, с воздушными, словно сахар-
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ная вата, облаками, по-особому кружило голову… На род-
ных раздольях дышалось вольготно, ощущалась нереаль-
ная свобода от всех жизненных условностей… Хотелось 
бесконечно жить, жить, жить!… 

Часы показывали половину шестого вечера. Рюкзак к 
концу дня стал неимоверно тяжёлым, но уже была видна 
улица, по которой до дома оставалось рукой подать. Озор-
ные мальчишки, почуяв радость от летних каникул, с кри-
ками и визгом, вертя в разные стороны русыми всклочен-
ными головами, гоняли вдоль посёлка на велосипедах. 
Азартно обгоняя друг друга, они лихо тормозили на пово-
ротах, поднимая колёсами клубы пыли… 

– Папа, аисты! – с восторгом вскрикнула Надя. 
Отведя взгляд от ребятишек в сторону скотного двора, 

на взгорке, на водонапорной башне, куда показывала дочь, 
увидел белоснежного аиста. Стоя на одной ноге, он горде-
ливо смотрел окрест. Предвечернее солнце, весело играя 
лучами на закате, обливало позолотой боковину башни, 
отчего она ярко светилась на фоне тёмного Плоского Леса. 
Силуэт птицы на просвете голубого неба выглядел фанта-
стически грациозным. Залюбовавшись аистом, разглядели 
и гнездо, которое он оберегал. Из торчавших во все сторо-
ны, небрежно сложенных наверху башни веток едва замет-
но виднелась головка аистихи… 

Быстро пройти по улице вдоль невысоких домиков под 
серыми крышами, иногда наполовину скрытыми вместе с 
подворьями длинными деревянными заборами да скрипу-
чими воротинами, не удалось. Земляки, размеренно жив-



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 

 

- 66 - 

шие вдалеке от городской суеты, в окружении болот, по-
лей и могучих лесов, были немногословны. Но сейчас, 
встречаясь на пути, они непременно справлялись: надолго 
ли мы приехали, расспрашивали о новостях, сами спешно 
делились местными переменами.  

На подходе к дому Мартыновых (так наш «корень по 
двору» величали зареченцы, храня память о моём прадеде 
Мартыне, когда-то построившем здесь свою первую избу) 
мы увидели маму. Поправляя на ходу, сбившийся на заты-
лок платок, она торопилась нам навстречу. Вездесущая ре-
бятня, а может быть «сарафанное радио» уже разнесли 
весть о нашем приезде. Поравнявшись с нами, мама про-
светлела лицом. В уголках её глаз искрились едва примет-
ные слезинки, которые она незаметно вытирала подолом 
фартука. Раскинув руки, первой обняла внучку.  

– Здравствуйте, мои дорогие! Заждались вас! 
Чуть-чуть отстранив от себя Надю, заглядывая ей в 

лицо, воскликнула: 
– Ой, да какая ты у меня, внученька, большая стала! 

Красавица! А это у тебя откуда? – показывая на букет, 
спросила она. 

– Бабушка, это я тебе васильки собрала, – протягивая 
цветы, – ответила Надя. – Они такие красивые. Пройти 
мимо них было просто нельзя. 

– Спасибо, моя умница, – бабушка вновь обняла внучку. 
Обернувшись ко мне, стала сыпать вопросами: 
– Как добрались? На автобусе ай на попутках? Не до-

жидаясь ответов, продолжала, – день-то почти закончился, 
мы с отцом уже ждать сегодня вас перестали.  
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Спохватившись, хлопнула себя рукой по бедру: 
– Что ж я вас посреди улицы-то расспрашиваю! Со-

всем от радости с ума спятила. Пойдемте в хату, там пого-
ворим…  

Узнав, что мы ехали в автобусе стоя, слегка ойкнула от 
огорчения, но тут же с оптимизмом заключила:  

– Ладно, в Заречье отдохнёте, у нас никуда не надо ез-
дить, всё рядом… всё свое! 

– Внученька, – она опять обратилась к Наде, – как хо-
рошо, что ты приехала, оставайся у меня на всё лето. Я те-
бе белолобую тёлочку покажу, она такая хорошенькая! 
Чуть приглушив голос, прошептала, – правда, «бодучая»… 
Но она привыкнет к тебе, не бойся… Будем с тобой в пол-
дни на стойле доить Сивку, вечером встречать её, пить 
парное молочко… А захочешь, поможешь грядки полоть, 
вместе за водой ходить в колодец будем… э-э-э, – протя-
нула она, – тут работы всем хватит. После неё, как водится, 
дед нам баньку истопит! Передохнув, завершила, – уж мы 
так попаримся с тобой! 

Воркуя, она увлекла нас через палисадник во двор, а 
затем в хату. В едва заметном полумраке было тихо и про-
хладно, лишь мерно отсчитывая минуты, стучал маятник 
настенных ходиков. Мама, смущаясь, стала оправдываться: 

– У меня в хате не совсем прибрано… Не успела… А 
тут ещё отец куда-то запропастился. Надвечер ушёл в га-
малеевский магазин, до сих пор нету…  

Видя, что мы стоим посреди кухни, затараторила: 
– Сынок, проходите, располагайтесь, отдыхайте…  
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Я пристроил рюкзак на деревянный коник, достал бу-
ханки хлеба и выложил рядом на рушник. Присев на лавку, 
стал говорить с мамой. Надя сбросила надоевшую за день 
обувку, босиком прошлёпала к дивану в горницу, где остави-
ла свою сумку. Вернувшись, тоже уселась на табуретку 
напротив меня. Болтая ногами, стала слушать наш разговор, 
иногда добавляя свои новости. Положив руки на стол и глядя 
на мамину суету, я не спеша осматривал комнату. До одур-
манения наслаждался забытыми запахами дома: особым 
пыльным, прокопчённым от древесной золы духом, шедшим 
от печки, влажно-кисловатым дыханьем, распространяемым 
от висевших на крючках за ширмой вдоль стены телогреек и 
старой одежды. Опустив глаза, разглядывал между краше-
ными досками пола трещины, которых раньше почему-то не 
замечал. Всё было для меня привычным и родным, но в то же 
время каким-то далёким… 

Судя по стараниям, мама явно радовалась нашему по-
явлению, втайне надеясь, что мы приехали не только на 
выходные дни.  

– Вы же, наверное, проголодались, с самого утра ниче-
го не ели? – то и дело спрашивала она.  

– Мама, не беспокойся так, – успокаивал я её. В один 
голос с Надей добавили: 

– Мы пирожки недавно ели. 
– Что там ваши пирожки! Одно баловство. Сладости. 

Конечно, у нас нет ничего городского, как у вас. Хранить 
негде, только один погреб спасает. А в него колбасу да де-
ликатесы надолго не положишь: пропадут. Холодильник 
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заводить невыгодно, то и дело свет отключают. Сегодня 
целый день тоже не было. Вечер на носу, придётся опять 
сидеть впотьмах, – заключила она с сожалением. 

– Лампу зажжём. Старые времена вспомним, – обод-
рил я её. 

– Геник, ты всё такой же оптимист. Тебе всё хорошо. 
– А чего горевать? Дома всегда хорошо, даже без све-

та! Всё найдём на ощупь. Не так ли? 
– Конечно, найдём, только неловко перед вами. Теперь 

вы городские, к хорошему привыкли. Может, потому к нам 
редко стали ездить, – вздохнула она. 

– Работы много, не до поездок. Подойдут выходные, а 
их всего два, не знаешь, что делать. К вам ехать на субботу 
в Заречье, а в воскресенье – обратно в Орёл. Что получит-
ся? Ни вам помощи, ни нам отдыха. 

– Это верно, сынок, – вздохнула мать. Подумав, добави-
ла, – тогда хоть письма чаще пишите, а то скучаем с отцом. 
Летом ещё куда ни шло, почти целый день на улице прово-
дим, на огороде работаем, а вот зимой тоска берёт, хоть вол-
ком вой. Занесёт снегом дороги – за ворота нельзя выйти… 

– Бабушка, давай я тебе помогу, – предложила Надя, 
видя, как та стала накрывать на стол.  

– Помоги, внученька, только ручки помой. – Метнув-
шись к загнетке, попросила: 

 – Доставай ложки, вилки, мисочки, они в ящике стола. 
Всё чистое, вымытое. 

Через некоторое время на скатёрке, разукрашенной 
вышивкой, появились нехитрые закуски: кусочки сала, 
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перья зелёного лука, варёные яйца, а к ним аккуратные 
домашние колбаски с аппетитной сальной корочкой, 
наверняка прибережённые для дорогих гостей. Налив 
молока в большую кружку, мама ловким движением по-
додвинула её ко мне: 

– Геник, вот молочко. Твоё любимое… Холодное, 
только что из погреба.  

Отказаться от такого у меня не было сил. Сделав не-
сколько крупных глотков душистого питья, перевёл ды-
хание: 

– Уф… как вкусно! 
– То-то! – довольным голосом подтвердила мама, гля-

дя на меня. 
Незаметно откуда-то возникла «утомившаяся» в печке 

картошка. По комнате распространился её дивный аромат. 
На керосинке «поспела» целая сковородка глазуньи из яиц, 
зажаренных между шкворчащим салом. Увидев эту жаров-
ню, невольно спросил: 

– Мама, зачем столько? 
– Сынок, что ты! Разве тут много? Всего-то по два яй-

ца каждому. Ешьте. Всё свежее.  
Только что с куросодни*. Нажарила, чтоб всем хвати-

ло. Ещё отец голодный придёт… Лучше пусть останется, 
чем не хватит…  

В своей беготне по дому мама выглядела по-особому. 
Лицо светилось доброй материнской нежностью. Что-то 
юное, даже задорное было в этих хлопотах.  

                                                
* Куросодня – курятник, где куры ночуют и несут в гнёздах яйца. 
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Её руки плавно парили над столом, расставляя угоще-
ния. Движения были отточены долгими годами ухажива-
ния за своими чадами.  

Наконец, осмотрев стол, она уселась на табуретку под-
ле меня. Сняв с головы полушалок, накинула его на плечи, 
а цветастые концы расправила на груди, обнажив густые 
тёмные косы, собранные корзиночкой и закреплённые 
шпильками на затылке. Не прошло и получаса, как в сен-
цах послышались шаги. Распахнулась дверь. На пороге по-
явился отец. 

Я первым поднялся ему навстречу.  
– Приехали, значит, орловчане, – бросил он с порога. 

Широко улыбаясь, по-отечески протянул мне руку для 
приветствия. Наигранно приглядываясь, шутливо добавил: 

– Никак наша внученька тоже пожаловала в гости? 
Надя подбежала к дедушке и обняла его. 
– Погоди, – остановил он её, – я пыльный, ещё испач-

каешься. 
– Мать, возьми у меня авоську, – протягивая сетку, по-

просил он Шуру. – Вот камбалы купил, селёдку, соль, 
спички… Хлеба не было. Весь разобрали. – С грустью в 
голосе, словно оправдываясь, добавил, – когда будет, не 
сказали… 

– Петя, сын привёз орловского. Нам теперь надолго 
хватит.  

Оглядев отца с ног до головы, укоризненно сказала: 
– Не стой как столб, иди мой руки да садись к нам за 

стол, и так тебя заждались. Где ты только пропадал, мага-
зин давно закрылся, а тебя всё нет… 
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– В школу зашёл, посмотрел, как дела. Дети на кани-
кулах, а там у меня небольшой ремонт, поэтому задержал-
ся, – буркнул он, направляясь к рукомойнику, стоявшему у 
пристенка. Снял с головы серую, выцветшую на солнцепё-
ке кепку, с которой не расставался даже в жару, повесил её 
на гвоздик, скрытый от посторонних глаз занавеской. 
Набирая полные пригоршни воды, плескаясь над ракови-
ной, помыл руки. Протерев их полотенцем, пошебуршал в 
кармане пиджака, достал из него небольшой кулёк из се-
рой бумаги и протянул Наде. В нём алел пучок с ягодами, 
похожий на букетик.  

– Внученька, возьми, – это тебе от меня. Ты, наверное, 
этих ягод не знаешь. В городе они не растут. 

Перестав кушать, девочка взяла подарок. 
– Спасибо, дедушка! 
Заглянув в пакетик, стала по очереди смело называть:  
– Это костяника, а это черника, земляника… 
– Надюша, да ты умница! Все ягоды знаешь… 
– Так я не в первый раз живу в Заречье, – громко рас-

смеявшись, ответила Надя. 
– Ой, да я совсем забыл про это! 
Их разговор прервала Шура: 
– Петя, хватит судачить, садись рядом, а то из-за тебя 

все есть перестали! 
Он послушно присел на приготовленную табуретку. 
– А у нас тоже подарки, – воскликнул я, встряв в раз-

говор, и потянулся к рюкзаку. 
– Потом, сынок, потом, – запротестовала мама. 
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– Почему потом, мы все в сборе, самое время, – возра-
зил я, доставая бутылку «Московской» водки. – Папа, это 
для тебя… 

– Вот это по-нашему, – принимая поллитровку, произ-
нёс он. – Спасибо! Она как раз к ужину. Никак сегодня 
праздник у нас. Вы приехали! 

– Пап, но это не всё, ты только не обижайся, но я, как 
всегда, привёз тебе костюм на выход и несколько рубашек. 

– Да я ещё прошлогодние не переносил, – уклончиво 
ответил он. 

– А ты каждый день их меняй, не жалей. 
Тут вмешалась мама: 
– А стирать, кто рубашки будет? Нет уж, пусть носит 

те ещё, они почти новые! 
– Мама, я пошутил, успокойся. 
– Ладно, – примирительно заключила она, махнув ру-

кой в нашу с отцом сторону. 
Пока откупоривалась бутылка да наливалась в гранё-

ные стопки прозрачная жидкость, отдал ей восстановитель 
для волос. 

– Спасибо, Гена, что не забыл привезти.  
Подмигнув мне, отец съязвил: 
– Видать, замуж собралась, седину закрашивает. Хочет 

молодой быть всё время. Внучка почти невеста, а она всё 
туда же, эх-хе-хе, козиное семя! 

– Она и без того у нас молодая, – вступился я, – смот-
ри, какие у неё косы густые... 

На что отец промолчал, лишь пристально посмотрел 
матери в лицо. В её тёмных глазах вспыхнуло смущение. 
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Действительно, Шура, слегка полноватая телом, без 
густой седины в волосах, всего-то на год моложе Петра, 
была очень даже приглядна на лицо…  

Сам же Пётр для своих лет был ладным без всякой 
преукраски. Несмотря на поздний час, был свежевыбрит. В 
сером костюме с рисунком в мелкую клеточку, под кото-
рым была рубашка светлого тона, он выглядел моложаво, 
хотя в коротко постриженных волосах на голове сквозила 
проседь. Высокий рост, стройная фигура добавляли стат-
ность шестидесятилетнему мужчине. Слыл он в посёлке 
непьющим, справным хозяином…  

– Ген, а ты не забыл привезти батарейки для фонаря? – 
неожиданно обратился ко мне отец. 

– Вот они, – живо отреагировал я, доставая увесистые 
кругляши из рюкзака.  

Осмотрев высыпанные мной на стол не только круг-
лые, но и плоские батарейки, заодно и двухвольтовые лам-
почки, чтобы фонари ярче светили, одобрительно крякнул 
и предложил выпить. 

Мы с мамой «за встречу» только пригубили водку, а он 
выпил свою налитую чарку до дна. Промокнув губы свежим 
куском хлеба, шумно понюхал его, не спеша закусил. 

– Добре, что хлеб привезли. Уже заскучал по свеже-
му… Правда, мне нравится немного подсохший, ведь его 
меньше съешь… 

– Пап, мы кроме хлеба привезли ещё мягких пряников, 
сушек, сухарей... Если всё сами не поедите, так гостей 
сможете угостить. 
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– Спасибо, сынок, – ласково погладив меня по плечу, 
сказала мама. 

 Пока мы заканчивали припозднившийся полдник, в 
вечерней зыбкой тишине послышалось мычание коров и 
блеяние овец. Хозяйка, забеспокоившись, стала собираться 
встречать Сивку. Надя тут же увязалась за ней. Закурив 
папиросу, отец проводил их пристальным взглядом… Не 
засиживаясь долго за столом после их ухода, мы чуть по-
годя, вышли следом. 

За воротами увидели маму. Она шла вдоль улицы по 
тропинке навстречу шумному стаду, держа Надю за руку. 
Над дорогой от копыт животных поднималось лёгкое серое 
облако пыли, за дымкой которого виднелся подпасок – ху-
денький паренек в тёмно-серой рубашке и полотняной 
кепке. Поравнявшись с нами, он кивком головы поздоро-
вался. Хотел что-то сказать, но из-за коровьего мычания 
сдержался, лишь для порядка щёлкнул ремённой пугой*, 
подгоняя отставшую от стада скотину. 

В унисон ему где-то ещё за куз-
ницей, от Зареченского болота доно-
сились зычные окрики пастуха, со-
провождаемые гулким эхом пастушь-
его кнута.  

По дороге, покрытой пепельно-
жёлтой пылью, медленно, словно бо-
ясь расплескать молоко из перепол-
ненного вымени, брели бурёнки. Над 

                                                
* Пуга – небольшой кнут. 
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притихшей округой слышалось какое-то густое, ленивое 
мычание и коровье пофыркивание, вздымалось отдалённое 
овечье блеяние. От животных веяло прокалённым солнеч-
ным пеклом, особыми, приторно-сладкими, душистыми 
запахами разнотравья. Блёкло-оранжевый вечер томно от-
ражался в глазах животных. Коровы, заслышав знакомый 
зов хозяек, останавливались и, вытянув шеи, откликались 
протяжным рёвом. Некоторые из них, завидев ведро в ру-
ках хозяйки, где для них наверняка была резаная свёкла 
или картошка, с резвостью молодых тёлок, распуская слю-
ну, устремлялись к своему двору. 

– Сивка, Сивка, – по очереди окликали нашу корову 
мама и Надя.  

Когда она поравнялась с ними, утробно замычала, от-
вечая хозяйке. Мама, подойдя к бурёнке, погладила ей 
морду, а потом, накинув обрывок веревки на рога, повела к 
воротам. Корова послушно пошла следом… Я по-хозяйски 
распахнул перед ними воротину, взял из рук мамы верёвку, 
завёл Сивку во двор и привязал её к сладкой яблоне, что 
росла на подворье прямо перед окнами хаты. Здесь удобно 
было доить корову. Под открытым небом тут не так быст-
ро темнело, как в сарае. Летом селяне, спасая животных от 
духоты, часто оставляли их ночевать во дворах...  

Парной вечер дышал приятным теплом. Солнечное пят-
нышко уходящего за горизонт светила отражалось на стене 
дома почти у самой крыши. Мама, держа подойник на весу, 
шикнула на двух кур, сонно сновавших под ногами. Пест-
рушки, недовольно пырхнув, хлопая крыльям, от испуга от-
летели в сторону и заковыляли в сторону курятника.  
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В лёгких вечерних сумерках чувствовалась прохлада 
остывающей земли, созревающих трав, нагретых за день 
жарким июньским солнцем; из потемневших уголков двора 
доносилось монотонное пение сверчков и дзиньканье тонких 
струек молока о доёнку… От всего этого щемило сердце, не 
давая покоя душе. Наступало смирение. Оно окутывало, рас-
творяло в своём пространстве все мысли и чувства. Появля-
лось какое-то особое познание мира, забывались проблемы, в 
небытие уходили каждодневные хлопоты. 

Даже разговор вполголоса с отцом о домашних делах 
вливал в душу умиротворение. Будто в бездне, в сладкой 
прилесной глухомани тонули тревоги, заботы, рождалась 
необычная лёгкость во всем: в мыслях, в теле… В реаль-
ность возвращала только кошка под ногами. Чувствуя ско-
рый ужин из парного молока, она, ласкаясь, тёрлась мяг-
ким боком о штанину...  

 
 

* * * 
 

Пока совсем не стемнело, решили с отцом пройтись по 
его хозяйским угодьям. У сарая, где зимой хранилось сено, 
грустила наша старая телега, перевёзшая за свою деревян-
ную, долгую жизнь множество разных грузов… Приту-
лившись к завалинке, белели две новенькие низкие скаме-
ечки, сделанные папой для мамы, чтобы она сидя доила 
корову или собирала ягоды под кустом смородины. Рядом 
перевернутой стопкой стояли, вложенные друг в друга, 
прохудившиеся вёдра, деревянные поилки для скота и 
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много другой домашней утвари, нужной в домохозяйстве. 
Отец с удовольствием показывал обновлённые постройки, 
переделанные закутки… Я от души одобрял. Родительско-
му сердцу была приятна моя похвала… 

Обойдя двор, направились в сад. Духмяный медовый 
дух от пчелиных ульев, перемешиваясь с резким запахом 
укропа, терпко витал повсюду. Прикасаясь к прохладным 
стволам яблонь, слив, неспешно обсуждали виды на уро-
жай. До осени было ещё далеко, а яблоневые ветки уже 
низко прогнулись от «зелепупок». Год на год не приходил-
ся, но этот сезон обещал принести богатый урожай.  

Прошлись между грядок. Радовали глаз ровные ряд-
ки зелёной помидорной да капустной рассады, тугие, 
торчащие перья лука-семейки, на длинных стрелках едва 
заметные бульбочки чеснока, тянущиеся кверху… Раз-
рыхлённая подзолистая почва дышала под ногами вечер-
ней россыпью рыжего песка вперемешку с чернозёмом. 
Ступив подле огурцов, не удержался и осторожно зашёл 
в их буйно бушующую зелень. Любопытничая, припод-
нял распластавшиеся по земле длинные плети с шерша-
выми листьями и заглянул под них. Тут же почувствовал 
вязкие росплески огуречных пряностей, ударившие яр-
кой волной в душу…  

– Будем в этом году с огурцами, смотри, сколько завя-
зи, всё в опупках! – толковал довольный отец, от чего его 
серо-горчичные глаза с поволокой, радостно поблёскивали.  

Распрямившись, я блаженно замер. Из глубины сада, 
со стороны поросшего явором Маркиного болота, – раздо-
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лья уток и куликов, тянуло сочным холодком вечернего 
тумана. Кучеряво просачиваясь между деревьями, он дым-
чатыми волнами нёс пахучий дух разнотравья, резкую 
терпкость листьев чёрной смородины, красной поречки*, 
потрясающие запахи летних пряностей мяты, аниса, явора, 
чего-то неописуемо-нежного из моего детства…  

Солнце, уставшее от знойного дня, давно закатилось 
за лес. Оно освещало ярким оранжевым пламенем, слов-
но заревом из русской печки, лишь крошечную часть 
небосклона с замершими без движения плоскими, как 
пила, облаками.  

Смеркалось медленно. Занавес предвечерья никак не 
хотел закрывать ясный, с желтовато-багряными прожилка-
ми горизонт. Под крики перепёлок, доносившиеся с полей, 
его свет едва теплясь, тускнел. Земная зелень, небесная высь 
нехотя превращались в дымчатый сумрак. Пропитываясь се-
роватым мраком, он, теплясь, постепенно тонул в темноте. 
Воздух был наполнен едва уловимым, тихим перезвоном, от 
которого слегка кружилась голова… 

Когда мы вернулись в дом, там густо пахло жареной 
картошкой. Мама заканчивала колдовать в сенцах над ве-
черним удоем. На горловине высокого кувшина лежала 
плотная марля, сложенная в несколько слоёв, через кото-
рую, наклонив подойник, она осторожно процеживала мо-
локо. Тёплая белоснежная струя, с мягким шелестом, 
устремляясь в посуду, образовывала лёгкое пузыристое 
кружево…  

                                                
* Красная поречка – лесная красная смородина. 
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Управившись с молоком, мать вновь обновила на сто-
ле закуски: поставила жаровню с горячей картошкой и 
грибами, приправленную луком селёдку, сырые яйца, кув-
шин с парным молоком, у краёв которого клубилась шур-
шащая пенистая шапка, и предложила всем ещё раз поесть 
перед сном. 

 
 

* * * 
 

На посёлок незаметно опустился томный вечер, 
накрыв округу непроницаемым покрывалом. Его сумрак 
быстро густел, зависая в хате над печью, за занавесками в 
дальних углах. Электрический свет к ночи, как пророчила 
мать, так и не дали. Отец зажёг керосиновую лампу, под-
весив её под потолком.  

Ужиная, говорили опять о житейских делах, которых 
всегда бывает невпроворот. Родители погоревали, что за-
готавливать сено с возрастом стало всё труднее и труднее, 
благо, что я ещё их не бросаю в сенокос… Загадывали ку-
пить козу, а корову «сбыть», хотя им жалко с нею расста-
ваться, да молока столько от Сивки им не надо. Тужили, 
что приходится такое добро выливать свиньям.  

– Хозяйство хоть и небольшое, – со вздохом признава-
лась мама, – но устаём. Вроде бы, встаём рано, делаем 
бéгом да спехом, а никак быстро управиться не получает-
ся. Корова, поросёнок, птица… Варить на всех, доить да 
обихаживать…  

Сидя напротив друг друга, они ещё долго рассуждали, 
тая в сердцах смутную тревогу… Задумавшись, мама от-
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решённо опустила глаза вниз. Натруженные руки спокойно 
лежали на её коленях, прикрытых ярким фартуком поверх 
тёмной юбки… 

За беседой время незаметно подкралось к полуночи. 
Фитилёк лампы тускло мерцал в полутьме избы сонным 
огоньком. Он, покачиваясь из стороны в сторону, то уга-
сал, то вспыхивал вновь. Под монотонный говор родителей 
в потрескивающем язычке пламени, защищённом подкоп-
чённым стеклом, мне виделись ночёвки в лесу, костры на 
берегу речки, в которых с братьями или отцом мы пекли 
пойманную рыбу… От этих видений моё тело постепенно 
становилось лёгким, готовым взлететь… 

Отец, вытащив за цепочку из «пистончика» круглые 
карманные часы, сказал:  

– Пора ложиться спать! А то будем сидеть до первых 
петухов. Ночи-то теперь короткие, – заключил он. 

– Тебе, внученька, тем более. Пойди посмотри, какую 
постель бабушка постелила. Лучше, чем у царевны.  

При свете керосиновой лампы было видно, что на кро-
вати поверх высокой перины красовалось кипенное по-
стельное бельё. Пышно взбитые подушки манили прилечь, 
обещая сладкий сон. 

– Спасибо, – поблагодарила девочка, – я спать ещё не 
хочу, давайте, лучше со стола помогу убрать, – предложи-
ла она, направляясь к рукомойнику мыть кружки. 

Когда посуда и остатки еды были убраны, а все пред-
вкушали блаженство отдыха, Надя, тихонько подойдя ко 
мне, попросила: 
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– Пап, давай посмотрим ночь? А то начнёшь работать, 
некогда будет. 

Удивившись такому необычному желанию погулять в 
темноте, особенно после изнурительного переезда, решил 
пойти на хитрость: 

– Хорошо, – согласился я, – только в следующий раз. 
На улице такая глухомань, что ничего не видно, а дедушка 
фонарик ещё не сделал, нам нечем будет осветить даже до-
рожку.  

Но это Надю не остановило. Подняв на меня доверчи-
вые глаза, воскликнула: 

– Папа, а зачем нам фонарь? Я же хочу посмотреть 
ночь!  

Против такого объяснения мне ничего не оставалось, 
как уступить дочери, тем более сам чётко не представлял, 
когда мы сможем в другой раз это сделать. 

– Ладно, давай выйдем, только тихонько, чтобы не 
беспокоить дедушку и бабушку. Они устали, пусть спят, – 
прошептал я, оглядываясь на стариков и, приложив к стек-
лянной горловине керосиновой лампы ладонь, осторожно 
задул фитиль.  

Оказавшись в кромешной темноте, взял дочь за руку. 
Ощутив её маленькую ладошку, повёл за собой к выходу. 
Чтобы не удариться и не споткнуться, мы вытянули перед 
собой свободные руки. Прикасаясь по пути к чему-либо, 
угадывали, что́ перед нами – дверь или притолока. Вроде, 
родной дом не изменился, но в разлившемся мраке он был 
каким-то необычным, даже немного чужим. Хватаясь за 
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очередной выступ стены или какой-то предмет, определя-
ли, куда нам двигаться, чтобы выйти из хаты. Подшучива-
ли друг над другом, прыскали от смеха и наконец-то вы-
брались из дома в сени, во двор, а затем на улицу…  

 
 

* * * 
 

За воротами вовсю царила чёрная, немая, застывшая 
глубокая ночь. Время там будто остановилось. Нигде не 
было видно светлого окошка или проблеска огонька. Тём-
ный, непроглядно-вязкий разлив мрака подступил вплот-
ную к каждому порогу односельчан. Деревня казалась без-
людной. Луна осколком белого камушка, вымытого родни-
ковой водой, погрузилась в тишину забытья, будто прова-
лилась в бездне. Не зная, куда идти, остановились. Решили 
немного подождать, чтобы глаза привыкли к темноте, 
надеясь различить хотя бы какие-то силуэты. Но сколько 
мы ни стояли, ничего не изменялось: вокруг разлеглась 
непроглядная глухомань. Даже лесная сова, по обыкнове-
нию пищавшая на окраине посёлка, затаилась где-то, не 
подавая признаков жизни.  

Растопырив руки, кое-как перешли на противополож-
ную сторону дороги, но и там было не лучше, лишь тиши-
на чётче стала звенеть в ушах. Ни вздоха, ни даже краду-
щегося шороха пробегающего в траве ёжика или ночного 
зверька. Не слышались, как раньше, звуки пролетавших в 
это время высоко в небе грузовых самолетов, даже не 
взбрехнула ни одна собака в посёлке. 
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Поддерживая друг друга, мы медленно побрели по 
улице, опять выставив перед собой свободные руки. Робко 
ступая, с осторожностью, шаг за шагом продвигались впе-
рёд. Не теряя ориентира, запоминали, в какую сторону 
идём, но, окутанные незнакомым волшебством, неожидан-
но перестали чувствовать себя, словно провалились в кос-
мическое пространство или в другое измерение. Не веря, 
что так может быть, вдруг совсем затерялись в ночи… По-
явилось ощущение таинственного страха, нереальности, 
наступившего апокалипсиса. Замерло движение воздуха, 
исчезли зудяще-жужжащие жучки, вездесущие мошки, ко-
торых в это время бывает превеликое множество. Остол-
беневшая глухомань поглотила нас полностью… 

 
 

* * * 
 

 Постепенно освободившись от нереального оцепене-
ния, показавшегося мгновением, стали опять шарить впе-
реди себя руками. Спотыкаясь о невидимые преграды, по-
падая в придорожные ямки и колдобины, мы, в конце кон-
цов, натолкнулись на что-то вертикальное. Это был столб, 
стоящий неподалёку от нашего палисадника. Догадываясь, 
где мы, я окончательно пришёл в себя и уверенно напра-
вился к нашему подворью. Чувство затерянности среди 
властвующей тишины не покидало не только меня, но и 
дочь до тех пор, пока мы не вошли в дом.  

Вернувшись, зажгли спичку… Взглянув на часы, по-
няли, что блуждали около двух часов, не отходя далеко от 
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дома… Где мы были всё это время? Для меня осталось за-
гадкой…  

До сей поры у меня не исчезло чувство нереальности 
происходившего тогда с нами…  

 
 

* * * 
 

Поездки, совершённые мной сотни и тысячи раз в За-
речье, хочется повторять и сейчас. Места, что взрастили 
меня, живут в душе неугасимым светочем. Они навсегда 
стали путеводной звездой, ведущей по жизни. Не утрачено 
желание приезжать к своему дому, хотя его давно нет… 
Возвращаться туда, где когда-то в белой пене цветущих 
садов по весне лежал тихий посёлок. Он словно дремал, 
уютно устроившись в прибрежье болот неподалёку от леса, 
где вставали, взметнувшись ввысь, прямо к небу, колодез-
ные журавли. Туда, где давно заилились родники, поившие 
селян, где не осталось даже оборванных проводов между 
столбами и не слышен ни человеческий говор, ни собачий 
брёх…  

Каждый приезд туда – это путешествие по памяти 
прошлых лет, возможность заглянуть в укромные уголки 
моих жизненных дорог с их поворотами, крутыми спуска-
ми, непредсказуемыми подъемами. Прикосновение к исто-
кам даёт возможность жить, рождает желание говорить об 
этом…  

Ощущение фантастической глухомани в затерянных 
уголках Заречья было наверняка послано не как отсутствие 
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света в пугающей ночной темноте, а, скорее, стало прояв-
лением настроенности души, когда извне ничего не прони-
кало в неё: ни звуков, ни света, ни дуновения ветра, ни да-
же тепла или холода...  

Через много лет после той ночной прогулки сохрани-
лось нереальное ощущение светлой тьмы летней ночи... Её 
не заменили мне за долгие годы ни походы в стройотрядах, 
ни многочисленные ночёвки у костров на рыбалке, ни ка-
кие-то другие, даже более яркие события… Меня не поки-
дает и сейчас та зовущая глухомань, которая даёт возмож-
ность почувствовать себя маленькой частицей Вселенной, 
чтобы жить… Жить на Земле. 
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ÍÀ ÊÐÀÞ 
ÊÎÁÛËÜÅÃÎ ÁÎËÎÒÀ 

 

ежу с закрытыми глазами… не сон, не явь… 
Сквозь веки накатывает волна теплыни, возника-
ет чувство, что с минуты на минуту услышу отца: 

– Геник, хватит спать, пора вставать… Сохраняя
нахлынувшие мгновения, не шевелюсь… Вот так и лежал 
бы, растворяясь под нежными лучами солнца, чтобы не 
потерять непрошеные видéния, которые невесомой дым-
кой окутывают сознание. В нём витает зябкость росистого 
утра, дурманящий запах лесных да болотных трав, когда в 
разгар лакомого лета все от мала до велика заготавливают 
на зиму сено для прокорма домашней живности.  

Трава к той поре становилась зрелой, набирала столько 
солнечного тепла вперемешку с луговыми и лесными аро-
матами, что после просушки сохраняла духовитость до са-
мой весны. Учительствуя в школе, отец с началом летних 
каникул готовился к сенокосу: проверял навильники, под-
бивал ослабленные деревянные зубья граблей, отклёпывал 
косы. По части их заточки большим мастером слыл в Заре-
чье мой дед Тимофей Мартынович. До преклонного воз-
раста он никому не отказывал в отклёпывании литовок. 

Многодетные семьи в послевоенную пору худо-бедно, 
но старались иметь в хозяйстве коровёнку, овечек или коз… 
Когда эти домашние питомцы двигались на выпас по песча-
но-охристой дороге посёлка, то выглядели разноцветной жи-
вой рекой, поверх которой колыхались пёстрые волны раз-
номастных спин: рыжих, пятнисто-пегих, пыльно-серых. От 

Л 
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коровьих рогов – длинных и острых, белых и с чёрными кон-
чиками, маленьких, закруглённых, и больших, причудливо 
изогнутых, – над стадом колыхался костяной лес. Обрамле-
нием разношёрстного, сопящего, мычащего потока служили 
бело-серые овечьи и козьи спины…  

Стадо пасти не просто. Надо было не только накормить 
прожорливую животину, но и сохранить сенокосные угодья. 
У пастухов на это имелись свои хитрости и уловки, чтобы не 
получить взбучку от хозяев. Ведь они по наполненным бокам 
скотины сразу определяли, сытая она или нет. Пастбища 
устраивали в низких чистинках и логах, в лесу на вырубках. 
Ух, и красивы эти места погожим летним днём. Раскидистые 
полянки, вытканные мятликом, тимофеевкой, молодым сер-
гибусом, красным и белым клевером, словно скатерть-
самобранка, манили к себе. Пучки сочной зелёной травы ко-
ровы легко подхватывали шершавыми языками, наедаясь до-
сыта. А вот в жаркую безветренную погоду, когда от оводов 
бурёнки сатанели до ужаса, им было не до еды, они спаса-
лись в зарослях кустарника или в зареченском болоте, куда 
забирались по самые уши.  

Летом никто не примечал, сколько кормилицы съедали 
травы, а вот для их прокорма зимой зареченцы заранее вы-
сматривали, где, и какого накосить сена. Считали его «ко-
лёсами»*. На холода требовалось не менее шести-семи та-
ких колёс. Помимо делянок для косовицы, выделенных 
колхозом, народ украдкой прихватывал себе заранее об-

                                                
* «Колёса сена» – большой воз высушенной травы, стянутый рубе-

лем, толстой жердью с зазубриной на комле и сучковатой в конце для 
крепления верёвки, связывающей сено. 
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любованные места с травостоем: выискивал неудобья 
обапола болот, плешинки на опушках леса, клочки полосок 
по овражкам… Стоило лишь одному начать закашивать, 
как тут же другие спешили не отстать от него. 

Пока на утренней зорьке некоторые земляки досматри-
вали сны, отец ещё до восхода солнца собирался в лес. В 
холщовую сумку кидал молоток, трепышку* или оселок для 
заточки косы, иногда на всякий случай брал клок пеньки и 
старый обрывок верёвки. По росистой тропинке, подхватив 
рукой за косьё отклёпанную литовку**, он отправлялся на 
покос. В столь ранний час даже не завтракал, надеялся, что, 
когда проснётся ребятня в доме, жена обязательно пришлёт 
кого-нибудь из них к нему с едой. С устатку пары яиц, 
крынки молока да ломтя хлеба ему хватало для перекуса… 

 
 

* * * 
 

Однажды, накануне Петровок, покос случился на краю 
Кобыльего болота, что ютилось в лесной глуши. Ни свет, 
ни заря отец ушёл на выбранную делянку.  

Проснувшись поутру, зябко поёживаясь после тёплой 
постели, мы с братом нехотя пополоскались под умываль-
ником и уселись за стол завтракать. Пока ели, мама сказа-
ла, показывая на торбочку, лежащую на лавке: 

– Надо отцу еду отнести, ушёл спозаранку, ничего с 
собой не взял поесть. Теперь устал, поди…  

– Отнесем… – без восторга согласились я и Валера. 
Нам хотелось с утра погонять на велосипедах по посёлку с 
                                                

* Трепышка  – деревянный брусок, с двух сторон покрытый наждаком. 
** Литовка – коса для покоса травы. 
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друзьями да сходить на речку искупаться, но ослушиваться 
в семье не было принято.  

После наказов матери, подхватив харчи для отца, отпра-
вились на сенокос. По улице медленно плыла размашистая 
тишина… У края деревни, в затишье Локалиного болота, зе-
ленели росистые кусты, а чуть подальше от них виднелся 
подросший подлесок, от которого тянуло терпкой свеже-
стью… На подходе к лесу сочно пахло прелой древесиной, 
горечью растёртой полыни, сдобренной дурманящей сыро-
стью хвои, горьковато-конфетными медоносами, а над голо-
вами, разгоняя утреннюю дрёму, эхом катилось редкое пти-
чье звонкоголосье. Дневное светило едва поднималось над 
Гамалеевским лесом, сияя ярким, но ещё не обжигающим 
светом прямо в лицо. Не спалось ему за далёким горизонтом, 
его лучи сонно проникали через кроны деревьев, чередуясь 
при ходьбе с нашей тенью, не желающей отставать.  

 
 

 

Раннее утро на Брянщине.  
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Дымясь, по округе кучерявилось тёплое июльское утро. 
Путь к болоту был не нов. Постепенно, топая с братом по еле 
приметной извилистой тропинке, повитой травой, оказались 
в дивной гущине леса с его дубами и вязами, липами и берё-
зами, трепещущими осинами и стройными рябинами… Мне 
нравился зелёный шум и чинное молчание могучих елей и 
сосен, а вот Валерку брала жуть, он чуть ли не бежал за 
мной, чтобы не отстать, спотыкался о корни, что скрючен-
ными пальцами расползлись по мшистой траве вдоль дорож-
ки, постоянно жался ко мне. Кусты, наваливаясь на тропин-
ку, задевали его, норовя хлестануть по лицу.  

У подножья разлапистых елей, в затенённых местах, 
на редкой траве, на зубчатых листьях папоротника круп-
ными каплями блестела роса. Обувка у нас давно промок-
ла, назойливо чвакая сыростью между пальцами ног. 

Оставив позади около двух километров, оказались на 
краю лужайки у Кобыльего болота. Отца не было видно, 
только повсюду лежали свежескошенные густые рядки, 
неподалеку от которых сквозь кусты просвечивало тусклым 
светом заболоченное озерцо. Громко окликать папу не стали, 
шуметь в лесу было не принято. Сложив ладошки, подражая 
лесной птице, я призывно просвистел. Долго ждать не при-
шлось. В ответ послышался птичий писк, очень похожий на 
голос настоящей птички, но это был папа! 

Всматриваясь в заросли, откуда прилетел ответ, увиде-
ли отца. Он рукой манил нас к себе. Наперегонки с братом 
рванулись к нему.  
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Отдыхая от косьбы под раскидистым деревом, он си-
дел в низкорослой траве, в ворохе нарезанных берёзовых 
веток и связывал из них веники для бани. 

– Папа, мы тебе завтрак принесли. Мама сказала, что-
бы ты всё съел, – затараторили мы, протягивая ему снедь. 

– Добре, а сами-то позавтракали? – откликнулся он, 
принимая торбочку. 

– Да…– разнеслось дружным эхом по опушке… 
– Тогда посидите после дороги. Травка мягкая, как пе-

рина. 
Я и Валерка, шутливо толкаясь, плюхнулись рядом.  
Папа стряхнул с колен остатки листвы и открыл торбу. 

Не торопясь, степенно стал завтракать. 
– Геник, пока буду есть, подмени меня, а Валера тебе 

поможет.  
– А что делать? 
– Доочистите ветки. Немного осталось. Не успел за-

кончить до вашего прихода. 
– Ты только скажи, что делать, – живо откликнулся я.  
Привалившись на бок, отец пошебуршал в кармане 

брюк и достал перочинный ножик. Протягивая мне, сказал: 
– Гена, ты обрезай остатки веточек, а Валера пусть 

складывает их небольшими кучками. 
Подержать в руках отцовский складной ножик, да ещё 

и поработать им было лестно. Сжимая прохладную и упру-
гую гладь ручки ножа, я живо стал срезать лишние прути-
ки с терпковато-пахучих гибких веток берёзы, а Валерка 
укладывал их на траве. Отец добродушно наблюдал за 
нашим старанием, подсказывал, как и что лучше делать. 
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Уроки не прошли даром. Я со временем хорошо усвоил 
премудрости заготовки веников, научился по-особому свя-
зывать комельки*, чтобы веточки не терялись в парной.  

Позавтракав, папа туго связал пеньковым жгутом под-
готовленные веники и отложил их в сторону. Не торопясь 
свернул из обрывка газеты самокрутку и, наполнив её доб-
рой щепотью самосада, закурил. Мечтательно пуская си-
ние клубы дыма, долго и пристально стал вглядываться 
вдаль, наверное, мысленно перебирал в поседевшей голове 
невыполненные домашние дела или хотел рассмотреть там 
наше будущее, а может, и своё тоже… Когда заготовка за-
кончилась, мы засобирались домой. По просьбе отца не-
сколько пар готовых веников забрали с собой.  

– Спасибо вам, сынки мои, за еду и за помощь. Возь-
мите от меня гостинец…  

После этих слов он откуда-то вытащил пучки зелёного 
пахучего щавеля и увесистые «снизки» ягод на длинных 
стебельках травы тимофеевки. Так нанизывать их было 
обычным делом моих земляков, когда под рукой не было 
посуды или хотя бы туеска, наспех сделанного из коры 
осины. На трёх небольших былинках умещалось до стака-
на ягод… Повесив веники попарно на плечи и зажав в ру-
ках подарки, мы отправились в посёлок… Теперь уже 
трудно вспомнить, донесли ли мы с братом вкуснятину до 
дома или съели её по дороге… Скорее всего лакомства не 
стало, как только ушли с делянки… 

Путешествие на Кобылье болото было не единствен-
ным. Не раз доводилось мне и одному не только косить 

                                                
* Комельки – основание веток, где будет ручка веника.  
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там траву, но и охранять ночью собранные копёнки. Ведь в 
то время я был основным помощником в семье. Не выпус-
кал косу из рук всё лето, пока властвовал сенокос, который 
вспоминаю как один длинный, жаркий день, прошедший 
через мою юность… 

 
 

* * * 
 

Летом утренние зори прозрачны и наступают очень 
рано. Солнце только-только скрылось за горизонтом, а уже 
вновь начинает светать… Будто вчера к постели подходит 
отец, трогает меня за плечо и будит на косовицу…  

– Геник, у Кобыльего болота окатвину приглядел, тра-
ва по колено. Смахнем? 

– Конечно, – тут же отвечаю ему, силясь стряхнуть 
остатки сна.  

Выпятив ноги из-под одеяла, бодрясь, встаю. Есть с 
раннего утра не хочется, а потому одеваюсь и спешу за от-
цом…  

– Вы хоть молока попейте, – сожалительно в след го-
ворит нам мать…  

На скамейке веранды виднеется глиняный кувшин, до-
верху заполненный молоком. Над его горлышком тихо по-
чивает белоснежное блюдце. Чтобы уважить маму, я взял 
кубан за тёплые бока и стал прямо через край пить аромат-
ное парное питьё… Опустошив чуть ли не половину, от-
дышался. Бр…р…р! 

– Мам, спасибо! Уф…ф…ф… и вкусно! 
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– То-то же, – довольно мягко отвечает она и добавля-
ет, – я вам и с собой налью по бутылочке, проголодаетесь, 
небось, в лесу-то. Работа не из лёгких…  

Не прошло и получаса, как мы с отцом взяли из сарая 
косы, а из рук мамы скромный, даже по тем меркам, узелок 
с обедом и отправились к Кобыльему болоту… На сенокос 
он шёл в смазанных дёгтем кирзачах, в сером, перешитом 
из офицерской шинели лапсердаке, а я – в яловых растоп-
танных ботинках и в сюртуке… 

Миновали степенный, ничем особо не примечатель-
ный наш посёлок, по которому лишь изредка в такой ран-
ний час могла протарахтеть какая-нибудь подвода. Сразу 
за прямой улицей, обсаженной берёзами и клёнами, со 
столбами и проводами для радио, со скворечниками почти 
у каждого дома, да красивыми палисадниками и садами, в 
которых зрели фунтовки, оказались у края леса…  

Вышагивая по привычной дорожке, пробираемся 
окольным путем через загустевшие лесные дебри, чтобы 
прийти на присмотренную елань*… Встающее солнышко 
раскрасило небо, подсветило пребывавшую в покое ноч-
ную росу, что серебристым бисером рассыпалась на тон-
ких травинках кукушкиных слёз. Она блестела изумруд-
ными огоньками на набрякшей от влаги мураве, в углубле-
ниях подорожника и на растянутых паутинках между мел-
ких соцветий пастушьей сумки.  

В разлапистых росных кустах, пробуя голос, потихоньку 
посвистывала птичья мелюзга. Щёлкая клювом, в орешнике 

                                                
* Елань – полянка в лесу. 
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цвиркала зелёненькая, как трава, пеночка, а с соседнего боло-
та доносилось кряканье молодых уток и хлопанье крыльев по 
воде, проткнутой изнутри стрелками камыша … 

От утренней свежести, от зыбко-синих искорок коло-
кольчиков, затерянных в высокой траве, от аромата просы-
пающегося леса сердце билось ровно и свободно, мне хоте-
лось объять необъятное и раствориться в этом просторе…  

За разговорами незаметно подошли к потаённому об-
ширному урочищу. В его глухих местах селяне не раз до-
бывали мох для утепления хат, в сезон собирали клюкву, 
бруснику, а на трясинистой почве, которая зыбилась и 
«ходуном ходила» под ногами вместе с поросшей на ней 
травой, лесными цветами и даже мелкими берёзками, гнез-
дились утки и болотные курочки. Зареченцев сюда влекло 
не только обилие ягод. Тут на солнцепёке, между мелких 
кустов да редких деревьев, раскинулись благодатные луго-
винки целебного травостоя… 

Давно никто не помнит, почему это местечко назвали 
Кобылье болото. Одни говорили, что в нём утонула кобыла 
с маленьким жеребёнком, спасаясь от волков, другие, – что 
хищники заели поблизости жеребёнка, а кобылица, спасая 
его, погибла в топи. Несмотря на неблагозвучное название 
этого болота, окружённого лиственным лесом, считалось, 
что нежнейшей травой, росшей на его окрайках нужно 
кормить жерёбых кобылиц и коров перед отёлом. 

Земляки спешили сюда на покос богатого приболотно-
го разнотравья, ещё не перемешанного с полевыми трава-
ми, старались опередить друг друга и захватить лучший 
участок. Не пугали их ни глухие заболоченные места, ни 
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тёмные заросли подлеска, где и птицы по-особому пере-
кликались клёклыми голосами, гортанным хриплым эхом 
распластывая их по кустам. Здесь чудился гул, подобный 
лёгкому стону, протяжный, похожий на отголоски болот-
ных духов, слышалось бульканье торфяного газа с непри-
ятным запахом. В сырых уголках окатвин сочно шибало в 
нос затхлостью тины. На светлых прогалках, раскинув ли-
стья причудливой бахромой, буйно кучерявились загадоч-
ные папоротники. Неподвижно возвышаясь и нависая над 
изумрудной травой, они надёжно хранили тайну своего 
цветения… Дорисовывали безрадостную, гнетущую кар-
тину лесной глухомани ободранные стволы лозы и ивы с 
торчащими во все стороны сухими ветками. 

Солнце, поднимаясь над лесом, уже бросало первые 
лучи на непочатые лужайки. Карабкаясь по небосклону всё 
выше и выше, оно прогревало влажную землю, от которой 
шёл припарок, делавший траву нежной.  

На сухой бровке у Кобыльего болота, уложив косы 
подле ног, мы остановились. Повсюду чудилось влажное 
дыхание воды, её ленное затишье, а мир вокруг нас пред-
ставал сплошной поляной из трав. Оглядевшись, пристро-
или повыше на дубовую ветку провиант, жикнули для по-
рядка оселками по лезвиям кос, присмотрелись к траво-
стою. Отец не преминул шутливо сказать: – Ну, что сын, 
дадим с тобой сегодня дрозда!  

– Дадим! – не задумываясь, бодрячком ответил я. 
Договорились косить траву «пока хватит сил», а чтобы 

не мешать друг другу, разошлись по разным сторонам лу-
говины. Вскоре с двух концов поляны понеслось мягкое, 
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глуховатое вжик-вжик, вжик-вжик, иногда деловитое, 
звонкое эхо от оселка – чирк-чирк, чирк-чирк… Под ост-
рыми лезвиями кос ровными рядками падали душистые 
травы тимофеевки, кашки, мятлика…  

Посреди зелёных волн разнотравья, сдобренного ред-
ким стрёкотом кузнечиков и неустанным порханием стре-
коз, в тот день долго виднелись чуть согнутые сильные по-
катые плечи отца и худощавая спина сына… 

Не всякий косарь мог косить в таком месте. Частым 
гостем тут была коряга, сухой кусок дерева или торча-
щий из земли полуразвалившийся пень, заросший густой 
травой. Муравьиные кочки были не исключением. Сло-
мать косу или «пупок»* можно было уже на первом ряд-
ке укоса, а потому тут требовался, как говорили в наро-
де, особливый навык. При размахе косой её тыльной 
стороной надо было проводить по нескошенной траве в 
обратном направлении, «прощупывать» её, обнажая 
подвохи.  

У кустарников осторожничали особо, чтобы нечаянно 
не разорить гнёзда пичуг, которых на Брянщине водилось 
видимо-невидимо. Встреч с лесной мелочью было много… 
Помнится: скошенная трава лежит под полуденным солн-
цем ровными, одинаковыми рядками…  

Отец издали машет мне рукой, подзывая на свою по-
ловину косовицы… Повесив косу на ближайший куст, 
чтобы не потерять её среди укоса, разминая руки и пере-
ступая духмяные валки, спешу к нему… Издали замечаю у 

                                                
* Пупок – ручка-приспособление на косе для правой руки. 
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его ног целую семейку ежат. Малюсенькие, ещё не 
научившиеся сворачиваться в колючий клубочек, они тём-
ными носиками тыкались в стену из травы… Поблизости 
от них слышались беспокойные надрывные звуки, похожие 
на пофыркивание молодых жеребят. Это наверняка была 
их мать. Не осмеливаясь вернуться к выводку, она устра-
шающими звуками пыталась отвести опасность от своих 
детёнышей… 

– Гена, ты только посмотри, сколько их тут, – улыба-
ясь, сказал отец. 

Четыре несмышлёныша-ежонка на ощупь были не 
колкими, и когда я осторожно погладил одного из них, бе-
лёсые иголки податливо прогнулись под моей рукой.  

Полюбовавшись на растерянных малышей, мы пучком 
травы закатили их на расстеленный отцов пиджак и отнес-
ли в безопасное место…  

Хуже бывало, когда испуганная тетеревиха оставляла 
выводок и отбегала от гнезда. Тревожно квохча, она созы-
вала цыплят, рассыпавшихся в траве. Серенькие, на длин-
ных тонких ножках, маленькие цыпочки, сливаясь с зеле-
нью, пытались бежать между былинок на зов матери. Глу-
пые и пугливые, они при малейшем шорохе падали оземь и 
замирали без признаков жизни. Чтобы отыскать и убрать 
их с косовицы, приходилось даже прекращать работу…  

Случалось встречать ужей, а то и ядовитых змей, ко-
торые не были редкостью в наших краях. Но ползучие, 
учуяв людей, сами поскорее ускользали прочь… 
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Тетеревёнок. 
 

В бывших кротиных норах, скрытых высокой травой, 
ютили гнёзда шмели. Точно гружёные цистерны с некта-
ром, они приземлялись у летков. Двигая мохнатыми, пу-
шистыми брюшками, заползали в потаённые дыры, осно-
вательно пополняя весь день медовые запасы. Если случа-
лось обнаружить их под вечер, когда шмели уже не летали, 
мы расширяли вход в гнездо, построенное изо мха и мел-
ких сухих травинок, в центре которого находились соты, 
заполненные янтарным мёдом. Чуднó, но хозяева гнезда не 
жалили, а, перевернувшись на спинки, только угрожали 
незваным гостям выпущенными жалами, что не мешало 
через полую соломинку-трубочку своровать из сот дикий 
мёд. Ух, и вкусным было это лакомство!.. 

 
 

* * * 
 

Ближе к обеду ветерок куда-то улетел. Деревья погру-
зились в сонную одурь. В полуденной жаре не колыхался 
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ни единый листок, да и птиц стало не слыхать, они уселись 
в зелёной тени, приоткрыли клювы и пережидали пекло. 
От монотонной косьбы затылок у меня отяжелел, в висках 
появился незатихающий звон, а лоб беспрерывно обильно 
покрывался бисеринками пота, как бы часто я ни вытирал 
его картузом. Не спасала от усталости даже хорошо зато-
ченная дедом коса, я стал больше отдыхать. Отец заметил 
это. Посмотрев на карманные часы, которые были его гор-
достью, сказал: 

– Геник, времени уже много натикало, хватит на сего-
дня. Пора и перекусить, а мне ещё надо сходить в посёлок 
за лошадью. Скошенную траву перевезём к дому, там 
быстрее высушим.  

Помедлив, добавил, – ты тут останешься, а пока меня 
не будет, собери граблями покучнее зелёные рядки. 

– Пап, так все лошади с утра в поле. 
– Нет. Вчера конюх пообещал, что Рыжий будет в ко-

нюшне… 
Как только я остался один, стал сгребать подвявшее 

сено в валки, а потом и в небольшие кучки. Когда упра-
вился, руки и плечи горели от усталости. Отца ещё не бы-
ло. Дожидаться его решил под раскидистой берёзкой, где 
таилась прохлада. Расстелив куртку на земле, сбросил от-
сыревшие ботинки и, подложив под голову охапку пахуче-
го сена, блаженно растянулся во весь рост. Колкие травин-
ки приятно щекотали босые натруженные ноги. Улыбнул-
ся… Хорошо… Благодать! 

Тонкие берёзовые ветки, испещрённые мелкими чёр-
точками, свисали почти до земли, образуя надо мной  зелё-
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ный шатёр. Листья, увлекаемые тёплым дыханием лета, 
игриво перешёптывались о чём-то между собой.  

От вороха травы в изголовье веяло пряной горечью 
разнотравья: лесной земляникой, горьковатым соком бузи-
ны, терпкостью крапивных зарослей, а от прогретой земли 
поднимался благоуханный аромат.  

Всё вокруг было повито бирюзовой воздушной дым-
кой, которую насквозь пронизывало бормотание птиц, 
курлыканье древесных лягушек, стрекотание кузнечиков и 
нескончаемый гуд насекомых. Со всех сторон, как в круг-
лом зале театра или в храме с хорошей акустикой, природа 
звенела, пела и щебетала на все голоса. Под моими натру-
женными ладонями нежным шёлком расстилалась примя-
тая трава. Прохладный зыбкий сумрак, сдобренный пряно-
стями трав, окутывал мой дремотный мир… 

Это блаженство на миг прервала кукушка, ненадолго 
затянув в густых зарослях своё «ку-ку, ку-ку, ку-к!» Птицу, 
наверное, разморило на солнце, потому как её третий ку-
кук был коротким и отрывистым… С соседнего высокого 
дуба птице откликнулась горлинка, справа, треща, затара-
торила кем-то потревоженная сорока. Почти сразу же из 
дебрей леса задребезжал кошачий крик, а вслед за ним до-
неслось жалобное пение иволги, похожее на стон… Мое 
благодушное, полусонное забвенье тут же улетучилось. Я 
открыл глаза… В прогалине между веток высоко в небе 
увидел быстрокрылых ласточек. Соревнуясь друг с другом 
в ловкости, они наперегонки гонялись за мошками.  

Засмотревшись на птиц, не услышал, как поблизости 
всхрапнула лошадь. Это приехал отец. Я почти вскочил 
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ему навстречу. Разворачивая телегу к валкам, он издали 
встревожено заговорил: 

– Гена, надо спешить. Ты тут без меня дух перевёл не-
много и хватит. Посмотри, тучка над лесом повисла. 

– Откуда тучка? Небо ясное. Вон как ласточки летают, 
резвятся, откликнулся я. 

– Оттого и летают, что кóрмятся перед дождем. Мошек 
много, они к земле ниже спустились, а птицы тут как тут, – 
заключил уверенно папа. 

Подхватив вилы, мы спешно начали накладывать воз. 
Когда он был почти нагружен, небо потемнело, поднялся по-
рывистый ветер, сгоняя клубящиеся облака в плотные глыбы 
туч. Тяжелея, они споро опускались всё ниже и ниже, завола-
кивая солнце. Гулко зашумели кроны деревьев, раскачиваясь 
всё сильнее и сильнее перед надвигающейся стихией. Как по 
команде стих многоголосый «лесной оркестр»… 

Сколько ни спешили, всё равно до дождя не управи-
лись с погрузкой. Вначале брызнули крупные редкие кап-
ли, а уже через мгновение они под громовые раскаты с не-
истовой силой опрокинулись водопадами. Не распрягая 
лошадь, наскоро привязали её к дереву, а сами забрались 
под телегу. Босоногий дождь лил так, что берёзовые ветки 

от потоков воды, то что-то шепча, то всхлипывая, склони-
лись на ветру до самой земли. Каждый листочек на них 
трепетал, с упоением купался во влаге, оживая, блестел, 
становился ярче обычного. От напора ливня наше укрытие 
из неутрамбованной травы протекло. Водица сотнями 
мельчайших ручейков струилась по толстым былинкам с 
телеги, лавиной падая перед нашими глазами…  
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Летний дождь короток. Отшумев, он внезапно кончил-
ся. Даже вдалеке так же быстро перестал рычать гром, 
только с листьев ещё долго срывались и падали в траву 
мягкими шлепками крупные капли воды, добавляя сыро-
сти. В вышине, среди облаков, напористо разливая свет, 
вновь появилось солнечное сияние… Догрузив телегу, мы 
отправились домой. Свалив воз во дворе, уехали за вторым 
и так сновали туда-сюда, пока всё не перевезли…  

Из Кобыльего болота в сенокос ходко возили и сухое 
сено. Но тогда сушить и ворошить увесистые рядки травы 
приходили семьями, а чтобы его ненароком не увезли дру-
гие «косари», охраняли собранные копёнки и днём, и но-
чью. Не единожды караулил сено и я, оставаясь среди 
уснувших просторов Брянщины со щемящим чувством 
одиночества и беззащитности, ожидая долгожданные рас-
светы. Но одно дело – переночевать на стожке посреди лу-
га, у края леса или на берегу полевого болота, и совсем 
другое – в чащобе, под вековыми деревьями в глухомани. 

 
 

* * * 
 

…Однажды, под вечер, закинув за спину старый рюк-
зак с тёплой одеждой, отправился на Кобылье болото, что-
бы сменить отца, охранявшего копны днём. Без литовки на 
плече решил сократить путь и пойти тропинкой, по кото-
рой не всегда ходят зареченцы. Спешил, чтобы темнота не 
настигла раньше срока. Солнце почти утонуло за горизон-
том, его заходящие лучи скользили редкими светлыми 
всполохами за моей спиной. Ясный закат предвещал тихую 
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ночь, а на следующий день – хорошую погоду. Стояло ти-
хое, безветренное предвечерье, синеватая мгла, опускаясь 
к подножью, прихорашивала притихший лес. После жар-
кого дня среди деревьев разливалось особое тепло, исхо-
дившее от прогретого подлеска, сладко, духмяно благо-
ухали земляничные полянки… В кронах деревьев серыми 
тенями мелькали запоздалые птицы, гнездясь на ночлег. 
Встревоженные моими шагами, некоторые из них взлетали 
и кружили над головой, ища новое пристанище. Натыкаясь 
крыльями на ветки, пернатые теряли серо-белые пушинки, 
которые, плавно кружа, опускались на тропинку…  

Лесная дорожка, то появляясь, то пропадая, петляла 
между деревьями, постепенно ведя меня по лесу. Частень-
ко из-под ног отпрыгивали испуганные мелкие изумруд-
ные лягушата-кабанцы. Над головой постоянно крутился и 
неотступно следовал за мной тёмный, нудно гудящий 
столб бесчисленных надоедливых кровососов. Комарьё 
прилипало к лицу, к шее и рукам. Не обращая внимания на 
их назойливость, отмахиваясь веткой, я больше смотрел 
себе под ноги, чтобы случайно не споткнуться и не насту-
пить на корч.  

На подходе к болоту, в чащобе, стали появляться сле-
ды пиршеств диких кабанов. У подножья дубовых стволов 
и под кустами орешника топорщилась изрытая ими земля. 
Звери, словно пахари, добывая жуков, личинок, мелкие ко-
решки, не проросшие остатки прошлогодних желудей и 
орехов, расковыряли своими мощными рылами лесную 
подстилку. 
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Лесные «пахари». 
 

Чем шибче накатывал вечер, тем тише и мрачнее ста-
новился лес. День бледнел, таял и угасал с каждой мину-
той. Вглядываясь в чёрные пятна подлéсной гущи, запол-
нившей пространство между деревьями, я остановился и 
перевёл дух. Поправив за плечами рюкзак, проверил, на 
месте ли топор? Сумерки сгущались, превращаясь в пе-
пельную кисею. Надо было спешить, чтобы отцу не при-
шлось идти в посёлок в темноте. Только хотел сделать шаг, 
как вдруг передо мной на тропинку выкатился ёжик. От 
неожиданной встречи он оторопело остановился и зафыр-
чал. Двигая черной точкой носика, чуя опасность, зверёк 
ощетинился пёстрыми колючками, свернулся в неприступ-
ный клубок и замер. 

Глядя на ежа, схоронившегося от опасности за ко-
лючками у моих ног, я подумал о глубоком вечереющем 
лесе, в котором мы с ним, словно две маленькие песчин-
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ки, среди распластанного на сотни километров безбреж-
ного простора, должны найти себе ночлег. Да к тому же 
это огромное зелёное море заселено медведями и волка-
ми, лосями и кабанами, лисами и зайцами. И что мне, 
как и перепуганному ёжику, надо будет остаться на ночь 
среди этого бескрайнего раздолья… 

Петляя между мощными деревьями и густым цепким ку-
старником, ориентируясь по догорающему закату, вскоре до-
брался до Кобыльего болота и ожидавшего меня отца. После 
немногословного разговора с ним, он показал, где лежат не-
сколько небольших, но достаточно прочных жердей. 

– Гена, ты спать ложись повыше от земли. Вот тебе 
длинные палки, я подобрал их поблизости, видать, кто-то 
оставил ещё в прошлом году. Они тебе пригодятся, только 
закрепи прочнее между толстыми ветками на деревьях.  

Сделав паузу спросил: 
– Ты топор-то и верёвки из дома не забыл прихватить? 
Услышав в ответ моё уверенно «ага», посоветовал: 
– Пока не стемнело, наруби лапника и подстели его 

под сено, тебе будет удобнее и мягче, да и зверь не подой-
дёт, а мне надо спешить.  

Не медля, отец отправился домой и вскорости скрылся 
из виду. Оглядевшись, я приметил два дерева, на которых 
повыше от земли решил соорудить себе некий лежак, что-
бы можно было на нём переждать ночь, а если удастся, то 
и поспать. Совсем скоро из срубленного елового лапника и 
сухого сена был подготовлен настил – подобие постели. 

Солнце как-то торопко опустилось за горизонт и уже не 
просвечивало густой лес, а последний луч давно растаял на 
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потемневшем небе. Рыжие, как лисьи хвосты, облака посте-
пенно выцвели, дымка неба потемнела. В далёкой и бледной 
его глубине начинали проступать первые звёзды. На лес и 
болото опускалась тихая и плотная ночная мгла. От трясины, 
поросшей густой осокой и утыканной остатками полусгнив-
ших деревьев, тянуло холодным дыханием сырости. Из-под 
полога непролазной чащи, ступая осторожно, как тень, шаря 
зелёными глазами, явилась полудикая кошка. Наверное, её 
котёнком кто-то принёс из посёлка и выпустил в лес. Озира-
ясь, не мигая, она с любопытством уставилась на меня хищ-
ным взглядом. Яркие точки глаз выжидательно светились 
двумя фосфорическими светлячками.  

– Брысь! – резко крикнул я и шлёпнул в ладоши, чтобы 
прогнать не прошеную гостью. 

Огоньки опрометью метнулись в сторону и тотчас ис-
чезли… 

Пора было опробовать сооружённый топчан. Подста-
вив в наклон к нему суковатую палку, забрался наверх. 
Вместо подушки положил под голову рюкзак, рядом за-
крепил топор, с размаху воткнув его в небольшую рассе-
лину берёзового ствола. «Лестницу» переставил верти-
кально, чтобы с земли никто не пришёл ко мне в «гости». 
Переворачиваясь с бока на бок, тихонько ёрзая на постил-
ке, осторожничая, дабы не упасть, стал искать удобную по-
зу для сна. Под боками из-под сена выступали бугорки от 
веток лапника и неотесанных жердин. Лежать было не-
удобно. В конце-концов кое-как приспособился… 

Уснуть долго не удавалось. В голову лезли летучие 
видения о болотных кикиморах и лесных леших, о погиб-



• Рассказы. На краю кобыльего болота • 

 

- 109 - 

шем жеребёнке, сплетни и небылицы о зелёных волках, 
что стаей гнались за кобылицей… Бессознательно, задер-
живая дыхание, стал пристально, до боли в глазах, вгляды-
ваться в ночь. В её мраке деревья стояли угрюмыми вели-
канами с тысячью просветов наподобие глаз, а чуть выше 
и дальше сливались в сплошные мрачные громады. Ни 
один листок не шевелился в их кронах… Неслышно, будто 
сцепившись руками, потекли секунды-близнецы…  

В просветах между чёрными верхушками деревьев, 
высоко в небе, появилась половинчатая луна. Она в окру-
жении мерцающих огромных, лучистых, будто спелых 
красных ягод, звёзд, была ночной хозяйкой небосвода, 
блистала лепёшкой расплавленного свинца, горя и играя на 
крыльях сонного безбрежья. Сразу стало как-то уютнее... 
Рассматривая россыпи далёких небесных светил, меньше 
обращал внимание на шорохи и шумы, на таинственные 
звуки, которыми дышало всё вокруг.  

Справа от моего обиталища, на берегу болота, разда-
валось чавканье пришедших к воде кабанов. Слышалось их 
сопение, похлопывание и потряхивание широкими отвис-
лыми ушами, похрюкивание, а то и звонкое повизгивание. 
Видать, молодые подсвинки что-то делили между собой. 
От их возни будоражились болотные куропатки, наверняка 
ставшие на крыло шустрые чирки и степенные кряжные 
утки. Сонно шлёпая крыльями по воде, они испуганно 
вспархивали, путаясь в прибрежных зарослях. 

Со стороны полевщины доносился монотонный скрип 
коростеля, выводившего жалобную мелодию. Чудился от-
далённый дикий хохот, что расстилался тихим эхом в тем-
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ноте. Пугал протяжным уханьем филин. Недаром в народе 
его крик принимают за проделки лешего, приписывая ему 
фантастические способности. Хоть я и знал этот вопль, 
мне всё равно становилось не по себе от ошеломляющего 
голоса с отвратительными нотками, которые сдабривались 
тонким протяжным писком сов. 

Сон долго не шёл ко мне. Ворочаясь на подстилке, в 
который раз зажмурил глаза и прислушался к ночной жиз-
ни леса: треску сучьев под копытами животных, тявканью 
лисиц на дальних кордонах, к глухому завыванию вол-
ков… Мой обострённый слух стал улавливать со стороны 
урочища хриплые звуки, похожие на вздохи дряхлого че-
ловека, от которых кровь стыла в жилах, а голова тумани-
лась от напряжения... 

Слышались таинственные голоса, они, блуждая между 
деревьев, постепенно приближались… В висках сильно сту-
чало: это духи болота вышли на ночную охоту, а теперь под-
крадываются ко мне. Широко распахнув глаза, стал вгляды-
ваться в сторону Кобыльего болота. В подслеповатой густой 
темноте увидел мельтешивший плотный белёсый полог над 
затхлым озерцом и побережьем. Он клубился, пузырился, 
становился то прозрачным, то беспросветным. В его сере-
дине, у самой воды, трепетали мерцающие огоньки, перели-
ваясь колдовским разноцветьем… Откуда они здесь? Мои 
мысли стали податливыми… Мягкая влажная паутина за-
стлила глаза, постепенно обволокла руки, всё тело, не дозво-
ляя пошевелиться. Из клубящейся хмари проявилось старче-
ское лицо, серое и кривое. Оно скалилось, звало меня сип-
лым голосом за собой, казалось, влекло к центру болота, ту-
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да, где затаилась молчаливая, беспросветная жижа, тихо и 
неотвратимо поджидающая жертву.  

Леденящие душу крики болотных птиц, неясный, рас-
сеянный ропот дремлющего леса, похожий то на разговор, 
то на плач, то на смех, собранный в один густой звук, не 
были тому помехой. Лесные духи, они похитили меня! – 
пронеслось в голове. Зачем они здесь? Ведь днём тут было 
всё хорошо. Лишь чёрные стволы облезлых деревьев и 
кривобокие чахлые берёзы на купе*, да торчащие из воды 
замшелые палки казались подозрительно тихими. Болото 
что-то таило, скрывало. Мне стало страшно. Звать на по-
мощь некого. Посёлок далеко, никто не услышит…  

Подавляя истерический ужас, решил не сдаваться. Как 
же темно! «Уху!» – раздалось над головой… «Уху!», 
«Уху!» – прозвучало над самым ухом. Я отшатнулся, едва 
не упав. Рядом на дерево уселся филин, моргая огромными 
глазами. «Уху!» – отозвалось ему в глубине леса… Тело не 
слушалось. Скорей бы убежать подальше от болота, вы-
рваться из лап неизвестного мне существа. Что же такая 
жуткая темень! Везде непроницаемая белёсая завеса, она 
крутит кудели, не даёт мыслить… Сквозь неё чёрные дере-
вья простирают взлохмаченные осклизлые ветви, похожие 
на костлявые волосатые руки, которые, шевеля заскоруз-
лыми пальцами, тянутся прямо ко мне. Слышатся неуло-
вимые шорохи и всхлипы… 

Опять болото… Оно светится изнутри иссиня-
травянисто-сизым светом, отчего становится светлей. Я 

                                                
* Купа – зыбкая твердь на топком месте болота. 



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 

 

- 112 - 

стою на заросшей купе посреди топи по колено в ряске… 
Дрожащий огромный мыльный пузырь-облако, отделяясь 
от берега, кривляясь и извиваясь, ползёт на меня. Горло 
давит страх. Бежать! Надо бежать. Отодрав тяжелые ноги 
от купы, прыгая с кочки на кочку, я бросился наутёк…  

Ненавижу, ненавижу это болото... Чем быстрее бежал, 
унося ноги, тем легче становился. Неожиданно я взлетел 
над гиблым местом, оставляя под собой пульсирующую 
бездну… По сторонам не смотрел. Был уверен: увижу там 
такое, что мне никогда не суждено будет забыть. А сзади... 
Сзади за мной гналась холодная, огромная, живая бесфор-
менная туша. Свирепея, она пыталась схватить и затянуть 
меня в поджидавшую жижу… 

«Уху! Уху! Уху!» – кричал филин, веселясь от моего 
страха… Но его уже не было, сумрак стал светлеть, а вско-
ре и вовсе растаял… Выбежав из болота, я упал на зелёную 
лужайку в пахучую траву рядом с домом, где загадочно 
сияли и манили совсем другие огни… 

 
 

* * * 
 

Ночные часы! Мгновения одиночества. Как много в 
них того, что даёт человеку силы, что тревожит душу и 
влечёт к познанию неведомой жизни и вечной тайны бы-
тия… На едва забрезжившем рассвете, лёжа лицом вниз на 
духмяной подстилке из прохладного сена, очнулся ото 
сна… С трудом повернув затёкшее тело, увидел робко 
светлевшее, с персиковым оттенком, небо. Оно безбрежно 
простиралось надо мной, полоскаясь прозрачным занаве-
сом утренней зари.  
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Над изголовьем лежанки, на стволе дерева, мирно пе-
репискивалась парочка поползней. Ловко, как по спирали, 
передвигаясь по стволу снизу вверх, они выискивали гусе-
ниц, долгоносиков и листоедов, наверняка для своих про-
жорливых птенцов. Птички так увлеклись поисками добы-
чи, что не замечали меня. От их усердия крошево коры сы-
палось прямо мне на лицо. 

К этому неудобству добавилась и утренняя роса, 
накрывшая меня с головы до ног влажным одеялом. После 
сна было зябко. Чтобы согреться и размяться, я спрыгнул 
на землю со своей лежанки. Наши стожки, сложенные над-
вечер, стояли на месте, примятые обильной росой. От ве-
черних страхов не осталось следа, только липкая кожа на 
руках и лице напоминала о ночном происшествии … 

 
 

* * * 
 

Светало быстро. Природа, смежив на ночь лишь один 
глаз и притворившись спящей, весело оживала в сумерках 
нежного рассвета. Воздух был как родниковая вода не-
обыкновенно чист. В лёгкой дымке летнего утра, в шорохе 
муравьёв, выползших на разведку из муравейника у прива-
ленного к пню старого дерева, в шелесте берёзки, в трепете 
каждой осинки и даже в мелодичном звучании иголок на 
ёлке чувствовалось пробуждение нового дня. Почва под 
ногами вздыхала и сыро туманилась обильной влагой…  

Через некоторое время на вершинах самых высоких 
деревьев блеснули первые полоски огненного света восхо-
дящего над горизонтом солнца. Не было ни ветра, ни тени, 
ни движения, ни шума; в мягком воздухе разливался запах 
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свежести и той торжественности, когда уже всё светло, но 
ещё так безмолвно. От мокрой земли остро пахло лесной 
прелью; чистый, лёгкий воздух разливался вместе с про-
хладными струями ароматного сена. Над лесными далями 
и болотными туманами дотлевающей утренней зари мно-
гоступенчатой трелью пробуя голос, зазвенел дрозд, один 
из лучших певцов брянского леса. Уединившись рядом, 
где-то на опушке, он своим пением, щебетанием и пере-
свистом уверенно зазывал начинающийся день. Спозаран-
ку кукукнула на лету несколько раз кукушка, растворяясь в 
мареве начинающегося утра … 

Вдалеке стали гомонить и другие птицы. В этот утрен-
ний час, после пережитой тревожной ночи, мне как нико-
гда спокойно дышалось… 
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огрузившись в круговерть учебных занятий, 
едва не упустил случай побывать на родине 
мамы и встретиться с её земляками, которые в 

летнее время не раз приглашали меня в гости. 
В субботний день, отложив даже срочные дела, настро-

ился на поездку. Утренней прохладой и холодным бисером 
росы поверх зелёных газонов уже вовсю заявляла о себе 
осень. Цветы в палисадниках и на городских клумбах лежали 
потухшими пластами, струясь бодрящей свежестью.  

Тронутые первыми заморозками, ещё не пожелтевшие 
листья, медленно кружа, ссыпáлись на зáлитые дождём 
тротуарные дорожки. Под прозрачным и чистым, как брян-
ские криницы, небом чувствовалось в природе умиротво-
рение. Хоть и отзвенело нехотя бабье лето, всё равно его 
доброе дыхание ощущалось повсюду: в струйках тёплого 
воздуха, прогретого полуденным солнцем, в лужицах с ку-
пающимися в них голубями, которые, распушив перья и 
нахохлив ярко-сиреневые зобы, хлопая крыльями по воде, 
поднимали фонтаны брызг…  

От обилия света и сверкавших сентябрьских луж сле-
пило глаза. В небесной жёсткой синеве с крошечными гор-
ками облаков, будто приклеенных к яркой лазури для 
охраны быстро тающего дня, ждать хорошего было нечего: 
синоптики вновь говорили о наступающих дождях. Наде-
ясь, что в поездке погода будет уютной, оделся и спустил-
ся с пятого этажа к припаркованной во дворе машине. 
Подготовленная ещё с вечера, поблёскивая чистотой, она 

П 
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вскорости легко и послушно тронулась с места, унося не 
только меня, но и мои мысли в далёкое прошлое… 

Чем дальше отъезжал от Орла, тем заметнее проявля-
лись осенние мелодии. Они явственно чувствовались в пе-
реливах красок, обагривших охристо-золотой радугой лес 
близ дороги. 

Оставив позади Брянск, я с удовольствием смотрел 
сквозь лобовое стекло на проплывающие по-над пыльно-
пепельными асфальтовым полотном разноцветные пряди 
склонившихся ажурных крон деревьев, в которых тонул 
гул проезжающих машин. Из этого пёстрого вертепа выде-
лялись дубы. Выпятив корявые ветки, дыша вековым без-
молвием, они напоминали о вечности и суетности скоро-
течной людской жизни… 

Прибыв в Лапино, что раскинулось почти правильным 
прямоугольником деревенских строений на плоской, как 
стол, луговине, свернул на ровную, точно линейка, улицу. 
Она приютилась недалеко от поселковой дороги, утыкан-
ной свечками пирамидальных тополей и обрамлённая 
стройными берёзами, будто танцовщицами, выстроенными 
в ряд одна за другой. 

Издали приметил по-осеннему убранный палисадник, 
а в узорчатом железобетонном заборе – знакомую калитку. 
Ухоженная вокруг территория заставила аккуратно и бе-
режно припарковаться у забора. Короткая, ещё сочная ота-
ва старательно скошенного газона послушно примялась 
под колесами авто. Шёл едва заметный, мелкий, как 
предутренняя роса, дождик. На липовой ветке, скукожив-
шись неподвижным изваянием, пригорюнилась серая во-
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рона. От шума хлопнувшей дверки автомашины птица не-
хотя повернула голову. Сумрачные бусинки её глаз по обе 
стороны клюва выражали равнодушную угрюмость, 
наверное, она уже готовилась к ночлегу. 

Домочадцев не было видно. Всё вокруг дышало поко-
ем и приглушённой тишиной. В отличие от городской суе-
ты здесь царила дремотная неподвижность. Лапинский 
воздух действовал успокаивающе. Крайняя улица селá 
уходила вдаль, растворяясь в широком поле. Как раз за 
ним, где сейчас возвышались рваные кроны ракит и топо-
лей, в шестидесятые годы ровными рядами подворий жил 
посёлок. От него сегодня осталось только название но-
востроя да несколько брошенных хаток с забитыми окнами 
и обвалившимися погребами в зарослях лебеды и крапивы. 
Каждая рытвина и колдобина бывшей лапинской дороги 
была когда-то мне знакома не понаслышке. Путь в школу 
на велосипеде, а чаще пешком «на своих двоих» проходил 
нередко здесь, по «старому» Лапино… 

Слева от поселковой бетонки из дорожных плит, где 
раньше колыхались бескрайние просторы пшеницы с не-
повторимым запахом и вкусом созревшего зерна, теперь 

простиралось почти до горизонта поле, покрытое травой. 
Оно было разделено на участки, огороженные колючей 
проволокой в пять рядов, и незримо охраняемые новыми 
собственниками. Похожая картина сегодня сопровождала 
меня по всей Брянской области. За «колючкой» паслись 
бессчетные стада чёрномастных коров и бычков, завезён-
ных издалека. Со слов моих земляков, жители давно при-
выкли к такому соседству. Странными им кажутся только 
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тамошние пастухи, с высокими шляпами на головах, на 
холёных мощных лошадях, одетые в кожаные куртки и 
штаны, умело и ловко загоняющие стада в загоны.  

От деревенской дороги ограждённые поля отделяла 
узкая полоска канавы, по откосу которой от бывших садов 
сохранился рядок яблонь. На их корявых ветвях среди по-
желтевших листьев виднелись ещё не опавшие мелкие яб-
локи, аппетитно привлекая прохожих. Не удержался от со-
блазна и я. Потянувшись к ним, сорвал прохладный крас-
нобокий комочек. Сочно хрустнув яблоком, тотчас почув-
ствовал ни с чем несравнимый аромат, закипевший во рту 
сладким пенным соком с примесью осенней кислинки… 
Своей свежестью он напомнил мне давно забытое, но такое 
знакомое дорогое время юности…  

Пока с интересом смотрел по сторонам, росистое небо 
растуманивалось предвечерьем. Повсюду виднелась даль и 
невообразимый простор. Такие места всегда рождают во 
мне неповторимые, до перехвата дыхания, разливы души, 
гордость за причастность к привольям природы, возникает 
потребность к встречам с друзьями и близкими. Не мешкая 
более, направился в сторону дома.  

Остановившись у калитки, уверенно толкнул её. Же-
лезная дверь, лязгнув сухим звуком, податливо открылась, 
и я тотчас очутился на ухоженной дорожке. Слева и справа 
пестрели осенние хризантемы, расцвечивая брызгами жёл-
тых и багряных соцветий небольшой дворик. 

Перед входом в дом поднялся по ступенькам и, очу-
тившись в полутёмной прихожей, окликнул жильцов. Где-
то за дверью, в глубине дома, скрипнула половица, и тут 
же из сумерек коридора на пороге хаты показалась хозяй-
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ка – Мария Павловна. А вместе с ней – по схожести не-
трудно было догадаться – и её родная сестра. 

Увидев меня, их лица засветились искренней радо-
стью. Небольшого росточка, аккуратные фигурами, в мяг-
ких домашних платьицах, поверх которых красовались ве-
сёлые переднички, сёстры выглядели немного взволнован-
ными. При встрече они заметно являли откровенное бес-
покойство и озабоченность, точно не знали, куда бы лучше 
усадить меня.  

Когда приветственная суета закончилась, хозяйка от-
правилась на кухню собирать поздний ужин, а Валентина 
Павловна, будто спохватившись и отворяя из коридора тя-
желую дверь современного дизайна, воскликнула: 

– Чаго ето я дяржу вас на пароге, проходьте у комнату.  
Быстроглазая, смугловатая лицом, она держалась прямо 

и бодро, говорила тонким, звучным голоском. Переступив 
вслед за ней порог, оказался в просторном помещении с вы-
сокими потолками. В нём царил полумрак, но он не был гне-
тущим, скорее, торжественным. Шторы на широком окне, не 
затеняя вид на палисадник и поле, подчёркивали уют, соче-
тались с обоями на стене, а мягкие игрушки внуков яркими 
пятнами веселили вид интерьера. Как в девичьей светёлке, на 
двух кроватях, стоящих напротив друг друга, возвышались 
горкой сразу несколько взбитых пуховых подушек, которые 
весьма удивили меня свой пышной невесомостью. 

Перехватив мой взгляд, Валентина Павловна пояснила: 
– Мы тута с Машей отдыхаем, – а перед сном вспамина-

ем наше прошлае, гутарим о сягодняшних днях. Как приеха-
ла, каждый день говóрим и говóрим. – Отведя взгляд в сто-
рону, добавила, – и никак нагавариться ня можем… 
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– Хорошо, когда есть к кому приехать да посудачить 
по душам, – по-родственному позавидовал ей. – Я и сам бы 
рад повидаться с братьями, но их давно нет. А с сёстрами 
только перезваниваемся.  

Немного усталым, пристально-добрым взглядом 
всматриваясь мне в лицо, Валентина Павловна сочув-
ственно проговорила: 

– Да, годы бяруть своё… Гянадий Пятрович, гляжу на 
тяби – ты вылитый отец.  

– Многие так говорят. 
Повисла небольшая, задумчивая пауза, наверное, каж-

дый из нас был занят своими мыслями… Мимолётно гля-
нув на меня, продолжила: 

– Я и маму тваю хорошо помню. Яна учила мяни у 
начальных классах, вяла уроки русского языка и чтения. 
Красивая была женщина, косы чёрные, тугие, вокруг голо-
вы уложенные, глаза тёмные, взгляд добрый. Усе дявчонки 
глазели на яе и хотели быть пахожими… 

Постепенно наша беседа плавно перешла на житейские 
темы. Оказалось, что Валентина Павловна приехала сюда 
недавно из Авдеевки – небольшого городка Донецкой об-
ласти, что на Украине, захотелось отдохнуть от военной 
суматохи, которая творится там вот уже пятый год. Неве-
роятная тоска сквозила в словах женщины, горестно печа-
лилась она по чистым хаткам добротных сёл, лежащих те-
перь в руинах. До войны, начатой в 2014 году, у неё было 
там много радостных дней, хотя и трудилась с мужем на 
заводах от зари до зари вподрядки́ с мужиками, поднимая 
на ноги детей.  
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В годы её малолетства отчий дом на Брянщине когда-
то накрыла чёрным крылом Отечественная война, которая 
унесла отца-кормильца Казека Павла. Тогда Вале было 
всего-то три года, старшей Маше – шесть лет, а мама но-
сила под сердцем их младшую сестрёнку Ольгу. И сразу 
все заботы о хозяйстве легли на плечи мамы Дарьи Ми-
хайловны и на ещё несовершеннолетних дочерей… 

В нашу беседу вмешалась Мария Павловна: 
– Пойдёмте-ка за стол, а то ужин стыня, – любезно 

пригласила она. 
На небольшом четырёхугольном столе, покрытом раз-

ноцветной клеёнкой, дымились миски, доверху заполнен-
ные украинским борщом. В тарелках, сверкавших золоти-
стой окаёмкой, бугрились кусочки бело-розового свиного 
сала, как выяснилось, посолённого Валентиной Павловной 
по её семейному рецепту. Из глубокого салатника, пересы-
панные зеленью и чесноком, заманчиво выглядывали 
грузди, поблёскивая маслянистыми шляпками. В центре 
стола, источая запах укропа, парила рассыпчатая карто-
шечка. Наполнив чарки напитком под пятьдесят градусов 
собственного приготовления, выпили за встречу. Отведали 
предложенной сёстрами кристально-чистой воды из только 
что освященного святого источника, что недавно возник 
рядом с деревней. 

Плавная беседа перекатилась на воспоминания о ми-
нувшем времени. 

– Я работала с раннего детства, хотя, кажись, у мяни яго 
и не было зовсим, – опустив одну руку на колени, а другую в 
кармашек передника, глядя куда-то вдаль, заговорила Мария 
Павловна. Её глаза, будто всматриваясь в невозвратное про-
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шлое, покрылись лёгкой дымкой… Выражение тихой спо-
койности легло тенью на открытое лицо. Она точно пыталась 
заглянуть в потаённые кладовые своей памяти, отыскать там 
до боли знакомые, пусть даже зыбкие частицы ушедшего 
времени. Повременив, с нескрываемой грустью вспомнила:  

– Я ужо в двянадцать лет каров даила у калхози. У лес 
хадила смалу сабирать, бярёзовик, а с пятнадцати гадóв, 
как тольки акончила Бакланскую восьмилетку, слыла за 
взрослого работника, трудодни на мяни записывали у кол-
хози, а по проворности мужикам пачти што не уступала у 
работи. Зимою валила лес по наряду, а летом палила сухо-
стой и оставшийся валежник, очищала подлесок, чтобы не 
случались пажары. Летом яще куды ня шло, легче было 
работать, а вот зимою – тяжело… Дни кароткие, тямнело 
рано. А у лясу волки! Их опосля войны много былó. Тады 
людей чужих не баялись, а валков – страшились. Нарабо-
таисси у лясу днём, а к ночи дамой нада вазвращаться, ру-
кавички мокрые от снегу, руки стынут так, что опухают до 
боли. Лошадку понукаешь, чтоб шибче шла, а сама на сани 
не садишьси, бяжишь следом, иначи тольки сев, сразу при-
гревси и от усталости сон сморит враз… До дому живым 
не доедишь, замёрзнишь и тут же окачанеешь. Морозы у 
нас были под сорок градусов, а то и боле...  

– А что ж взрослых рядом не было? 
– Были, да хто сматрев за нами, усим самим до сяби 

было. Мужиков-то мало посля войны асталося, бабы в ос-
новном… К вечору ближе, если солнца нету, быстро смяр-
кается у лясу, а они закутаются у шали… ничого не чу-
ють… Хто там будя доглядывать за другими…  
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Повернувшись к сестре, Валентина сказала: – Маш, а 
помнишь, как мы из лясу кряж привязли до хаты? 

– Як ня помнить. Я усё помню, як сичас. 
– Что за кряж? – поинтересовался я у Валентины Пав-

ловны. 
– Таки вот табе расскажу, як ето былó. Значить, быв у 

нас бригадир калхозный – Биб Петя. Боявой, пять лет на 
войне бывший. Хадив к нам у дом наряды давать на рабо-
ты у колхози. Зайде у дом, абапрется о дверь, а она чуть не 
вываливается, потому як была сделана без луток, по сего-
дняшнему без каробки двярной. Наша мать не раз прасила 
яго дать лошадку, чтоб из лясу привязти комель от сосны 
закрепить дверь. А яму усё было недосуг. 

Помедлив, женщина продолжила: 
– Однажды под осень сжалився ён над нашей сямьёй и 

дав, чтоб нам к зиме привязти нямного дров да хворосту, 
выездную кабылу по прозвищу Кара – ходовую, тягловую 
лошадь, которой дюже дорожив. Была она супротив дру-
гих каней выносливой, тягая грузы хадила широким, раз-
машистым шагом. Мне тады было, я ужо гавóрила, лет 
пятнадцать, а Маше на три года боле. Бригадир думав – де-
ти, богато на повозку не нагрузят, к тому ж за вывозом 
дров строго слядив лясник. Как бы хто лишнего ня увёз… 

На некоторое время она затихла, будто переводя дыха-
ние, долго невидящим взглядом смотрела перед собой. 
Взор был расплывчатым, обращённым в себя. Прислонив-
шись к спинке стула, она неопределённо улыбнулась и 
вскоре прервала молчание:  

– Целый день я работала у лясу, к вечеру приехала 
Маша, привязла обед: груши-«рябки», такие падалицы, 
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потемневшие от лёжки, а ещё кусочек хлеба, да бутылку 
самогона, не подумайте что для мяни, а таки на всякий 
случай. Поев груш, хлебца, я показала ей кóмель от сос-
ны, заранее мной присмотренный. Разметили приблизи-
тельно, что пойдеть на лутки, что на пол для сенец, а что 
на доски. Машке понравилась мая затея… За самогонку 
дядьки, работавшие с нами у лясу, нагрузили ентот кряж 
на тялегу. Увязав яго вярёвками, мы потихоньку поехали 
домой.  

– Ох, и далася нам ета поездка! – воскликнула сидев-
шая поодаль от рассказчицы Мария Павловна. 

– Что так? Не довезли? – с сомнением в голосе спро-
сил я. 

– Как не давязли? Давязли. Тольки полтора дня ехали с 
етим комелем. Хорошо што ящё лошадь шла споро. Под 
горку даже натягивали повода что было сил, не дай Бог, 
тялега самокатом задавя нашу Кару. Ящё и калёса привя-
зывали абрывком вярёвки, чтоб с бугра меньше крутились. 
Вздохнув, продолжила: 

– А вот на гару тяжко было, особо у сяла Баклань да у 
Палымя тожа. Сами на тялегу не садились, усё время пяш-
ком рядом шли по тряской дороге усе двадцать километ-
ров. Тольки изредка понукали кабылу, шлёпая вожжами. 
Как взбирались на взгорки, так давали Каре нямного от-
дахнуть. Опосля доброе животное, ящё долго тяжело по-
фыркивая, безнадёжно тащило груз… 

Вспомнив что-то, Валентина Павловна посмотрела на 
сестру, будто проверяя, всё ли она правильно рассказыва-
ет. Получив молчаливое одобрение, продолжила: 
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– Ой, я…я… ё… Гянадий Пятрович, мы по дороге-то 
пока шли за лошадью, ни о чём не думали, лишь о 
брявне, чтоб ня скатилось с тялеги. Лето, тяпло, птички 
пають, а мы что табе глухие! Не до них было, даже про 
голод забыли… Одна мысль, чтоб дома похвалили за ра-
боту и нашу смякалку.  

– Валь, слухай сюды, расскажи, як нас матерь встрети-
ла, – встряла Мария Павловна. 

– Как встретила? – удивлённо, вскинув брови, обра-
тился я к рассказчице. 

– Маш, расскажи сама про ето, – попросила Валентина 
сестру. 

Непроизвольно, поправив незамысловатую прическу 
рукой, Мария сникла. На её шее, переливаясь в свете от-
блесков от висевшей под потолком люстры, вздрогнули 
бусинки ярко-белого жемчуга. Лицо с пролегающими лёг-
кими тенями увядания и тончайшими паутинками на пере-
носице стало похоже на сумрачный фарфор.  

– Кады мы, понукая лошадь, заихали у двор и стали 
разворачивать тялегу, на шум вышла мать. Покуда нас не 
было из лесу, она, передумав все думки, простилась ужо с 
нами, считая, что стряслась бяда, а можа, дятей волки съе-
ли… Увидев нас живыми и здоровыми, она со всиго раз-
маху оземь упала в обморок.  

Бросив вожжи, мы кинулися к ней, на крики прибяжа-
ли соседи, хто валерьянку принёс, хто палочкой разжимая 
зубы, вливал воду у рот, как умели, делали ей искусствен-
ное дыхание. Кое-как она очухалася…  
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Потома ящё и комель разгружали. Пока скидали яго с 
тялеги вярёвками, привязанными к кобыли, день-то ужо 
зовсим склонився к вечеру, а Кару надо было, во что бы то 
ня стало, отвясти у табун под Михайловское к пастухам. Я 
осталась с матерью, а Валя, страшась наступающей тямно-
ты и волков, под уздцы повяла кобылу…  

Путешествие сестры в прошлое заставило Валентину 
вновь самой продолжить разговор: 

– Это щас можно от страха хоть помолиться, защиты у 
Бога папрасить, а тады нихто молитв не знав. Каго прасить? 
Стиснешь зубы и бяжишь… Ох и страшно мяни было, – со-
крушалась Валентина. – До сей поры помню, як сярдечко 
наровило выскочить. Каждый кустик пугав скрипучими 
шуршаниями, шелестом лахматой листвы, страшил неиз-
вестностью, мог быть утайкой для лясного звярья… 

Переведя дух, она улыбнулась.  
– А посля этаго не прошло и дня, як раненько, прямо с 

утра, прискачив к нам у дом бригадир.  
– Ну-ка, иди сюды! – сурово глядя на мяни, сказав ён. 
Подчиняясь, я виновато опустила вочи и замярла под-

ле яго. Выставив указательный палец, ён, зло погрозив им 
перед моим носом, стал приговаривать: 

– Запомни! Больше ты никада не получишь ету кабы-
лу. Если дам табе коня, то тольки Женьку или Костика! – 
Повысив голос до крика, добавил: – А ты и шлёндай тады 
их пугой, пока не уморисси! 

– А кто такие Женька и Костик? – поинтересовался я. 
– Так звали двух доходяг у колхозном табуни, старых 

и ужо лянивых лошадей… – пояснила старшая сестра.  
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– Перяжили мы яго ругательства, зато патома сделали 
лутки для двери, пол у сенцах и чулане, сробили дажа сту-
пеньки на крыльце, по-нашему, «ганки». 

– Хватя говóрить, давайте лучше по рюмочке выпь-
ем, – предложила Мария Павловна, – за усих нас и за 
дятей, которым не досталася така нялёгкая доля.  

Пригубив напитки и отведав закусок, в избытке стоя-
щих на столе, разговор их опять потёк в том же русле: 

– Як исполнилось мяни лет восямнадцать, работу 
предлóжили у контори колхозу – спярва кассиром, а пато-
ма ящё и учётчиком, – заговорила Мария Павловна. 

– Бывало зимою у тулуп мяни увяжуть, запрягуть же-
рябца и отправять у банк, чтобы зарплату получать людям, 
да куплять разное для хозяйства. 

– Доверяли, знать, вам деньги, – полюбопытствовал я. 
– А куды дяваться. Ещё что ли кого посылать? Усё сама 

купляла, то сбрую для лошадей, то к саням разные желязяки 
или у МТСе запчасти для тракторов. Патом отчитывалася.  

– А перед кем отчитывалась? 
– Да быв старичок такий у дяревни Погореловка с 

хвамилией Подковка, ён за финансами слядив. Бувало 
гавóрю яму: – Анатолий Яковлевич, у мяни у касси 56 руб-
лей осталось, – а ён мене в ответ, – привязи и покаж! При-
ходилось ехать и отчитываться...  

Закончив рассказ, Мария Павловна, улыбаясь уголка-
ми губ, добавила: 

– А теперя жисть другая, хто як хоча, так и живе. 
– Другая… – поддержал я её.  
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Что тут скажешь! Суровая судьбина досталась Казекам с 
рождения. Ветер времени стёр горестные чувства тяжелого 
труда, оставив светлые воспоминания о годах молодости и 
становления их как людей, отдавших всех себя для улучше-
ния жизни своим близким… Вороша прошлое, они по сей 
день живут с неостывшим теплом прежних чувств к родным, 
к памяти об отце и матери, к односельчанам, погибшим во 
время Отечественной войны, хранят в своих сердцах отпо-
лыхавшую ярким огнем материнскую ласку к своим детям, а 
теперь и вновь вспыхнувшую любовь к внукам.  

Подобно беличьему колесу, в каждодневной работе 
вращалась и продолжает крутиться жизнь в Пукосино, воз-
вращая в который раз сестёр на круги своя, в мир, где 
дружно осуждают всё плохое, гуртом радуются хорошему, 
спорят, завидуют… Даже местный говор пукосинцев за 
много лет не изменился, остался таким же мягким, округ-
лым, не требующим вычурности в словах, произносимых 
порой непонятно для тех же орловчан. 

Мария за свою жизнь много работала не покладая рук, 
построила добротный дом с крылечком и резными налич-
никами на окнах, просторный и светлый… Рассчитывала 
на большую семью, надеялась, что взрослые дети будут 
жить в нём вместе, но жизнь распорядилась иначе… 

Когда Пукосино стало хиреть, а народ разъезжаться, 
надеясь на лучшую долю, она тоже переселилась из по-
сёлка в соседнее Лапино. Места там были тихие, спо-
койные. Перед окнами – поля до горизонта, в отличие от 
Пукосино, где кругом виднелись только холмистые дали 
да огромным блюдцем голубой воды плескалось побли-
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зости с домами овальное озеро, образовавшееся от за-
пруды у болотистой лощины на реке Адарка, в котором с 
утра до ночи крякали домашние и дикие утки да кружи-
ло несметное количество мелких пичуг, высматривая у 
побережья корм...  

В Лапино Мария отгрохала на окраине села хату, по-
современному большую и добротную. Огромные её окна с 
двух сторон упираются распахнутым взглядом в поля и са-
довые посадки. Лелеяла и берегла дом, чтобы было уютно. 
По истечении времени и в нём осталась одна. Дети разъе-
хались. Зовут к себе, просят переехать в Москву. Выдели-
ли даже отдельную комнату, в которой их мать соглашает-
ся пожить только зимой, а на лето, с ранней весны, как пе-
релётная птичка, вновь возвращается к себе на родину. По-
сле душной городской зимы дышит здесь не надышится 
ароматами первоцветов, воздухом, настоянном на духмя-
ных запахах цветов, что заполоняют вместе с ягодами 
окрест все луговины и взгорки… Копает огород, сажает на 
грядках помидоры да огурцы. Гордится своим хоть ма-
леньким, но собственным хозяйством… Тут она дома! Вон 
и курочки под предводительством петушка ходят по двору, 
разгребая когтистыми лапками сорную траву… 

Утерев тёмные, как уголёк, глаза платочком, вынутым 
из кармашка яркого передничка, Мария Павловна, загля-
дывая в уголки своей памяти, вновь заговорила: 

– Хоть и тяжёлое, но милое было время… Помню, як у 
пятьдесят восьмом году папросили мяни работать учётчи-
ком по полеводству… Долго не соглашалась, а через ка-
кое-то время усё же согласилась... А грамотных тады на 
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сяле було нямного… Да и работа у мяни была лишь летом, 
а на зиму усих сокращали.  

– Почему так? – спросил я. 
– Как почаму? – вопросом на вопрос ответила женщи-

на, – зимою работы у поли нету, а значить – сиди дома. У 
нашем колхози были огромные парники. А их уже с вясны 
треба поливати. Скольки воды надо?! Ой, я-ё-ё-ё. Запрягу, 
бувало, кабылу у тялегу с бочкой да на речку еду…  

– Как же вы с таким небольшим росточком лошадь за-
прягали? – искренне удивился я. 

– А таки и запрягала! И чичас запрягу – не убоюся! – 
вскинув лукавый взгляд на меня, отчеканила Мария. 

– Я и одна вядерками из речки каждую бочку наполня-
ла, а потома из шланга уси растения у парниках поливала. 
Пока наливаю, яще и лошадь от овадов обмятаю травяной 
мятлою, чтобы смирно стаяла.  

– Теперь, наверное, ни одна женщина так не трудится, 
кругом механизация, – сочувственно произнес я.  

– Ето правда, – согласилась со мной Мария Павлов-
на, – а у то время, пока двянадцать раз съезжу у речку, 
день и канчается. Хоть и маладая была, а усё-таки от такой 
работы уставала.  

– Неужели у вас в колхозе тогда и теплицы были? – 
удивился я, – а что выращивали-то в них? 

– Памидоры. Табак сорта Гундия.  
– Табак? 
– Да, да, табак. Тяплицы у нас были усе застекляны. 

Када табак созрея, яго листя обрывали, разглаживали, вя-
зали пучками-папушками и развешавали для просушки у 
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сараях. Ох, и много их былó! Када ён просыхав, увозили от 
нас. Говóрили, что у погарскую табачну фабрику…  

На минуту я представил, как это происходило. Мария 
Павловна, увидев мою задумчивость, легонько толкнув 
меня локотком, обронила: 

– Мы усё про работу, да про работу... Етого, конешно, не 
отнять, но и мы умели отдыхать тожа. Када я у контори ящё 
работала, колхоз выписывал разные газеты и журналы, а мне 
даверяли их подшивку. Тада так було заведяно. Калхоз опла-
чивал падписку, и ети издания сшивалися по номерам и хра-
нилися у контори, чтобы колхозники могли их сматреть. Так 
вот, читая да разглядывая яркие картинки у журнале «Кре-
стьянка», я заинтересовалася художественной самодеятель-
ностью, про няё не раз печатали разные статьи.  

Мария замолчала, о чём-то думая, потом продолжила: 
– Стала мало-помалу «подбивать» к сабе сначала 

падруг, а потома и парней, чтобы самим выступать с кон-
цертами. Маладёжи тада хватало на сяле. Потихоньку со-
бралася целая группа. Репетировали опосля работы, до 
сроку хранили у тайни свои подготовки. Любопытных под 
окнами клуба было многа, малолетняя ребятня, бувало, и 
так и эдак старалася подгядеть, подслушать и выведать 
наши сякреты… Но ня тут-то было! 

Хитро бросив взгляд в мою сторону, женщина улыб-
нулась. 

– Начинали мы у пукосинском клуби сначала канцер-
ты представлять: пели песни, танцевали старинные и 
совряменные танцы. Потома даже пьесы и спяктакли гато-
вили. А к ним кастюмы нада было иметь. А иде их куп-
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лять? – задала Мария вопрос. И сама себе же ответила: – 
Негде!  

– Поначалу тольки я кроила и шила разные наряды ар-
тистам, а вскорости и другие дявчата пример взяли.  

– А кто ж вас научил шить? 
– Я мамой с малалетства шить была приучена. И щас 

не брасаю швейную машинку, хоть и стала хуже видеть… 
То наволочку сошью, то наперник, а то и халат для бани.  

– И моя мама тоже до глубокой старости шила, – доба-
вил я. Все запчасти «Подольской» назубок знаю, в юности 
её часто приходилось ремонтировать. 

– Тада у дяревне без швейной машинки туго було, – 
подхватила Павловна. – Чуть што сшить – не на чём. 
Хадили друг к дружке юбку или кофту смастерить.  

– Тем не менее, как я посмотрю, скучать вам не прихо-
дилось. 

– Отчего же скучать. На выдумку все были гаразды. 
Не було средствов куплять хароший материал для кастю-
мов, так мы шили из того, что можно было найти у мами-
ных или бабушкиных сундуках. Бувало тое, марлю 
накрахмалю, ленты яркие пришью, яльцы* такие яркие 
получались, прямо загляденье! Гармонистов у сяле тада 
тожа хватало. Што ни дом, то музыкант проживае. Особо 
быв Мишка, Андреев сын. Пока до сяла концерт вязём, 
девки песни пають. То-то було шуму, крику. Ой, я-ё-ё-ё, 
как же було весяло! Каждое наше выступление – празд-
ник на усём сяле. Тои представления заметив председа-
                                                

* Яльцы – деревянное кольцо на палке, обтянутая марлей и украшен-
ное яркими лентами. 
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тель колхозу. Начав машину давать, чтобы по деревням 
ездить да у клубах спяктакли ставить. Бывали дажа у со-
седнем Стародубском району… 

– Получается, вечерами вы пляшете, а днём на работу? 
Когда же отдыхать? – удивлённо спросил я.– Ничаго! – за-
дорно откликнулись сёстры. – Плясать не работать! По-
всюду с песнями да прибаутками, усталось як рукой сни-
мае. Это чичас усе сидять по дамам, кампьютеры да теле-
фоны. А тады сами сяби весялили… 

– Тяперя больше чем полвека ужо прашло с тех пор. 
От бывших клубов и от тех сёл пачти што ничого не оста-
лося. Но у памяти маей, ето как учёра було, – вздохнув, за-
ключила женщина. 

– Мария Павловна, ваша младшая сестра Ольга окон-
чила институт и уехала из Пукосино, средняя – Валентина 
оказалась на Украине, а вы, почему остались здесь? – 
осторожно спросил я, чтобы не обидеть гостеприимную 
хозяйку. 

Её мягкий говорок на минуту затих. Поразмыслив, она 
ответила: 

– Знаешь, Гянадий Пятрович, што я табе скажу, – ня 
знаю. Ведь позже, через много лет, када я стала передови-
цей, председатель Стародубского колхозу в обход нашего 
председателя приглашав мяни к сяби работать. Сулив но-
вый коттедж о двух этажах, а мужу-шоферу – новую ма-
шину. Предлагав перевязти наш дом и поставить яго там 
на новом месте. Подумала, подумала, посаветовалась с 
мужем да и отказалась. Не захотела предавать радное сяло, 
хоть там было бы проще и спакойней супротив тутошней 
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вечной суяты. Як же я покину своё Пукосино, погост, где 
покоится родня?.. На каго я их брошу?.. 

Пригорюнившись, она замолчала. Прерывая затянув-
шуюся паузу, я весело спросил: 

– А когда же вы замуж-то вышли? Всё работа да рабо-
та. Где вас суженый подсмотрел?  

На спокойном лице Марии Павловны заиграла застен-
чивая улыбка.  

– Счастье замужества, слава Богу, не обашло мяни ста-
роной. Работая продавцом, познакомилася с шофёром, при-
командированным к нам у колхоз с Брянску. Родом он был из 
Гряды, ето что рядом с Валуйцем. Вскорости пожанились, 
через год родила первую дочь, через чатыре – другую. У ди-
кретах почти не сидела. Вона сястра, хай она скаже.  

– Вы соглашались так работать? – удивился я. 
– А куды дяваться… Вызвали у правление, предлóжи-

ли работу даяркой. Я папрасила дать мени подумать. Схо-
дила на хверму, поглядела на каров, а они усе слабые, у тя-
лят падёж, кармов няма и, придя к начальству, отказалась. 
Председатель Иван Акимович, по хвамилии Щемелинин, 
заглянул мяни у глаза и говóря: – Ты коммунист? – а я уже 
к своим 22 годам была партейная, – отказываться не моги! 
Делать было нечаго, приняла отсталые группы, а уже через 
три годы яны стали передовыми. В двух группах было по 
сто голов, а всего двести коров или чатыреста рагов!  

Постяпенно у телят падёж прекратився, а на других 
хвермах быв бальшой. Как карова отелитца, десять дней 
тялóк у доярки бувая, а потома передают яго тялятни-
цам. Была у меня одна хитрость при уходи за тялятами. 
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У магазини куплю дражжей, самогоночку затру, а пото-
ма выгоню яё… 

Повисла пауза. Мария Павловна хитровато посмотрела 
на нас, будто ожидая вопроса. В уголках её губ затрепетала 
улыбка.  

– И что дальше? – невольно вырвалось у меня. 
– А дальше два сырых яйца и стопку самогонки добав-

ляю у малако и даю тялятам. Они спустя время уси живы-
ми и здоровыми остаютца. И гордо заключила: 

– Так и выхаживала! 
– Что ж это за метод такой? Кто ж вас научил этому? 
– Ня знаю дажа. Само как-то пришло, а можа, мама. Ня 

помню тяперя.  
– А коров тоже самогоночкой почивали? – не удержал-

ся я от шутливого вопроса. 
– Нет, каров подкармливала сенцом да жомом, када 

они были после отёла, а до етого положенную норму 
уменьшала, а патом, наоборот, прибавляла. Надя-фуражир 
всегда мяни слухала и отпускала корма як я прасила… 
Пашла молва про мяни по районам: – Гляди-ка, у Короли-
хи, – моя хвамилия Королёва по мужу, – усе тялята живы и 
здоровы, а почему ж у других падёж!? Наверно, она слово 
знае якое, что у няё они не мруть. 

Я тольки усмяхалась и про свой сякрет ни кому не 
говóрила. Стали мяни на разные собрания приглашать. За 
хорошую работу наградили машиной «Москвич-408». Бы-
ла членом бюро райкома, обкома партии, а потом и вовсе 
дялегатом на съезд у Москву атправили. Самого Брежнева 
бачила. Рядом стояв. После заседаний у Крямле наш со-
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провождающий Евгений Иванович вадив нас у Большой 
театр на оперу «Борис Годунов». Усё красиво. Но мы ма-
лограмотные были… Не понимали что к чаму. Чуть не 
проспали усю оперу. Ой, я-ё-ё-ё, ой, я-ё-ё-ё… 

Так бы и слушал бесконечную повесть жизни старшей 
Казеки, её скромные, ожившие кусочки прошлого, невоз-
вратные мгновения молодости, сравнивая их с тем ушед-
шим временем и сегодняшним настоящим… Она многое 
могла бы ещё поведать о себе и своих сёстрах! Как трудно 
было ей учиться в школе, как ходили с Валей на покосы 
трав, не отставая от мужиков, скашивали в душистые ряд-
ки луговой клевер вперемешку с ромашками, васильками и 
лютиками. Как выхаживали обездвиженную мать, остав-
шись на полгода единственными кормилицами в семье, как 
тосковали по отцу, не вернувшемуся с войны, как учили 
младшую сестру в институте, о матери, почему-то не лю-
бившей её с рождения… 

 

 

На косовице. 
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Не единожды рассказ Марии прерывала Валентина. Её 
хлеб был тоже не сладок. К его вкусу примешивалась го-
речь войны в детстве и теперь – в зрелом возрасте. Но 
раньше были враги-фашисты, которые пришли издалека, а 
теперь – кровные братья-украинцы грабят и убивают своих 
же земляков, отчего становится больнее в разы. От непо-
нимания её душу и тело мучает ожидание неизвестного. 
Никак не может осознать, что, пережив одну войну, и сей-
час живет почти в прифронтовой полосе в Авдеевке, где 
каждый день идут обстрелы их некогда ухоженных домов, 
огородов, детских садов и школ.  

С надрывом в голосе обвиняла неизвестных людей в 
камуфляжах, явившихся к ним в городок и нагло обос-
новавшихся в пятиэтажной больнице. Они, закрыв лица 
до глаз платками, ходили по домам и грабили свой же 
народ, может, даже бывших соседей. Уносили и вывози-
ли всё: холодильники, телевизоры, паласы, даже кое-где 
вынимали воротины из заборов. Трудно ей было не-
сколько лет назад даже представить, не то что увидеть 
такой беспредел собственными глазами. Время в её рас-
сказах постоянно разделяется на «до» и «после» войны… 
Неправдоподобно из её уст льются истории о сегодняш-
ней войне. Горько было слушать: 

– Знаете, как все у нас тяперь живут? – спросила она. 
И сама же ответила: 

– Как ухнет где-нибудь снаряд, усе взрослые и дети 
тотчас ховаются с улиц от осколков в подъезды или подва-
лы. Страшно глядеть на ето, особо кагда и собаки со двора 
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бягут следом, а то и впереди людей. Животные и те пани-
мают – смерть лятит. 

Испытав тяготы нелёгкой доли, Валентина Павловна 
остаётся светлым лучиком в общении с людьми. Зов жизни 
постоянно поднимал её с колен. Побывав в двух авариях, 
она восстанавливала себя, хотя врачи не верили в чудо. 
Сейчас как родных любит своих земляков-украинцев, с ко-
торыми прожила бóльшую часть жизни одной семьёй… 

– Дажи сало у хохлов укуснее, чем у кацапов, – с 
улыбкой не раз повторяла она, когда нарезала увесистый 
бекон для угощения. 

– Люди тама хорошие, как мы с вами, тольки власти 
дурны, наверно, попадаются. Уж как мы голосовали за ны-
нешнего президента! Ой, я-ё-ё-ё, – протянула она много-
значительно. Шли уси голосовать: и стар, и мал, дажи те, 
хто на костылях ковыляв, хто на ходунках двигався. Уси 
хотели выбрать харошаго, чтобы вайну закончив. 

Прервавшись на минуту, спросила: 
– А на деле што?  
И сама ответила: 
– Да пока ничóго!  
Там, у края, а то и в пучине войны, её больше заде-

вает не столько политическая, сколько нравственная 
сторона происходящего. Выстрелы, падающие снаряды 
стали почти привычным, каждодневным явлением. Люди 
за пять лет сжились с бедой. Прячутся, хоронят и опла-
кивают ушедших, лечат живых… Несмотря на вздыб-
ленную, некогда ухоженную землю, на зияющие черно-
той побитые окна многоэтажек, на развороченные сна-
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рядами лужайки, улицы и тротуары, душой она не 
очерствела… Только горькая досада залегла в уголках её 
губ. Обида, что не какие-то враги, как в сороковых, гу-
бят её землю, а свои, почти что однокровные родствен-
ники... 

Огорчение за попрание личного достоинства, которым 
так гордились свободолюбивые люди, окружавшие её, а 
теперь всякий намёк на свои права среди наступившего ха-
оса карается. Страх подмял под себя их мечты о будущем, 
оставив только время для выживания и ожидания оконча-
ния войны. Люди её возраста, мотаясь по соседним стра-
нам, как вырванные с корнем деревья, не приживаются на 
новом месте. Они вновь и вновь возвращаются на свою ро-
дину, ожидая в подвалах перемен к лучшему. Так вот и 
она, погостив у сестры, мечтает опять вернуться в Авдеев-
ку. Вздыхая, говорит: 

– Пусть стряляют! А мы пошлем их на… Соберёмся у 
подъезда и будим спевать песни. Тярять нечаго. Жизнь 
прожита. Я своей уже не дорожу. Если бы мяни предложи-
ли пойти по минному полю и сказали: – Пройдешь – после 
этого война закончится на Украине. Знаете, Гянадий 
Пятрович, я бы пошла не задумываясь. Лишь бы мир! 
Пусть меня бы и убило. Зато другие бы жили хорошо. 

Глаза женщины были полны жизни. Смелым откро-
вением и пронзительным признанием дышало каждое её 
слово, от которого мурашки побежали у меня по спине. 
На мгновение стало тихо. Душевный порыв Валентины 
Павловны, смешанный с красками густого дождливого 
вечера, упавшего на посёлок, поражал моё сознание. 
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Слушая, я не единожды замечал её красноречивые ду-
шевные откровения, те, что покоряли правдой и искрен-
ностью. На фоне мирного расплывчатого тёмного сумра-
ка в окне, в котором не было видно ни неба, ни звёзд, 
ничего, кроме чёрной ночи, ровным квадратом запол-
нившей проём окна, до слёз не хотелось верить, что у 
этой женщины нет возврата к её солнечному прошлому, 
что, пожалуй, уже и не будет его в ближайшем буду-
щем…  

Три сестры Казеки – три судьбы. Родились и жили в 
Пукосино, каждая их них выбрала свой путь, надеясь, что 
он самый верный и правильный… Валентину привёл в 
другую страну, Ольгу в город, а Марию оставил у родно-
го порога. Могли их жизни состояться иначе, чем сложи-
лись? Конечно… Но голос крови предков в длинной че-
реде родственных отношений всегда тянул их друг к дру-
гу. Каждая из них хотела чем-то отличиться, вырваться из 
оков тяжелого труда, бедности, а потом сполна дать сво-
им детям то, что сами не дополучили… Никто из них не 
жаловался на неласковость судьбы. Тем они и отличаются 
от многих, скулящих по поводу и без него на превратно-
сти судьбы, завидуя чужим успехам. В воспоминаниях се-
стёр струится теплота невозвратных минут прошлого. 
Плохое им хочется забыть, о хорошем, мелькавшем ярки-
ми картинками – петь. Пукосинский и лапинский воздух 
лечил и лечит их души. Заботы здесь утихают, горести 
уходят. Каждая из Казек крутит своё колесо жизни, что 
ни день – то повесть… 
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Непрошенная грусть вмиг прервалась от неожиданно-
го вопроса Валентины Павловны. 

– А штой-то мы приуныли? Давайте-ка лучше споём. 
Её голос вдруг потеплел и тут же окрасился яркими нотка-
ми. Лицо привлекательно оживилось, а глаза озорно засве-
тились особым светом… Не дожидаясь нашего согласия, 
она запела:  

 

…Рідна мати моя, ти ночей не доспала, 
Ти водила мене у поля край села, 
І в дорогу далёку ти мене на зорі провожала, 
І рушник вишиваний на щастя дала… 

 

Чуть погодя, вздохнув, вновь затянула по-русски груд-
ным голосом:  

 

…При долине куст калины, 
В речке синяя вода, 
Ты скажи, скажи, калина, 
Как попала ты сюда. 
Ты скажи, скажи, калина, 
Как попала ты сюда. 

 

Полюбил меня парнишка, 
Парень бравый молодой, 
Обломал он цвет калины, 
Обещал забрать с собой. 
Обломал он цвет калины, 
Обещал забрать с собой… 
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Она пела с непритворным упоением и необычайным 
раздольем, которое удается только певуньям с чистым и 
сильным голосом. Не удержавшись, попробовал подтянуть 
хотя бы припев… Через минуту понял, что получается 
плохо, стал только слушать… 

Обаятельные хозяйки не переставали потчевать до-
машними закусками и угощать налитыми напитками уже 
без всяких тостов… Ещё не раз звучали в той осенней ночи 
на маленькой уютной кухне задушевные распевы… 

Укачавшись на песенных волнах, далеко за полночь 
завалился в тёплую постель, заправленную чистым бельём, 
от которого исходил знакомый аромат маминых деревен-
ских постирушек… В голове после рассказов Казек толпи-
лись эмоции, а уставшее тело глухо отзывалось на кило-
метры орловско-брянских дорог, глаза закрывались, веки 
переполняла усталость. За непроглядным окном тихо ше-
ствовал величавый ночной покой и стояла бархатистая 
тьма-тишина, от которой звенело в ушах… Это затишье 
располагало к давно забытому хорошему отдыху… 

Проснулся под чуть слышный шёпот шуршащего за 
окном дождя, сплошного и нудно затяжного. Где-то на за-
дворках беспокойно прогоготали гуси, а вслед за ними, 
сонно хлопая крыльями, глухо загорланил петух, пробуж-
дая новый студёный день… Сквозь открытую дверь в ком-
нату пробивались домашние запахи от кухонной снеди. 
Повеяло чем-то родным, точь-в-точь как в детстве. Из глу-
бины дома доносился тихий женский говор. Переговарива-
лись Казеки. В утренних предрассветных сумерках при-
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слушался, старался угадать, о чём идёт речь… По обрыв-
кам слов догадался, что мой приезд разбередил их души, и 
они продолжают вечерний разговор.  

Ещё немного полежал и вскоре с лёгкостью отдохнувше-
го человека встал. Перед зеркалом, что в полный рост отра-
зило моё появление в просторном коридоре, остановился, по-
смотрел на свое отражение, провёл пятернёй по волосам, по-
правляя взъерошенную шевелюру, скорее то, что от неё 
осталось… Притворно кашлянув, вошел в кухню. 

Там ничто не напоминало о вчерашнем застолье. Ва-
лентина Павловна ловко снимала со сковородки тонкие, 
как кленовые листики, блины. Густо смазывая золотистые 
кружочки сливочным маслом, сбитым своими руками ещё 
накануне, и посыпая сахарным песком, соорудила уже 
приличную горку. Лёгкий завтрак из духмяного десерта к 
холодному молоку, купленному на соседском подворье, 
был как никогда кстати, чтобы ещё поговорить перед 
нашим расставанием… 

За окном тем временем рассвело. Из огромной надутой 
тучи, нависшей над посёлком, хлынул ливень.  

Пора было отправляться в обратный путь. Покидая 
гостеприимных Казек, увозил в сердце тепло материнской 
родины… Дорога тем временем пенилась от дождя…  

Встречные машины проносились мимо, пробивая вод-
ный сумрак тусклым светом подфарников, обдавая моё ав-
то вспышками шума и лавиной грязных брызг. Под натис-
ком воды среди тумана и ветра, обильно хлеставшего тя-
желой осенней хмарью, уныло гнулись придорожные ку-
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сты, а её мутные потоки, пятнами расплываясь на лобовом 
стекле, мешали разглядеть асфальтовую ленту дороги, а 
может быть, и то, что ждало всех нас впереди, то, что ещё 
не просматривалось в непроглядной дождливой ряби и 
отодвигалось до наступления безоблачных дней…  
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ÕÓÑÒÀ 
 

лухай сюды, – по-простецки обращаясь ко 
мне, – сказал Леонид, коренастый мужчина 
лет шестидесяти. Внимательно всматриваясь 

ему в лицо, я с трудом узнавал давнего одноклассника. Его 
густая копна седых волос, зачёсанных вниз, ниспадала на лоб 
и прикрывала выцветшие на солнце брови, нависшие над 
светло-серыми, озорными глазами. Хорошо выбритое лицо 
дышало здоровьем и благополучием. Леонид что-то прогово-
рил, но, не дождавшись ответа, нетерпеливо потоптался на 
месте, боясь уйти сразу, и уже громче продолжил: 

– Я принясу табе сейчас хусту, с нею тяплей будя.
Стукнув дверью, он тотчас скрылся за массивной пе-

регородкой просторной комнаты одноэтажного дома. Ко-
гда его шаги стихли, я осмотрелся. Добротный широкий 
стол, что было большой редкостью в наших краях в дере-
венских хатах, украшал помещение. Большие, светлые ок-
на, выходившие на закат, проливали яркий свет, расплёс-
кивая его на всё убранство кухни.  

Сидя спиной к окну, я размышлял… Вот уже почти 
полвека Лёник живет в этих краях. Современный дом из 
белого кирпича сложил своими руками, благо каменщик он 
от Бога. Понастроил амбары, сараи, подле которых мель-
тешат пёстрые куры. Забором землю огородил, по пери-
метру стоит сельскохозяйственная техника, готовая к ра-
боте… Хозяин, да и только…  

Мое полусонное, полубодрствующее состояние дли-
лось недолго. 

-С 
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– Извиняй, что сразу ня вярнувся. У сундуке капався. 
Вот, гляди. 

Держа на вытянутых руках большие платки, Леонид 
предложил:  

– Выбирай себе, какой табе приглянётся. 
Я бережно погладил рукой пахнущие шерстью хусты и 

выбрал одну из них. Большая, терракотового цвета, по кра-
ям с длинными махрами пришлась мне по душе. 

– Раз понравилась,– проговорил друг, – бяри сябе и 
грейся.  

Я даже отказываться не стал, так она мне пригляну-
лась.  

В доме был тепло, а от подаренной хусты стало ещё 
теплее. Эта благодать наступила, наверное, неспроста. Она 
каким-то образом будто связала через много лет две наши 
встречи. Мы молчали. Первым восторженно и даже зано-
зисто заговорил друг: 

– Да ты, я бачу, вкусов не меняешь, знаешь, что выби-
рать!  

Вскинув вопросительно брови, я уставился на Леонида. 
Склонив голову набок, он хитро взглянул на меня и 

подмигнул: 
– Взял опять такую же, какой когда-то грела тебя Надя 

на зимней вечорке. Ай, ня помнишь? – с дружеской ирони-
ей добавил Лёник. 

– Ты смотри! – потерев лоб, воскликнул я. – Как ты 
помнишь всё, а я и, правда, подзабыл. 

– Забыв ён! – с укором воскликнул друг и, коротко хо-
хотнув, добавил, – зима была тады лютая, а Надя не пожа-
лела, дала табе такую же хусту погреться!.. 
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Набросив на плечи разноцветные тяжёлые платки, 
хранившие далёкое тепло молодости, мы с ним словно пе-
ренеслись во времени… 

Наша деревня в лесной глухомани… На улице кре-
щенский холод и зимняя стынь, только от могучих сугро-
бов белёсо-сизым светом идёт вверх ровное свечение. 
Звёзды холодными искрами еле проглядывают в вышине 
ночного неба. Укрывшись дымчатой поволокой, они вско-
рости совсем прячутся за бегущими рваными клочьями об-
лаков. В звенящей холодрыге (на то и зима) соседские со-
баки и те, зачуяв незнакомца, для приличия перебрёхива-
ются и тут же замолкают… 

К морозам с вечера добавился сильный ветер. Гуляя 
вдоль улицы и не встречая преград, он почти сбивал с ног, 
поднимая ершистую, причудливо извивающуюся позёмку. 
Выйдя на ещё не занесённую тропинку вдоль домов, пы-
таюсь хоть как-то передохнуть от колючей напасти, дви-
гаюсь задом наперёд к заветному добротному и ухоженно-
му дому в левом ряду зареченской улицы. Приютившись в 
гордом одиночестве дом на окраине посёлка недалеко от 
Плоского леса, нестерпимо манил в ночи жёлтыми огонь-
ками окон… 

В тот раз принимать парней и девчат на посиделки по-
дошла очередь Коле и Нине Денисёнковым – так их звали 
по-уличному. Дом родителей, просторный пятистенок, мог 
вместить сколько угодно гостей, и на вечернее гулянье 
пригласили всех, кто хотел. Клубов и дворцов культуры, 
как теперь, тогда не было во всей округе …  
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Метель. 
 

– Вот выбрали место сегодня так выбрали…сразу и не 
дойдёшь по такой погоде, да если ещё метель заставляет 
идти спиной вперёд. Так долго не пройдёшь, – ворчал я, 
поворачиваясь лицом навстречу ветру и стараясь двигаться 
быстрей, кутаясь полами зябкой, продуваемой всеми вет-
рами ватной одёжки. Съёжившись, я чувствовал, как стужа 
проникала в рукава. Холод настырно лез за пазуху, студил 
руки, шею, колени… Но, к счастью, до заветной добротной 
избы оставались считанные метры, уже слышались звон-
кие голоса девчат и раскатистые хрипловатые басы ребят. 

Двери в сенцах и в хате то открывались, то закрыва-
лись, освещая пучками света от керосиновой лампы и от 
фонаря «летучая мышь» шнырявшую в облаках морозного 
пара молодёжь.  
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– О! Геник пришёл! – раздался в темноте из кучки пар-
ней, вышедших покурить, голос Лёши Гапина. – Ёсть тяперь 
кому меня на баяне подменить! – радостно пояснил он.  

– Здоровó! – поприветствовал я всех сразу. 
– Проходь у хату, замёрз, поди, пока сюды дотопав, 

табе же далеко, – хихикнув и глубоко дохнув морозным 
воздухом, предложил мне Лёник Изотов и ехидно доба-
вил,– а то у сосульку превратишься. 

Сняв заиндевелую от дыхания шапку, я стукнул ею не-
сколько раз об колено и, сбив иней и снег, вошёл в дом. Тёп-
лое душное облако деревенских запахов от недогоревших уг-
лей и берёзовой золы волной хлынуло мне навстречу. Пове-
сив на крюк поодаль от печки верхнюю одежду, растирая ла-
дони, чтобы впустить тепло, я стал прохаживаться по горни-
це. На посиделки сюда набилась почти полная хата, человек 
тридцать, не меньше. В дальнем углу, пристроившись на 
скамейку, балагурили Катя Варванихина, Рая Дебёлая и Дина 
Тимохова. В передней комнате Федя Файбусов, Шурик Дом-
нин, Коля Змеёк и Миша Лакалин разгорячённо, с азартом 
что-то обсуждали. На второй половине хаты, размахивая ру-
ками, братья Метлицкие – Миша, Лёник и младший Иван – 
говорили о хозяйских делах. 

Почти следом за мной в клубах студёного пара ввали-
лась и компания хохотушек: Валя Машинёнкова, Шура 
Павлючихина, Зина Вулечкина… Укутанные в шубы и 
плюшки, наверное, договорившись заранее, они гурьбой, 
ещё не раздеваясь, спели сочинённую по дороге частушку:  
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Мы, зареченцы девчата, 
Никогда не пропадём, – 
Нам понравятся ребята, 
Их с собою уведём. 
 

Визг, смех… Развязывая хусты, девушки смеялись, 
словно им в рот метелица насыпала смешинок. Самые 
шустрые ребята кинулись помогать им снимать верхнюю 
одежду.  

Осмотревшись, я не увидел среди собравшихся ту, ко-
торую хотел увидеть здесь. Не торопясь стянул свою ду-
шегрейку и кинул её в общую кучу пальто да шубеек, что 
высилась на топчане рядом с печной лежанкой. Шапку 
пристроил в печурку, чтобы в нужный момент поскорее 
найти. Подле лежанки, рядом с запечьем, вполголоса о 
чём-то шептались пришедшие поглазеть на молодежь, а 
может, посудачить промеж собой соседи Денисёнковых. 

 В подслеповатом углу хаты хорохорилось несколько 
хлопцев. Раздавался приглушённый голос Миши: он опять 
толковал о Тамбовском артиллерийском училище, о кото-
ром грезил день и ночь, уговаривая ровесников пойти туда 
учиться вместе с ним. Трифон, напротив, расхваливал кол-
хозную жизнь в деревне, хотя и жаловался на свой трактор, 
который никак не заводится на морозе. Лёник, перекрики-
вая друзей, предлагал ездить зимой только на лошадях и 
рассказывал, как он по просьбе матери без проблем смог 
привезти на Гнедой дрова из заснеженного леса. Ведь ха-
тёнка-то у нас никудышная, никак не перестрою, стынет в 
морозы так, что в углах проступает сизый иней, а в сенцах 
после метели сугробы долго не тают. 
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Дверь всё открывалась и закрывалась, пропуская беспо-
койную молодежь, но ЕЁ, всё не было. В голове промелькну-
ло: «А вдруг сегодня не придёт?». Тихо прошёл по полови-
цам, оставив влажные следы от валенок. Поглядывая украд-
кой на вход, остановился подле Лёши Гапина – заводилы-
баяниста. Его баян, будто ожидая своего часа, стоял на самом 
видном месте, прямо на столике под образами. Лёша ещё за-
светло принёс его сюда, уложив в футляр с бархатистой 
обивкой внутри, а для сохранности от трескучего мороза 
укутал ещё и дерюжкой. Облик хозяина инструмента был 
под стать баяну. Лёша был аккуратно подстрижен, пушистый 
чуб крупным завитком лежал на голове, прикрывая слева 
направо даже часть уха. Цветом волос был рус, ростом не ве-
лик, но широк в плечах. Клетчатая рубаха, явно приготов-
ленная для вечеринки, была заправлена в широкие тёмно-
коричневые плисовые брюки, подпоясанные солдатским 
ремнём с пятиконечной звездой на бляхе. Рядышком с ин-
струментом сиротливо прикорнул Колин самодельный бара-
бан с бронзовыми звенящими кольцами. 

Не прошло и получаса, как с окраины посёлка пришла 
и Надя Шаройкина, которую я надеялся увидеть сегодня 
вечером. В короткой лисьей шубке она выглядела очень 
привлекательной – многие из её подруг хотели бы иметь 
такую. Отец Нади – Константин – слыл в наших краях 
сноровистым охотником. Прошлой зимой добыл сразу 
пять лис. Из них-то и получилась не только модная одёжка 
для дочки, но и ему самому хорошая шапка ушанка. Де-
вушка не сразу сняла шубку, будто позволила сверстницам 
полюбоваться её обновкой. Отогревшись, вначале сдёрну-
ла с рук вязаные с вышивкой варежки, а потом, как только 
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заслышались робкие переборы на баяне, заспешила снять и 
свой тёплый наряд. Не ожидая приглашения, я подскочил к 
Наде и взял из её рук роскошную шубу. За моё внимание 
Надя одарила меня добрым взглядом и, чуточку смутив-
шись, певучим голосом произнесла: 

– Спасибо, Гена.  
Немного наклоняясь в мою сторону, спросила: 
– Ты давно здесь? 
– Нет. Недавно пришёл.  
– Зря мы не договорились прийти вместе. На улице ве-

тер, даже метёт сильно. Хорошо, что я на свой платок ещё 
и хусту сверху накинула, а то замёрзла бы. На, возьми их 
заодно, пристрой с шубой куда-нибудь.  

– Давай отсюда после танцев вместе пойдём, – неожи-
данно даже для себя предложил я девушке, – если, конеч-
но, тебя никто не будет провожать. 

– Ох, и шутник ты! – воскликнула она, улыбаясь. – То-
гда только до самого дома. 

– Конечно, а то как же, – обрадовано заявил я, тиская 
шубу в руках.  

– Надь, хватит стоять, пошли танцевать, – подбежала к 
ней подружка.  

– Ген, иди вешай одежду, да и присоединяйся к нам, – 
скомандовала она, одергивая по бокам юбку брусничного 
цвета и машинально поправляя оборки на светлой кофточке.  

Не успел я повесить шубку на заранее присмотренный 
у запечья свободный алюминиевый крючок, изъеденный 
временем, как заиграл баян. Девчата тут же стали вскаки-
вать с мест и снимать валенки. Толкаясь и шутя, переобу-
вались в припасённые туфельки на низких каблучках, что-
бы можно было чётче выбивать дроби. 
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Под высоким топчаном с одеждой моментально вы-
строились, как на ярмарочной распродаже, женские вален-
ки разных мастей из чёрной и белой овечьей шерсти. По их 
фасону нетрудно было догадаться, кто их смастерил: ва-
ленки с высокими, подвёрнутыми голенищами валял дед 
Евлан, а белые, с короткими, – два Николая: Коля Банни-
ков и Коля Максименко. Умело подшивал валенки само-
ручно изготовленной из пеньки и натёртой воском до 
блеска дратвой по просьбе зареченцев дед Тимофей. 

Пока шумная возня с переобуванием ещё не затихла, 
почтарка Рая, уединившись с подружками подле тёплой 
грубки, что вплотную примыкала к не остывшей с утра чисто 
выбеленной печке, заговорщически рассказывала о старин-
ных гаданиях. О них Рая узнала от своей незрячей матери и 
от соседки Домны, которая слыла в посёлке целительницей.  

Баян, набирая силу, постепенно заполнял переливи-
стыми коленцами всю хату. Девки, выделывая ногами 
финты, стуча каблучками по дощатому полу и теребя ма-
хорчатые концы накинутых на плечи цветастых платков, 
обступили сидевшего на табуретке баяниста. Барабанщик 
Коля не остался в стороне, тут же возник рядом с ним и, то 
поднимая над головой, то опуская барабан, дробно вторил 
мелодиям, отбивая такты и зазывно приглашая на танцы… 

Под «Барыню» первой выскочила на круг Люба Про-
сина, самая бойкая из девчонок. Она раньше других приго-
товилась к танцам. Тёмно-синее в светлый горошек платье 
прикрывало пухлые икры, а белые носочки с окаёмочкой 
по кругу хорошо сочетались с туфельками, застегнутыми 
на тонкий ремешок с перламутровой пуговкой сбоку. На 
руке, на одном из её пальчиков красовалось медное колеч-
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ко, поблёскивая в полумраке хаты. Прихлопывая ладошка-
ми и выстукивая каблучками в такт музыке, она запела за-
диристые частушки, с каждым разом учащая пляску, да 
так, что уже на второй частушке сосновый пол под ногами 
плясуньи заходил ходуном. Из корогода к ней вытолкнули 
на подмогу Домниного Шурика – худющего паренька, 
только-только начавшего посещать деревенские вечерин-
ки. Пустившись в пляс, чтобы не ударить в грязь лицом, он 
вприсядку стал выписывать замысловатые коленца, и осо-
бенно лихо – после Любиных частушек. 

 

На меня наговорили, 
На него смеялися, 
А мы – пара боевая, 
Смеху не боялися. 
 

Под затихающие переборы Лёшиного баяна и приглу-
шённый барабанный аккомпонимент, не переставая щёлкать 
каблучками, хитро обращаясь к баянисту, Люба пропела: 

 

Как заслышу я гармошку, 
Заиграет кровь ключом, 
Увлеклась я гармонистом, 
А гармошка ни при чём! 
 

Лёша, вскинув брови на смугловатом лице, не остался 
в долгу. Закусив цигарку в уголке рта, слегка заикаясь и не 
переставая играть, пропел или, скорее, проговорил: 

 

Мою Любу только тронь – 
Вся пылает, как огонь! 
Потому я с ней в стогу 
Обниматься не могу… 
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Утомившись до изнеможения, танцоры вышли из кру-
га, где их место тут же заполнила другая пара постарше, – 
две замужние молодайки. Одна из них в лад музыке запела 
грудным голосом: 

 

Было время, я плясала 
На высоких каблуках, 
А теперь сижу на печке – 
Два ребёнка на руках. 
 

Ульяна, лет тридцати, конопатая девка, в расхристан-
ной кофте, игриво семеня и мелко перебирая тугими креп-
кими ногами по дощатому полу, поблёскивая белыми зу-
бами, призывно продолжила: 

 

Не ходите, девки, замуж, 
Замужем невесело: 
То трусы не постирала, 
То не так повесила. 
 

Любопытные молодые девчата, жавшиеся в стороне, 
прыснули от смеха… От тепла, плясок, хохота и веселья 
даже подтаяли заиндевелые стёкла окон. Тем, кому не хва-
тило места в хате, сквозь эти проталины подглядывали 
снаружи за весельем.  

В передышках между танцами, кто, стоя, а кто, сидя на 
лавках, пели песни. Уставшего баяниста пришлось подме-
нить и мне… «Когда весна придёт, не знаю»,– выговаривал 
баян… Под мелодию вальса «На сопках Манчжурии» пароч-
ки вроде бы невзначай, из-за тесноты в хате, незаметно при-
жимаясь друг к другу, наслаждались близостью. Я не был 
исключением: если не играл на баяне, тоже танцевал медлен-
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ное танго с понравившейся девчонкой. В сумраке керосино-
вой лампы, когда по стенам метались тени танцующих или 
поющих, случайные взгляды подруг вдруг теплели, тайные 
искорки проскальзывали прямо в сердца, а в воздухе в такие 
минуты начинала витать осторожная доверчивость… 

В приглушённых мелодиях слышались шаловливые 
воркования ребят, всплески смеха и притворно-обидчивые 
голоса девчонок… Робость словно растворялась в полу-
мраке тускло светящихся ламп, сердца замирали в ожида-
нии и начинали колотиться не в обычном, а в волнитель-
ном ритме…  

Лёник Сухопаров, прервав мои воспоминания, спросил: 
– Ген, а ты тогда пошёл Надю-то провожать? 
– Всё тебе надо знать! – воскликнул я. – Вон, сколько 

времени прошло с тех пор, а ты всё о том же! – лукаво 
укорил я друга детства. 

– Ну а всё-таки? – допытывался он. 
– Не помню, что ты пристал, – схитрив, ответил я. 
– Брешешь, что не помнишь, – пристал Лёня. 
– Конечно, пошёл! – я засмеялся. – Как же не пойти, 

раз сам предложил девушке. 
– Вот, наконец-то, сказал правду, – стукнув меня по 

плечу, оживился друг, – а то талдычишь: холодно было, 
холодно… 

 – И вправду, в тот вечер было холодно. Когда обратно 
с посиделок шли с Надей, метель закончилась, – начал я 
свой рассказ, – но мороз стал крепчать. Тропинку по по-
сёлку замело! 

Заглянув в лицо приятеля, спросил: 
– А ты помнишь, что девушка жила на окраине Заре-

чья? И не дождавшись ответа, заговорил: 
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– Дотопать туда по сугробам, да ещё после метели бы-
ло не так-то просто… 

На несколько секунд я вдруг замолчал. Явственно 
вспомнил подступавший с двух сторон к посёлку могучий 
лес, который мягко и густо темнел на фоне заснеженных 
бугров и болот. Почти ни единого окошка в хатах уже не 
светилось, посёлок спал. Невольно почувствовал даже 
озноб от воспоминания той ночи, как будто кто-то царап-
нул меня по спине. Стряхнув наваждение, я продолжил: 

– Лёнь, холод такой стоял, что у нас даже лица тогда 
заиндевели. 

– Ну, уж… Ты скажешь! 
– Правду говорю. Надя в тот вечер даже сняла с себя ху-

сту, почти точь-в-точь как эту, что ты сейчас принёс, и мы, 
укутавшись одним платком, шли до её дома. Помню, что, 
только прижавшись друг к другу, мы согрелись так, что жа-
ром окатывало грудь, и никакой мороз уже не был страшен. 
Даже останавливались по дороге… и смотрели на яркие звёз-
ды, которые светились на чернильном небе, как ёлочные но-
вогодние игрушки, иногда слушали мёртвую тишину. 

– Да уж, зимы тогда были снежные и морозные, – под-
держал меня товарищ, – не то что нынешние, грязь да сля-
коть, и хусты тяперь ни к чему.  

Но Лёня был бы не Лёня, если бы не подзадорил собе-
седника. Оживившись, хитро подмигнул: 

– Ген, ну ты даёшь! На морозе с девкой замёрз! Залез 
под её шаль!  

Я оторопело уставился на Сухопарова. Смекнув, что 
он имел в виду, пошёл в наступление. 
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– Ты что, ошалел? Я ж тогда совсем ещё молодой был, 
нахальничать не смел, да и мыслей таких не было. Мы да-
же не целовались с ней.  

– Ну и зря, – парировал Лёня. – Сразу бы жарко стало. 
Чувствуя, что наш с ним разговор переходит в другое 

русло, решил остановить его: 
– Удивительный ты, Леонид, человек, и память у тебя 

хорошая! 
– А то! – зазнаисто откликнулся он, – да и у тебя, Гена, 

я вижу, не хуже. 
– Лёнь, откуда у тебя эти платки? Если они твои, то 

как их сохранил? 
– О, это длинная история. Когда я из Заречья переехал 

сюда в Граборовку, поближе к Погару, где мы с тобой сей-
час находимся, то построил вот этот кирпичный дом, – 
дружок широко раскинул руки, размахнув их вокруг себя. 
Озорно взглянул на меня и не без гордости добавил: 

– Бачишь, який получився?! – прислушиваясь к моей 
восхищённой реакции, заявил, – сам клав, я же каменщик 
пятого разряда! Всё могу! 

– А чего же ты в Заречье не остался? – упрекнул я его. 
– У Заречье тады остались только несколько крепких 

изб, даже дом твоего батьки ящё стояв и не был разобран ха-
пугами на кирпичи. Целым сохранялся и крайний от лесу 
дом Беликовых-Денисёнковых. Они яго каждый год под-
правляли: то пазы подконопатят, то крышу поправят, то бо-
ровок почистят. Рубленый да ладный, яго не хотели хозяева 
продавать. Жалко им хату было, но потома деваться некуды, 
согласились старики переехать у Чеховку вместе с хатой. 

– Как это – с хатой? 
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– А так вот! Зимою подняли яё домкратами по углам, 
поставили на дубовые полозья и усю целиком трактором и 
потащили до Чеховки... 

– Да ты, небось, брешешь! Как можно? А печка? 
– Печка? Тут ты прав. Её пришлось разобрать по кир-

пичу, но из них потом сложили на новом месте ещё луч-
шую. А хата... слышь, Ген, чудно так, вместе с крышей, со 
скарбом будто сама шла вслед за трактором... Если будешь 
ехать назад мимо того села, обязательно заедь, погляди... 
Там и сейчас живет младшая дочь Беликовых, слыхать, 
вернулась с Украины... У неё у доме, говорять, и тяперь 
усё так же, як было у Заречье, хоть экскурсии проводи... 

– Заеду, обязательно заеду, – удивившись, пообещал я. 
– Погляди тама на печку, это я яё помогал ладить. Я не 

только каменщик, но и печник. Многим печки зареченские 
восстановил, а за работу меня платками одаривали. Так вот 
и скопились они. 

После небольшой паузы Лёня оживился: 
– Платки-то у баб были, а мужики ведь их не носили. 

У нас с тобой шапки были. 
Прищурив глаза, он наклонился ко мне. 
– Помнишь, як я у тябя шапку отобрав зимой? 
– Какую шапку? 
– Такую! Самую настоящую, да ящё и зимой. 
– Нет, такого не помню, – искренне воскликнул я. 
– Твой батька – мужик что надо, но як учитель быв 

строгий... За то, что я курив тайком за углом школы, он у 
мяни отняв зимой шапку, чтоб наказать и чтобы я на улицу 
не бегав и домой не ушов, не извинившись. Так я всё равно 
убёг, не став каяться и извиняться. А до дому полтора ки-
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лометра лесом. Холодно. Так я по дороги отняв у тебя 
твою шапку. Думаю, раз у мяни твой отец отобрав яё, я у 
тяби отниму, чтоб самому не замёрзнуть. 

– Лёнь, а как же я, мне тоже надо было идти! Тебе, 
значит, холодно без шапки, а мне нет! 

– А у тяби быв большой воротник у пальто, ты им уши 
прикрыл, так и дошёл. Мы когда у Заречье пришли из Га-
малеевки, я тебе шапку твою отдав... 

Прощаясь, Лёник протянул пакет... в нём лежала хуста... 
– Тябе тяплей будя от неё, она хранит не только тепло, 

но и наши воспоминания... 
Больше сорока лет прошло с тех пор как я покинул эти 

края. Считай, не живу в своём поселке почти полвека. Эти 
годы вдали от него сильно изменили мою жизнь. Много 
чего повидал на своём веку за это время, был и в дальних 
краях, и за границей. Везде было хорошо, заманчиво и по-
лезно. Но, возвращаясь в места, где родился, каждый раз 
приобретаю особое внутреннее чувство и смысл бытия, как 
будто в меня вливается особая свежая кровь, в привычное 
размеренное существование добавляется острота и новизна 
жизни. Даже редкие часы пребывания в Заречье придают 
ей особую ценность, отчего-то становится спокойно. Толь-
ко здесь, у родительского порога, от которого остались 
только контуры, жизнь становится полной, абсолютной и 
неощутимой. Тут можно пойти, куда захочется, не соблю-
дая условностей, делать всё, что взбредет в голову, даже 
окунуться в невозвратное детство и после долго оставаться 
в счастливом забытьи, не помня о себе, подчиняясь лишь 
простым и легким желаниям. Чувствовать, как каждая кле-
точка собственной сути, распустившись из тугого клубка, 
наконец-то находит своё место... 
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75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне – 

посвящается! 

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ 
ÈÇ ÌÍÎÃÈÕ 

 

 ветерана Великой Отечественной войны, а 
тем более, у участника боевых действий все-
гда хранятся в памяти события тех страшных 
лет, когда в юном возрасте они были на пе-

реднем крае, защищая Родину. Многие юноши, только-
только став совершеннолетними, попали в самое пекло 
войны. Не стал исключением и мой отец, Пётр Тимофее-
вич. Уйдя в армию в мирном 1939 году и оказавшись на 
Дальнем Востоке, он свою гимнастёрку снял только в 1948 
году. Таков был его долгий путь возвращения к родному 
порогу. 

По своей неопытности, а может, и по недомыслию я не 
расспрашивал о войне. Будучи подростком даже играл бое-
выми наградами родителя, принимая их за пятаки. Отец мало 
говорил в семье о фронтовых годах. Не любили делать этого 
и односельчане, вернувшиеся с войны. Лишь немногие, 
вспоминая в день Победы погибших, выпивая за них фрон-
товую стопку, роняли скупую слезу на домашнюю само-
бранку, рассказывая коротенькие истории о войне... 

Нам повезло разговорить одного из таких ветеранов, 
нашего орловского земляка Цокова Николая Егоровича, 
который в 1943 году добровольцем ушёл на фронт и встре-

У 



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 

 

- 162 - 

тил Победу в Прибалтике. Общаясь с Николаем Егорови-
чем, мы знакомились с его солдатской правдой о Великой 
Отечественной войне. 

Когда я перечитываю записи его рассказов, перед гла-
зами открывается панорама событий тех лет. От них в гру-
ди возникает щемящее чувство осознания времени, когда 
даже молодые призывники, каким был и Николай, встали 
на защиту своего Отечества во имя нашего будущего. 

Цоков просто, иногда эмоционально рассказывал о 
своей войне, какой она ему виделась из окопов. Воевал он 
с семнадцати до двадцати лет, с 1943 по 1945 годы в соста-
ве 5-ой Гвардейской танковой армии на 3-м Белорусском и 
1-м Прибалтийском фронтах. Был участником Мемельской 
наступательной операции, боёв на территории Литовской и 
Латвийской Советских республик, освобождал такие горо-
да, как Каунас, Паланга, Кретинга, Приекуле, Вайнёде. 

Вспоминая те годы, Николай Цоков деликатно, с чув-
ством сострадания и горечи от потерь близких друзей, го-
ворил о тяготах фронтовой жизни: о мытарствах населе-
ния, попавшего под оккупацию врага; о матерях, ждавших 
сыновей; о своих письмах домой с фронта; о тоске по род-
ным местам – и о том, что пережил в годы лихолетий... 

Зима, осень, весенняя распутица... вносили в солдат-
ский быт свои трудности, которые многократно усложняли 
военно-полевые условия. Николай Егорович, когда не хва-
тало слов обрисовать обстановку тех лет, читал наизусть 
стихотворения поэта Александра Твардовского. Ёмко зву-
чали из его уст такие проникновенные строки:  
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Тяжела, мокра шинель. 
Дождь работал добрый. 
Крыша – небо, хата – ель, 
Корни жмут под рёбра... 

 
 

* * * 
 

Рано познав тяжёлую деревенскую долю, Коля в своём 
захолустном углу не представлял всех ужасов вражеского 
нашествия, он с лёгким сердцем юноши отправился на 
фронт. 

– Николай Егорович, – обратились мы к нему с бильд-
редактором Валентиной Семёновной, разглядывая его 
многочисленные награды, редкие фотографии тех лет – 
помните ли вы, каким было начало войны? Когда вы узна-
ли о ней? 

Устраиваясь поудобнее в стареньком кресле, он заго-
ворил: 

– Об этом у нас на селе стало известно вечером 22 
июня 1941 года. Страшную весть привезли селяне из горо-
да, куда с утра ездили на базар. Они, крестясь, втолковы-
вали сомневающимся, что самолично слышали, как в чёр-
ной тарелке, висевшей на столбе, балакали... 

В подтверждение слухов о войне уже на второй день 
запылили, скакавшие по просёлкам нáрочные военкомата с 
повестками для мужчин, рождённых в 1905 –1918 годах и 
годных к строевой службе. Как во все времена, завыли, по-
висая на плетнях у своих изб, бабы. Ухватившись за подо-
лы их широких юбок, вторила матерям малышня. Обычное 
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дело – проверенное веками. Знали: оттуда, куда уходили 
сыновья, мужья и отцы, далеко не все возвращались... 

Несмотря на нагрянувшую беду, – говорил Цоков, – в 
моей неокрепшей душе хранилась надежда на продолже-
ние учебы в седьмом классе. Но перед началом учебного 
года заведующий школой Золотухин, собрав наш класс, 
без паники и пафоса рассказал о положении на фронтах. 
Хвалиться было нечем, враг успешно наступал. Расстава-
ясь с учениками, директор обошёл всех и, касаясь рукой 
каждого, говорил: «Живы будем, встретимся, продолжим 
учебу после победы». 

– Как только увезли на войну отца, – продолжал Нико-
лай Егорович, – у меня внутри что-то надорвалось. Захоте-
лось самому пойти на фронт. Чтобы заявить о себе, решил 
действовать. Написал наивное письмо Ворошилову с 
просьбой определить на фронт и, конечно, только лётчи-
ком... но ответа, разумеется, так и не получил... 

В середине октября 1943 года мне как будущему при-
зывнику пришла повестка явиться на военный всеобуч в 
село Голунь. Питание и одежда должны были быть свои-
ми. Мать собрала скудный провиант и со слезами прово-
дила меня до большака. В Голуни новобранцев учили 
стрелять, носить военную форму. В счёт будущих подви-
гов всем вручили комсомольские билеты.  

Вскорости после учёбы Новосильский военкомат, по-
грузив в товарный вагон ребят предпоследнего военного 
призыва, отправил в город Орёл. Нас набралось около со-
рока человек. Примерно через сутки прибыли за нами и 
«покупатели» – сержанты во главе с офицером. Они ото-
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брали себе призывников и повезли в теплушках в неиз-
вестном для нас направлении... 

Я оказался под Воронежем в лагере 74-го Запасного 
стрелкового полка. Обстоятельства военного времени дик-
товали свои правила. За четыре месяца мной была завер-
шена ускоренная курсантская подготовка, а после усилен-
ных тренировок на стрелковых тренажёрах сдал зачет по 
боевой стрельбе, принял присягу и как доброволец был от-
правлен на фронт под Смоленск. 

По прибытии в местечко Лиозно солдатам-новичкам вы-
дали автоматы и патроны, по паре гранат – лимонок, каски и 
малые сапёрные лопаты, которые они тут же пустили в рабо-
ту. Обустраиваясь, рыли щели-укрытия от вражеской артил-
лерии и особенно от воздушных налётов. Поблизости из ве-
ток «сгородили» шалаши – один на двоих, верх которых за-
маскировали индивидуальными плащ-палатками. 

Оказалось, что до операции по освобождению Бело-
руссии под кодовым названием «Багратион» оставались 
считанные дни. Наше пополнение было в резерве пятой 
гвардейской танковой армии. Командир основательно го-
товил прибывших новичков к предстоящим боям, показы-
вал, как наматывать портянки, чтобы не натереть ноги, как 
скатывать шинель до твёрдости хомутины, чтобы она не 
мешала, не тёрла спину и не загораживала вооружение. 
Учил не жалеть сил на устройство окопов – главной защи-
ты солдата от пуль и снарядов.  

Горько вздыхая, ветеран вспоминал: 
– На учениях было страшновато, особенно когда нас 

готовили укрываться от наездов танков. Ох, и утюжили то-
гда танкисты окопы! 



Геннадий Веркеенко Зовущая глухомань 

 

- 166 - 

Наклонясь ко мне и заглянув в глаза, Николай Егоро-
вич проговорил: 

– Геннадий Петрович, вы только представьте: стальная 
махина, эта слепая дура, с закрытыми люками ползёт на 
твой окоп, а ты бросаешься на его дно, ощущая всем суще-
ством тяжесть могильного груза. Возникает страх, что 
грунт не выдержит... Земля сыплется, погребая заживо... 
Наступает полуобморочное состояние, которое хочется 
считать сном и от ужаса проснуться. А когда махина мину-
ет окоп, надо быстро воскреснуть и в зад чадящему чудо-
вищу бросить гранату или бутылку с зажигательной сме-
сью, да так, чтобы попасть на его жалюзи, оберегая себя от 
осколков... 

– Как говорят, тяжело в ученье – легко в бою, – напом-
нил я старую поговорку в оправдание этих тренировок.  

Николай Егорович многозначительно посмотрел на 
меня. Неторопливо снял очки, вытащил из кармана брюк 
носовой платок и медленно протёр усталые глаза, а затем 
аккуратно сложив его, сунул обратно в карман и задумчи-
во с грустью в голосе произнес: 

– Даже не знаю, что сказать, где оно легче? 
В знак согласия с ним я лишь кивнул. 
Несколько секунд он помолчал, а потом вновь заговорил: 
– Тем временем наступательная операция набирала 

обороты. Наша резервная команда была поднята по трево-
ге и, вслед за наступающими частями, вместе с пятой 
Гвардейской танковой армией, двинулась на Запад. Мы 
шли по недавним местам сражений, где только что кипели 
кровопролитные бои по прорыву обороны противника. 
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Везде можно было видеть множество холмиков с само-
дельными отметинами в виде колышков, дощечек с каран-
дашными надписями фамилий, званий, имён… Жуткое 
впечатление производили трупы коней, успевшие от жары 
распухнуть до неправдоподобных размеров. Они казались 
огромными валунами, из которых «спичками» торчали 
растопыренные ноги… 

На третий день наша команда вышла к автомагистрали 
Москва – Минск, на подступы к райцентру Толочин. Отсюда 
ходче двинулись и вскоре дошли до города Борисов… 

Борисов, река Березина... эти названия я не раз слышал 
от отца, воевавшего здесь в гражданскую войну с поляка-
ми. Мне хотелось лучше запомнить всё, что увижу, в 
надежде поговорить после войны на равных со своим ро-
дителем. Высоченный мост через Березину был разрушен. 
Даже его разбитые пролёты впечатляли своей величиной. 
С правой стороны от них военные выстроили понтонный 
мост. Вдоль плавучего моста в несколько метров шириной 
колыхался на воде наносный слой, состоящий из разного 
хлама и древесных остатков. В этом месиве различались и 
человеческие трупы. Сапёры, обслуживающие переправу, 
извлекали тела погибших наших солдат из воды и тут же 
на возвышенном месте хоронили. Немцев подтапливали 
под понтоны, отправляя вниз по течению… 

Город Борисов мне показался большой деревней. За-
помнились очень пыльные улицы и одноэтажные деревян-
ные дома. Всё было в густой пыли: крыши, деревья, трава, 
заборы... Если поблизости проезжала машина, она подни-
мала тёмное облако, которое долго не оседало, мешая сво-
бодно дышать.  
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Многострадальные жители Белой Руси тепло встреча-
ли освободителей, делясь последним куском хлеба. Пони-
мая душой и сердцем своих, по сути, единокровных бело-
русов, выдержавших оккупацию, мы старались не злоупо-
треблять их любовью. Если приходилось просить – то во-
дички, да похолоднее...  

Стояла летняя жара. Хотелось пить. Во фляжке вода 
давно закончилась. Подошёл к первой попавшейся хибаре. 
После уличного пекла во дворе дома витала прохлада. Сел 
на лавочку у двери. Стало так спокойно и хорошо, словно 
вернулся к маме. Прислонился затылком к прохладной 
стене, даже глаза зажмурил, а когда открыл, увидел перед 
собой пожилую женщину. Она тут же стала задавать мне 
вопросы. Из каких мест? Как зовут? «Скильки рокив? Где 
родився?» Я охотно отвечал. Расспросив, она возбужденно 
всплеснула руками, затараторила: «Да ты моему Иванку 
ровня. Яго заграбастали, як тильки вышли из лесу. Таперь 
ён як ты где-нибудь тожа заморився». 

Помедлив, тётя ушла в хату, а чуть погодя вынесла 
мне кушанье – порезанные кусочками луковые стрелки, 
растолчённые с солью и залитые сметаной. Чувствуя го-
лод, который сопровождал меня почти всё время, я с удо-
вольствием съел угощение, вкус которого помню до сих 
пор. У нас такого в деревне не готовили. Поблагодарив 
женщину за еду, пошёл к своим, провожаемый вслед доб-
рым материнским взглядом... 

– А почему голод? – спросила Валентина Николая 
Егоровича, – вас что, не кормили? 

– Кормили, если полевая кухня успевала вовремя. Но 
она часто попадала под обстрелы и бомбёжки немцев. А 
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ещё в частях было заведено: перед боем не кормить солдат, 
особенно в летнее время.  

– Почему это? 
– Если случалось ранение на сытый желудок, особенно 

в живот, то до госпиталя вряд ли кто мог дотянуть, умира-
ли по пути, а вот на голодный желудок такого не случа-
лось, за исключением тяжелейших ранений. 

– Николай Егорович, а когда вы в населённых пунктах 
были, местным помогали чем-нибудь? – спросил я. 

– Конечно. Помню, как однажды наше продвижение не-
надолго остановилось. В то время партизаны после освобож-
дения родных мест остались в тылу вражеских войск и от-
ступая вместе с ними продолжали вести борьбу, а немцы, 
окружённые восточнее Минска, вынуждены были скрывать-
ся в лесах. Их попытки вырваться и пробиться к своим не 
имели успеха. Оголодавшие, они начали мародёрствовать, 
делая под покровом ночи набеги на лесные деревушки. Нас 
тут же поднимали по тревоге, но фрицам часто удавалось 
опять скрыться в лесу. Эффективнее были ночные патрули-
рования и полевые дозоры. Слушая жалобы жителей о том, 
сколько и чего унесли «воры», приходилось дивиться ловко-
сти фашистских вояк, способных «утягнуть», как говорили 
женщины, даже квашню с опарой… 

Николай Егорович горько усмехнулся и замолчал. 
– Вам тоже приходилось быть в таких ночных дозо-

рах? – полюбопытствовали мы. 
– Ещё и как! – воскликнул ветеран, – хоть мы такой 

охраной занимались недолго, но хорошо было, если ночь вы-
давалась спокойной. К двум автоматчикам, в числе которых 
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был и я, присоединялись десять человек самообороны. Их 
командир расставлял посты, зная не понаслышке особенно-
сти местности. Обязательно ставил не меньше трёх человек у 
шлагбаумов на въезде и выезде из посёлка. Интереса расска-
зывать, как проходили короткие летние ночи, мало. Главным 
было то, чтобы лёжа замаскироваться и не заснуть, уловить 
каждый шорох и крадущиеся движения из лесу…  

Вскоре окружённые немцы начали массовый выход. 
Их было так много, что у нас не хватало конвойных. На 
дорогах командование поставило даже указатели сдачи 
оружия, складирования снаряжения, к пунктам сбора 
пленных… 

– А чем вам, Николай Егорович, запомнился период 
войны по освобождению Прибалтики? – поинтересовались 
мы с бильд-редактором. 

Цоков с сожалением стал говорить о том времени, кото-
рое для него было сложным, хотя и воевал он уже второй 
год. Октябрь в Прибалтике – запомнился непрерывными до-
ждями… Просёлочные дороги все взъерошивались, колеи 
переполняла непролазная жижа. Под колёсами машин и гу-
сеницами танков она разлеталась свинцовыми брызгами. Во 
время марш-броска разбитые выбоины становились всё 
глубже и глубже, потому замыкающая колонну техника ча-
сто садилась на задние мосты, а танки гладили брюхами 
грунт. Шоссейные дороги тоже были не лучше. Война про-
шлась по ним тяжёлой поступью, искорёжив до не узнавае-
мости их твёрдое покрытие. Чтобы не застрять в рытвинах, 
машины съезжали на обочины и прокладывали новые пути 
проезда. Казалось, дорога текла, словно мутная река, собира-
ясь в низинах грязевыми омутами. 
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– По такой первозданной неземной хляби пролегал наш 
путь, – продолжал ветеран. – Скачем, выискивая твёрдые ме-
ста сухого пространства среди жидкого месива. Промахнул-
ся – и ты по колено в грязи, и уже тебе всё безразлично: го-
тов, если надо, даже поплыть, плюёшь на всякую осторож-
ность, мокнешь, дрогнешь, чертыхаешься... На шее автомат, 
за спиной мешок со всеми вещевыми и продовольственными 
запасами. Идёшь там, где тонут машины почти что по капот, 
живёшь жизнью пещерного человека, не имея самого главно-
го – огня и тепла. Сутками без горячей пищи. Грелись дви-
жением, сушились собственными телами. Кругом грязь – ни 
сесть, ни лечь, можно только тонуть в ней. Промокший до 
кальсон, с пудовыми комьями налипшего месива на ногах, 
перестаёшь даже тратить время на поиски места и подстилок, 
чтобы отдохнуть. С автоматом в обнимку будто замертво па-
даешь куда попало от усталости.  

И вы знаете, Геннадий Петрович, – обратился Цоков ко 
мне, – удивительно, но ни пронизывающий ветер, ни осенние 
заморозки не вызывали никакой простуды, даже лёгкого 
насморка не было. Я никогда не болел. Может быть, потому, 
что выручал меня трофейный рюкзак с крышкой из телячьей 
кожи с шерстью. В нём я носил офицерские сапоги с длин-
ными голенищами и прорезиненную плащ-палатку. Благода-
ря этим вещам я частенько спасался от холода и был в отно-
сительной сухости. Добротные сапоги не пропускали влаги, 
пока не зачерпнёшь через край голенища. Чтобы скорей ид-
ти, многие поднимали полы шинелей, заталкивая их концы 
по-бабьему под ремень. Обгоняя пешим ходом машинные 
пробки, двигаясь по маршрутам птичьих перелётов, выходи-
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ли на полевые и лесные просторы, где, хотя и было сыро и 
пáхота проваливалась под ногами, солдатам идти было легче, 
да и выглядели они опрятней. 

Бывало, месишь дорогу ногами, а дожди, не прекраща-
ясь, всё сеют и сеют из прохудившегося неба. Лишь иногда 
в разрывах свинцовых туч покажется солнышко, но оно 
уже не греет, не сушит, а пуще прежнего распаривает зем-
лю, напитанную влагой. 

– Как же вы воевали в таких жутких условиях? – поин-
тересовалась Валентина Семёновна. 

– Да я и сам сейчас удивляюсь. Однажды, после оче-
редного тяжёлого перехода, поздно вечером остановились 
в лесу. Здесь уже расположилась какая-то тыловая обще-
войсковая часть. Стояли фуры с выпряженными для корм-
ления конями. По перевёрнутой пароконке и убитому ко-
ню было видно, что они попали недавно под обстрел. Не 
обращая внимание на обстановку, смертельно уставший, я 
приметил возвышающийся замшелый клочок земли и, за-
вернув голову в накидку, тут же свалился и заснул мерт-
вецким сном. 

Проснулся от выстрелов. Среди ночи немцев что-то 
встревожило. Они начали беспорядочно лупить из мино-
метов по нашему расположению. Мины взрывались вверху 
в кронах деревьев. Вскочил на ноги от того, что больно 
хлестануло свалившейся верхушкой ели или сосны. От 
нескончаемых разрывов грохотало и гремело прямо над 
головой. Сверху сыпались щепки, сучья, осколки. Во спа-
сение жизни пришла реальная мысль закопаться в землю. 
В зыбком песчаном грунте малой сапёрной лопатой мигом 
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выкопал ямку глубиной по колено – настоящее подобие 
могилы. На дно, чтобы изолировать проступающую влагу, 
потолще подстелил валявшиеся поблизости хвойные пу-
шистые ветки, сверху укрылся плащ-палаткой и под мер-
ный стук дождя вновь заснул – как из жизни выбыл. 

Пришёл в себя от воды, просочившейся под бок через 
слой лапника. Первая промелькнувшая мысль, от которой 
запаниковал: я в могиле и меня заживо похоронили... 
Успокоение принёс непрекращающийся дождь, стучавший 
по накидке. Сообразив, что ещё жив, первым делом вылез 
из подтопленной щели. Выбравшись, не удержался на но-
гах, упал и некоторое время лежал неподвижно. Одна сто-
рона туловища потеряла чувствительность. Стоял туман в 
глазах и звон в ушах, наверное, из-за того, что меня ночью 
шарахнуло по спине верхушкой дерева, сломанного снаря-
дом. Всё тело пронизывал адский холод, казалось, во мне 
не осталось тёплого места, а я весь превратился в сплош-
ную сосульку. От озноба непроизвольно коробило. Голова 
тряслась так, что зубы выстукивали чечётку. Спасением 
было одно – движение. Преодолевая боль в суставах и во 
всём теле, стал бегать, прыгать, даже кувыркаться через 
голову. Надеялся, что моё беснование никто в темноте не 
видит, а то все бы приняли это за сумасшествие... 

С рассветом от капитана роты поступила команда по-
строиться в колонну по два и двинуться вперёд. Шли недол-
го, сразу натолкнулись на немцев, выравнивающих свою 
оборонительную линию после нашего охвата группы армий 
«Север». Остановились возле чашеобразной низины, чем-то 
похожей на кочковатое болото. Наш ротный приказал рас-
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средоточиться попарно и окопаться, а сам ушёл выяснять ход 
дальнейших действий. Мы в паре с другом Рафиком Закиро-
вым выбрали место посуше и возле коряги с вывернутыми 
корнями оборудовали себе укрытие. Копать вглубь было 
бесполезно, везде вода. Подсыпали землицы спереди и по 
сторонам. Сидим, словно птенчики в гнезде, укрывшись от 
дождя моей плащ-палаткой. Наблюдаем. Немец на возвы-
шенности тоже следит за нами, а чтобы мы знали, что он не 
дремлет – периодически обстреливает из минометов. Мины 
со свистом булькают в воду, вздымая грязь, нашпигованную 
кусками железа. Порой они ложатся близко и мы при свисте 
осколков прячем головы за укрытием.  

Неприкосновенный свой запас (НЗ) давно съели, кухня 
где-то застряла, и мы, томимые голодом, грызём болотный 
кардовник, высасывая из него сладковатый сок. Что у кого 
болит, тот о том и говорит – молвит народная мудрость. 
Рафик заговорил о каком-то национальном праздничном 
кушанье, приготовленном из жеребёнка. Такие рассказы 
только усиливают голод, и я попросил перевести разговор 
на другую тему. Он стал говорить о доме. Оказалось, что у 
моего ровесника была мачеха, она слыла доброй и забот-
ливой. Отца в 1941 году призвали на войну. Рафик сожа-
лел, что в доме не осталось мужчин. Я тоже рассказал о 
своём отце, которого в сорок первом прямо из армии, при-
звали на фронт…  

– Николай Егорович, а солдатская дружба помогала 
воевать? – спросила бильд-редактор.  

– Да. Но, к сожалению, она подчас была недолгой, – 
печально откликнулся Цоков, – порой только сойдёшься с 
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товарищем в бою или в окопах, как через несколько дней, а 
то и часов его может не стать. Это жуткое ощущение, ска-
жу я вам. Смотришь на погибшего, а поделать ничего не 
можешь. Меня судьба на войне не раз уберегала от смерти, 
но шрамы на сердце от потерь навсегда остались в душе. 
Потерял и Рафика. 

– Расскажите, – осторожно попросила Валентина. 
– Сдружились мы с Рафиком в окопах. Озорник и ве-

сельчак, его любили в части. Всего лишь три месяца как 
были вместе, вот и в тот день мы сидели с ним плечо к 
плечу и разговаривали в полголоса, скорее я слушал, а он 
всё рассказывал и рассказывал… Разойтись не давала воз-
можности одна на двоих плащ-палатка, да и так было теп-
лее. В какое-то время наступила затянувшаяся пауза, что 
не похоже было на словоохотливого дружка. Повернулся в 
его сторону – и увидел голову, склонённую на бруствер. 
Приподнял. Глаза друга были широко открыты, а по лицу 
уже разлилась смертельная бледность. Перевернул, рас-
стегнул шинель. Под своей рукой ощутил не только тепло 
его тела, но и липкую кровяную слизь. Увидел против его 
сердца на гимнастёрке расплывчатое алое пятно. Рафик 
был мёртв, он не успел даже испугаться своей смерти... 

Прячась от пуль, обмякшее тело парня перетащил на 
взгорок под старое одиноко стоящее дерево у дороги. Из 
карманов забрал солдатскую книжку, комсомольский би-
лет и свёрнутые в трубочку письма домой... 

Когда видишь и сам испытываешь страдания, сталки-
ваешься со смертью, душа черствеет, уступая место равно-
душию. Сидя рядом с погибшим, чувствовал загнанность, 
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безысходность от того, что отсюда некуда деться. Лучшим 
исходом был бы тыл, но такой, где не свистят пули над го-
ловой, а подарком судьбы – ранение без большого увечья... 

Положить мёртвого товарища было в самый раз под 
раскидистым деревом. Ведь есть даже песня: «Под зелё-
ною ракитой богатырь лежит убитый...». Чтобы могилку не 
затоптали, решил копать возле самого ствола. Как только 
стих обстрел, орудуя малой сапёрной лопатой и финкой, 
удаляя попадавшиеся корни, выкопал небольшой ровик, 
глубиной не более полуметра, на его дно постелил ветки, а 
сверху для мягкости закрыл пожухлой травой. Чтобы дру-
гу было хорошо, оставил его одетым в шинель, а своей ка-
муфляжной плащ-акидкой прикрыл сверху. Маленький бу-
горок сырой земли увековечил колышком, оструганным с 
одной стороны, где написал огрызком карандаша: «Рафик 
Закирович Закиров. Рождения 1926 год. Погиб...»*. Не 
зная, какой был день и число, написал что-то среднее 
арифметическое. Поняв ненадёжность колышка, который 
местные стада могли свалить, продублировал надпись 
финкой на коре липы, указав, кто лежит под её корнями…  

Возвращаться в наше укрытие не стал, чуть позже уже в 
расположении роты отдал командиру документы погибшего 
и доложил, где и как похоронил Закирова. За свои действия 
получил от него несколько скупых слов одобрения… 

Вздохнув и, как мне показалась, пряча непрошенную 
слезу, Николай Егорович добавил: 

                                                
* Спустя 20 лет после окончания войны Николай Егорович ездил на 

место захоронения друга, но не нашёл даже того дерева, под которым он 
упокоился. 
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– Исходя из теперешних распрей между государства-
ми, можно предположить, что моя прорезь в коре оказа-
лась даже надёжней бронзовой отливки на памятнике ко-
мандующего 3-м Белорусским фронтом Черняховского, 
праху которого было отказано в вечном упокоении в сто-
лице Литвы городе Вильнюсе… 

– Николай Егорович, – сказал я ему, – к сожалению, не 
всё так просто.  

Он пожал плечами… 
– Ценность человека – вещь весьма относительная, – 

высказался он в ответ, глядя прямо перед собой. 
Мы сидели молча. Я невольно задумался над его сло-

вами. В наступившей тишине у меня откуда-то появилось 
тягостное чувство. Оно нестерпимой болью охватило меня. 
Чудились события как бы в смещённом времени: слыша-
лись разрывы снарядов, свист от летящих мин, виделся 
наскоро уложенный холмик земли над похороненным За-
кировым…  

Непроизвольно напрашивалось желание сравнить 
мирный уют немцев с их разрушениями в нашей стране.  

– Николай Егорович, в каждом из нас, предполагаю, и 
у вас тоже, жили, а может, и сейчас живут затаённые оби-
ды на немцев, на то время, на бывших командиров, и эти 
мысли не уходят с годами? 

Он усмехнулся и ничего не ответил. 
Через открытое окно квартиры виднелась река Ока, 

свежий ветерок слегка шевелил густую шевелюру его се-
дых волос, холодил мои щёки. День незаметно угасал. 

– Не стóит, наверное, возвращаться в такое прошлое, 
это больно для вас? – обратился я к Цокову. 
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– Туда вернуться невозможно, и я никому этого не же-
лаю, – твёрдым голосом отозвался он. 

– Ну, разумеется, – согласились мы. 
– Так, что с вами было дальше-то, – поинтересовалась 

Валентина. 
Николай Егорович встал с кресла и прошёлся по 

комнате, нервно поглаживая волосы. Наверно он волно-
вался, вороша в памяти тот день... Справившись с 
нахлынувшим беспокойством, он вновь заговорил при-
сев рядом со мной. 

– После похорон друга, поменяв свою дислокацию, я и 
там попал под артиллерийский огонь. Заметив скопление 
людей у полевой кухни, прибывшей каким-то невероятным 
образом на передовую, немцы стали бить прицельно, беря 
нас в «вилку». Уже третьим взрывом опрокинуло кухню, 
стоящую в стороне. Мы заняли позиции и по команде уда-
рили в ответ по врагу. Обстрел с их стороны, свирепея, 
тоже нарастал. Вражеские осколки тяжёлых снарядов и 
мины ложились почти рядом, они будто мели по земле, а 
попадая в лужи от дождя, шипели, испуская пар. При-
шлось вместе с автоматом плюхнуться в маленький окоп-
чик, наполовину заполненный водой. От моего туловища 
она всплеснулась, перехлестнув спину. Кони, впряжённые 
в повозку, беснуясь при каждом взрыве, ржали, станови-
лись на дыбы, падали и опять поднимались, норовя ото-
рваться от привязи. В тот самый момент, когда я принял 
«купель», чуть не захлебнувшись в ней, лошадям удалось 
порвать поводья. Они ринулись прямо на меня, несясь, ку-
да глаза глядели. Казалось, надо мной пронёсся вихрь. От 
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тарахтения колёс потемнело в глазах. Чтобы не стать утоп-
ленником, тут же проворно выскочил из воды, посчитав, 
что приятней погибать на сухом месте... 

На какое-то время немец прекратил обстрел. Я вос-
пользовался передышкой и, как нас учили, прополоскал 
свой ППШа* в луже, очистив его от грязи, которая заби-
лась во все углубления. Тут же проверил исправность, дав 
очередь в сторону противника. Он работал, как часы, во 
всех режимах – стрелял без сбоя одиночными выстрелами, 
короткими и длинными очередями... 

– Николай Егорович, с чем можно сравнить военные 
трудности, был ли какой-то определённый порядок там, 
где вы служили? – обратился я к нему. 

– Сложный вопрос. Те трудности нельзя ни с чем 
сравнивать. В своё время участникам боевых действий го-
ворили, что каждый день в действующей армии после вой-
ны будет засчитываться «один к трём» всем, кто останется 
в живых, да ещё и дотянет до пенсионного возраста. А вот 
мне казалось, что только за один день войны человеку 
приходилось столько пережить, столько перетерпеть, пе-
ремучиться, что в других условиях и в год не уложить... 

С того времени как нас повернули в Латвию, прошло 
не больше недели, а я уже другим человеком стал, посто-
янно идя в обнимку со смертью, постарел, помудрел… В 
армии бытовала поговорка: «Порядок в танковых вой-
сках». Порядок, конечно же, был, но он распространялся 
на сами танки, за которые и спрос был бóльше. Их ремон-

                                                
* ППШ – пистолет-пулемёт образца 1941 года системы Шпагина. 
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тировали, регулировали, подтягивали крепления, траки и 
даже для сохранения моторесурса возили на тралах… Но и 
мы дождались, когда танкисты взяли нас на свою броню. 
На ней, мы, автоматчики чувствовали себя комфортнее, во 
время движения можно было не только подремать, а даже 
и обсушиться на жалюзийной решётке…  

Ветеран задумался, потом, будто за что-то извиняясь, 
спросил: 

– Наверное, я вас утомил своими длинными рассказами. 
– Что вы! – удивилась Валентина. – Вы ведь рассказы-

ваете то, что видел рядовой сержант из окопа, что он чув-
ствовал. Это его война, которую не всегда можно увидеть в 
фильмах. Война глазами юноши, рисковавшего каждый 
час остаться на поле боя.  

– Раз так, расскажу вам ещё продолжение моего фрон-
тового дня, одного из многих похожих друг на друга, – 
грустно усмехнулся Цоков… 

– Раннее утро, туманный прибалтийский рассвет. Сижу, 
привязанный к танку ремнём, телепаюсь головой при каждом 
рывке, толчке, дремлю и даже вижу сон, а точнее, себя со 
стороны. Будто у меня сгорела нога, обуглилась, словно го-
ловешка, и я вот-вот свалюсь в преисподний огонь… И тут 
машина, видимо, перескочила огромную кочку, дёрнулась 
так, что я очнулся висящим на поясном ремне, на скосе кор-
мы, с болтающейся под выхлопным соплом ногой. От него 
шёл такой жар, словно моя нога пеклась на сковороде. И это 
было немудрено, потому что раскалённая головка сапога уже 
чадила едким дымком. Не помню, как расстегнул ремень и 
освободился от крепления. Помню только, что спрыгнул с 



• Рассказы. Один день из многих • 

 

- 181 - 

танка и увяз по колено в грязи. А когда вытащил ногу из тря-
сины, носок сапога рассыпался, обнажив мокрую от грязи 
портянку. Хорошо, что в рюкзаке у меня были ещё одна 
обувка – казённые ботинки с обмотками... 

После этого случая я стал всегда прочно крепиться к 
танку, особенно когда командиром был лихой танкист. А 
таких было немало! – улыбнувшись, с гордостью произнёс 
ветеран. – Иногда, чтобы выполнить срочный приказ, тан-
кист садился за рычаги, разворачивал пушку назад на 
180 градусов и напролом, через лесные заросли гнал ма-
шину, ломая деревья, словно спички. А нам, автоматчикам, 
на броне укрытием служила только пушка. Под её стволом, 
чтобы не трахнуло по голове, увёртывались от обломков 
веток и держались, боясь свалиться. 

– Николай Егорович, а знали ли вы о задумках своих 
командиров во время проведения операций и что делали 
автоматчики, когда не было боевых действий? – спросил я, 
прерывая его воспоминания. 

– Такое случалось редко. Это сегодня по документам 
можно восстановить все события или многие из них, до-
стоверно узнать, что в тот период войска 5-й танковой ар-
мии сосредоточились на узком участке между латвийски-
ми городами Вайноде и Приекуле, что они готовились 
мощным ударом прорвать долговременную оборону, тем 
самым расчленить группировку противника. Но тогда ко-
мандиры не очень делились с нами, стратегия генералов 
сильно разнилась с тактикой солдата…  

В конце октября нашу 25-ю танковую бригаду остано-
вили в глуши лесного массива. Танкисты проверяли боего-
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товность машин, чтобы исключить всякую случайность в 
бою. Автоматчики во всем помогали танкистам, выполня-
ли поручения: дать-подать, отнести-принести. Меня же 
командир танковой роты, старший лейтенант Парфёнов, 
решил задействовать по-другому. 

– Это что значило? – вмешалась в разговор Валентина.  
– Рано утром он дал записку и отправил в штаб брига-

ды. На словах велел передать, чтобы прислали радиома-
стера. Боясь заплутать в густом утреннем тумане, я шёл, 
держась за телефонный провод, подвешенный на расчал-
ках. На стыках, которые были не изолированы, по мокрым 
рукам чувствовал удары током, вырабатываемым индукто-
ром при вызове абонента. Получая очередной разряд, бро-
сал провод и какое-то время остерегался прикасаться к 
нему, шёл рядом, не теряя его из поля зрения. 

Прибыв в штаб и выполнив задание, отправился об-
ратно. Туман уже рассеялся, и я решил спрямить дорогу, 
игнорируя путеуказатель – телефонный провод. Доспрям-
лялся до того, что вломился в такую чащобу ольховника, 
сравнимую лишь с посевом конопли на заливном лугу 
нашего колхоза. Пришлось продираться, раздвигая зарос-
ли. Как уставал, останавливался, прислушивался, ловил 
шумы, чтобы по ним выйти к людям. И вот в очередную 
«минуту молчания» услышал робкий треск сучьев. Сперва 
подумал, что это крадётся зверь, и затаился. Автомат наиз-
готовку, да так и замер, увидев двуногих зверей в количе-
стве трех человек. Немцы двигались параллельно моему 
курсу и за своим движением не слышали других. Шли так 
близко от меня, что я видел через переплетение веток рога-
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тые каски и цветной телефонный провод на катушках за их 
спинами. От внезапной встречи даже остолбенел. На фрон-
те я очень боялся плена, а ещё не хотел быть без вести 
пропавшим. Последнего страшился больше смерти. 

– А почему быть «без вести пропавшим» для вас было 
страшнее? – удивилась Валентина. 

– На фронте бытовало мнение: раз не нашли убитым 
или раненым, значит, сбежал к немцам. Предатель, да и 
только, – пояснил Николай Егорович.  

– Так вот, значит, – продолжил свой рассказ бывший 
солдат, – смотрю я на фрицев и думаю: силы неравны, 
назад дороги нет. Припасть к земле среди мелких зарослей 
кустарника невозможно… Так и стоял не шевелясь, при-
слушивался... Когда шум удалился, я рванул через чащобу 
в противоположенную сторону, да так лихо, что скоро вы-
скочил к своим, прямо к родному танку. Про встречу с 
немцами никому не сказал. Боялся, не поверят, а если и 
поверят, то сочтут трусом, тогда насмешек не оберёшься... 

Наше выступление в тот раз было назначено без ар-
тиллерийской подготовки на четырнадцать часов по мос-
ковскому времени. Выглянуло солнышко, – редкая гостья в 
этих краях. Стало по-летнему тепло. Шинели тут же свер-
нули в скатки. Противник, наверно, почувствовал, что с 
нашей стороны что-то замышляется. Его самолеты стали 
летать над лесом кругами, высматривая и прощупывая 
территорию пулемётными очередями, но, не обнаружив 
хорошо замаскированные наши позиции, покинули место 
барражирования. 
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Мы были уже в готовности номер один. Каждый, 
насколько это было возможно, выбрал себе место поудоб-
нее. С нами на танке расположился и исполняющий обя-
занности взводного старший сержант Оленович. На броне 
стало тесновато – шестеро, а это уже перебор. 

Танкисты и артиллеристы самоходных ста пятидесяти 
двух миллиметровых пушек вскоре получив по своим ра-
циям приказ, одновременно взревели моторами. Лес ожил, 
зашевелился. Машины, чадя выхлопными газами, стали 
выползать на оперативный простор. У десантников было 
превосходное настроение. Наш танк на предельной скоро-
сти вырвался на дорогу, идущую возле леса. За поворотом 
неожиданно открылась печальная картина. Я её окрестил 
«поляной смерти». На обочине дороги лежали только что 
погибшие солдаты. Не зря, видать, кружили немецкие 
стервятники неподалеку от нашей позиции... Похоже было, 
что бойцов уничтожили с воздуха. Все они лежали ничком, 
с вещевыми мешками и с телефонными катушками за спи-
нами. Их было больше десяти, и ни одной живой души... 
От такой картины все притихли, но проехали не останав-
ливаясь. Преодолев ещё несколько километров по пепель-
ной пыли бездорожья, оказались в укрепрайоне, где из 
траншей и ходов сообщения нас стали приветствовать пе-
хотинцы. Они находились на боевых позициях один от 
другого на дальность человеческого голоса. 

Могуче гудя моторами и лязгая гусеницами, танки, 
поднимая клубы пыли, ввязались перед лощиной в бой, и 
сразу же попали под пулемётный огонь со стороны немцев. 
По броне зацокали пули разбрызгивая горячий свинец. 
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Укрываясь за пушкой, автоматчики яростно отстрелива-
лись. По нашему танку скрежетнула и с искрами отрико-
шетила вражеская болванка. Задымилась вата на моей фу-
файке. Вижу, свалился один десантник, расчленённый по 
уровню крепёжного ремня….  

– Ой, какой ужас! – воскликнула Валентина, – и вы 
ещё при этом стреляли? 

– Ещё и как! – откликнулся ветеран и продолжил. 
– Посылая снаряды в ответ, наш танк дёргался, словно 

норовистый конь. Через несколько минут ещё один броне-
бойный со стоном и звоном угодил в него прямым попада-
нием. От удара он скатился в пологую лощину и по инер-
ции выскочил на противоположный склон, задрав пушку в 
небо. Оставшиеся в живых горохом ссыпались на землю, а 
танкисты стали выползать через люки. Погиб стрелок-
радист, был контужен и ранен механик-водитель... 

Благодаря тому, что остановились в мёртвой зоне, 
недосягаемой для вражеских бронебойщиков, мы быстро 
вытащили раненого с глубокой контузией механика. Ко-
мандир, младший сержант Тарасов, распорядился отпра-
вить его в тыл, дав в сопровождение заряжающего Мишу, 
а погибшего стрелка-радиста велел оставить на траве, что-
бы потом эвакуатором транспортировать тело. 

Оказавшись без танка, солдаты поднялись на бровку ло-
щины и залегли. Отсюда была видна позиция вражеских ар-
тиллеристов. Они располагались в двухстах метрах от нас, в 
кустах за изгородью. Одна за другой вспыхнули, подняв ды-
мовые султаны, подбитые немцами две наши самоходки. 
Всех охватила злость и одновременно чувство беспомощно-
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сти от того, что подбитый танк не может сдвинуться с места 
и шибануть из пушки. Подобравшись ближе к позиции врага, 
мы открыли автоматный огонь, да так, что их артиллеристам 
нельзя было головы поднять. Рядовой Ерохин, «временщик» 
из взвода хозяйственного обеспечения, лёжа рядом со мной, 
прицельно щёлкал из своего карабина не терпеливых, пы-
тавшихся подняться и приблизиться к орудиям немцев, не 
упуская тем временем из поля зрения брошенную врагами 
пушку неподалёку от нас. Он оказался парнем не из робкого 
десятка и знал артиллерийское дело, а потому через несколь-
ко минут рванул к пушке, оставленной без расчёта. Я не раз-
думывая ринулся за ним. Спасаясь от огня, немцы бросили 
исправное орудие вместе со снарядами, которые тут же ле-
жали в ящиках на земле. Ерохин показал мне, как брать сна-
ряд и заталкивать его в казённую часть, а сам сел на место 
наводчика. Он старался прицельно бить по скоплению вра-
жеских солдат или техники. Сделав с десяток выстрелов в 
сторону противника, мы быстро вернулись на позицию, что-
бы не попасть под ответный огонь. После боя я и Ерохин по-
лучили похвалу от Тарасова, самого старшего тогда среди 
нас по званию.  

Чуть погодя, дав мне отдышаться, он указал на подби-
тый танк, что возвышался грудой железа на краю лощины, 
так и не успев спуститься со склона. Возле него темнели 
недвижимые тела. И только один боец подавал признаки 
жизни. К нему то и направил меня командир. 

Машина была недалеко, но большая часть расстояния, 
закрытая от пуль, была в то же время совершенно не за-
щищена от мин. Для выполнения задания я скатился на су-
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хое дно лощины. Поднялся на покатый косогор, заросший 
репьём, утыканный смятой крапивой, и бегом направился к 
стоявшему танку. Падая при каждом свисте и взрыве мины 
в пожухлую траву, вновь и вновь поднимаясь в паузах 
между противными звуками.  

Обогнув огромную воронку от снаряда, по искорёжен-
ной траками земле выполз на бугор. Теперь я стал виден не 
только своим, но и врагам. Некоторое затишье в стрельбе 
воспринял как коварный замысел противника, наблюдав-
шего через прицел за моими действиями и готового в лю-
бую секунду нажать на гашетку. От такой мысли невольно 
напрягся, и в один миг оказался возле раненого танкиста, 
который был в шоке. Вероятно, в таком состоянии он вы-
брался из танка через аварийный люк, потому как лежал за 
кормой машины. Танкист едва дышал и только слегка ше-
велился, устремляя бессознательный взгляд в небо…  

Хоронясь за кормой танка, встал перед раненым на ко-
лени и принялся тушить чадившую брючину его ватных 
штанов. Обжигая руки, замял тлеющую ткань. Рядом дого-
рала промасленная телогрейка, которую раненый успел 
снять с себя, да смятые хвосты мин. Когда тронул его 
окровавленный ботинок, вывернутый со ступнёй в другую 
сторону, наткнулся на кровавое месиво из торчащих ко-
стей и белеющих сухожилий. От увиденного потерял чув-
ство реальности. Его боль перелилась в меня, его страда-
ния стали моими.  

Не зная, что делать, заговорил с раненым. С языка 
срывались беспорядочные слова успокоения, хотя танкист 
всё равно ничего не слышал. Мне нечем было ему помочь. 
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Я презирал себя, что не могу сделать что-то полезное, 
представлял себя на его месте. Два моих индивидуальных 
пакета не помогли. Здесь нужны были врачи и госпиталь. 
Без дополнительной помощи, да ещё в таком состоянии его 
нельзя было даже шевелить, а тем более тащить по зами-
нированной лощине. Сняв с него шлем, я прикрыл им ис-
калеченное тело. От беспомощности и сопереживания, от 
чувства мучительной боли, прощаясь с умирающим, я не-
вольно пустил слезу, попросив прощения, что ухожу, не 
сделав ничего для облегчения его участи... 

Обратно пробирался под интенсивным миномётным 
огнём тем же маршрутом. Когда вернулся в свой окоп, 
окинул взглядом наш подбитый танк. Из его люка проби-
валась плотная густая гарь, откуда до этого видна была 
только тонкая струйка дыма, быстро сметаемая ветром. 
Это был плохой признак. Худо-бедно, но мёртвая машина 
служила хоть и небольшим, но укрытием. 

Вскорости из танка вместо дыма вырвались лизавшие 
до этого броню языки пламени, а внутри стали трещать и 
взрываться патроны к пулемету и снаряды неизрасходо-
ванного боезапаса. От пожара один за другим оторвались и 
взлетели люки. Издав фыркающие звуки, они глухо упали 
на землю. Прикрываясь горевшей машиной, мы продолжа-
ли вести бой, наблюдая краем глаза, чтобы нас не пришиб-
ло какой-нибудь отлетевшей железкой. Вокруг танка горе-
ла даже земля... За полчаса работы огня в союзе со взрыв-
чаткой и топливом от грозной машины остались искорё-
женные, оплавленные фрагменты, пригодные лишь для 
мартеновской печи. 
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В затишье боя командир сгоревшего танка убыл в 
штаб с докладом, а мы впятером, во главе со взводным, 
старшим сержантом Оленовичем, влились в ряды пехотин-
цев и двинулись в сторону позиций противника. Фашисты 
лютовали, посылая на наши головы ливень мин и снаря-
дов. И было не понять, откуда всё это направляется и кем 
посылается. Видел перед собой только фонтаны вздыблен-
ной земли и слышал сплошной гром от разрывов, потряса-
ющий, казалось, вселенную. Помня о наставлениях быва-
лых воинов, что в одну воронку два снаряда не попадут, 
продвигался, отстреливаясь. Менял своё местоположение, 
прыгая из воронки в воронку. При смене очередного укры-
тия окапывался для боя, удлиняя или расширяя место, рас-
капывал землю голыми руками, потому как малую сапёр-
ную лопату посчитал обузой и оставил на танке вместе с 
каской и ранцем, спасаясь от осколков. В тот момент мно-
гое отдал бы за неё. Снаряды сыпались так кучно, а разры-
вы были так близко, сливаясь в сплошной гул, что насту-
пало тупое безразличие к происходящему... 

Из оцепенения вывел грубый удар в лоб. Потемнело в 
глазах, но быстро прошло. Ощутил на отвороте шапки ко-
рявый осколок. Стало быть, это он на излёте шлёпнул меня 
по башке, реально напоминая о каске, которую нужно бы-
ло носить не снимая. Осколок оставил у себя в качестве 
амулета. Не успел опомниться, как почти в пяти шагах от 
меня огромный взрыв, вздымая чёрный столб дыма в небо, 
рванул землю. Взрывной волной меня на мгновение при-
подняло в укрытии и обдало жаром. Не ожидая второго 
удара, метнулся в глубокую воронку рядом, диаметром бо-
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лее трех метров. Чтобы сделать её удобной для стрельбы, 
руками и ногами стал разгребать разрыхлённый и ещё ды-
мившийся грунт… 

Этому безумному дню, одному из многих на войне, ка-
залось, никогда не будет завершения. Солнышко будто за-
цепилось и остановилось в ожидании нашего конца и ни-
как не хотело скатываться за горизонт. А когда всё-таки 
наступили сумерки, мы, отбивая позиции у немцев, уже 
пробивались на восток, туда, где была окружена и зажата 
их группировка между Тукумсом и Либавой. Шквальный 
огонь немного затих, давая нам небольшую передышку... 

Как только после стрельбы рассеялся дым, издали заме-
тили, как по полю, натужно ступая, во весь рост шли трое 
немцев. Двое здоровых вели в наш тыл третьего, висевшего 
на их руках раненого, по мундиру и витым серебром пого-
нам – это был офицер. Пользуясь относительным затишьем, 
из окопов поднялись и мы. По-пластунски, или короткими 
перебежками, редкой цепью добрались до крутого спуска, 
поросшего редкими деревьями. Отсюда, с высоты, тёмной 
извилистой лентой справа виднелась река Вента... Её водная 
гладь всего в сотне метров стелилась перед нами. Реку эту я 
мог бы с лёгкостью переплыть, не будь войны... 

Мой друг толчком в бок вернул меня к реальности. Мы 
вмиг скатились с ним вниз и оказались на небольшом пя-
тачке под скальным навесом, будто в мешке. Слева – кам-
ни, справа река, позади склон... Бодрости добавило то, что 
увидели здесь же старшину своей роты Мищенко. Из рас-
щелины обрыва он только что вытащил спрятавшегося там 
немца. Испуганный фриц с поднятыми руками по-
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попугайски на любой его вопрос твердил: «Я парикмахер! 
Я парикмахер!». Видя, что толку от него не добьёшься, 
Мищенко повёл его к нашим в тыл. 

Забыв об опасности, мы сгруппировались в низине. Не 
успели расслабиться, как сверху полетели на нас гранаты, 
засвистели пули. Рядом стали валиться убитые и раненые. 
Укрываясь, пытаясь занять боевую позицию, прыгнул в 
огромную воронку приблизительно от тонной бомбы, но 
здесь я был уже не первый, потому как на кого-то упал. На 
меня тоже сыпались бойцы, перекатываясь, они занимали 
края воронки, отстреливаясь от врагов. Дыхание смерти 
опять стало ощущаться очень явно, немцы упорно сопро-
тивлялись. Наверное, это заставляло нас держать себя в 
руках и не только защищаться, но и наступать. Во второй 
половине дня мы возобновили ураганный обстрел по око-
пам противника… С флангов пошла пехота и танки… 
Снова бросок вперёд. Огонь и огонь. Стволы автоматов 
раскаляясь, обжигали руки. Солдаты яростно отражали 
смертоносный шквал летящий навстречу… 

Всему, что имеет начало, приходит конец. Уже затем-
но завершился и этот страшный день, суливший конец све-
та. После ожесточенного боя нервы немцев не выдержали. 
Дрогнув, они отступили за вторую линию своей обороны. 
С наступлением темноты всё немного успокоилось. Эти 
паразиты воевали по правилам, с германской педантично-
стью соблюдали заведённый распорядок дня... 

Но нам было не до распорядка, тем более, не до отды-
ха. Под покровом ночи надо было перегруппироваться. 
Марш-броском, сбиваясь в тёмные людские горстки, из-
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редка переговариваясь, а больше молча, мы двинулись по 
бесконечной ленте мощёной дороги к месту сбора. Под но-
гами то и дело попадались вывернутые взрывами камни, с 
чёткой периодичностью вспыхивали ракеты, заливая све-
том до слепоты, после чего темень становилась гуще, а пе-
ред глазами ничего не было видно. Ближе к полуночи об-
рисовались строения какого-то хутора. В нём мы немного 
отдохнули, дожидаясь близкого утра... 

Впереди была война... Впереди ждала победа, после 
которой всё вокруг станет забывчиво-безмятежным, при-
дёт радость освобождения от иноземного нашествия… 

 Но до этого было ещё далеко... До долгожданного дня 
оставалось много месяцев, предстояли нескончаемые бои 
за каждую деревню и город, за речушку и родную тропку, 
за каждую пядь земли, оккупированную врагами… 

 
 

* * * 
 

Прощаясь с Николаем Егоровичем, мы были уверены, 
что, если бы не историческая память о жестоком периоде 
1941–1945 годов, не рассказы очевидцев о том времени, 
возможно, стали бы забываться кровавые события войны с 
той же лёгкостью, с какой меняются порой имена, взгляды, 
оценки прошлого… Но, к счастью, стóит заговорить с 
участниками Великой Отечественной войны или увидеть 
их встречи с однополчанами, как правдивая история встаёт 
перед глазами.  

Война – это ужасное испытание, – говорил ветеран, – 
это постоянная смерть, которая рядом, когда прямо у ног 
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рвутся снаряды, а на тебя идут вражеские танки, сверху 
бомбят самолеты, стреляет по тебе артиллерия… Кажется, 
что земля превращается в маленькое не защищённое место, 
где некуда деться, где нет спасения…  

Да, войну даже с годами невозможно забыть, хотя со 
временем ощущения участников военных действий покры-
ваются налётом патины…  

Героический, ратный путь, что прошли советские сол-
даты, принеся в жертву свои жизни, трудно даже предста-
вить. Нельзя охватить взглядом неисчислимое количество 
лиц, знакомых и незнакомых, смотрящих с портретов в 
строю «Бессмертного полка», всех тех, кого унесла с собой 
война, и хорошо что они не канули в Лету, они с нами в 
бесконечной реке памяти…  

 

Опять в строю Бессмертный полк, 
Как раньше было в сорок пятом. 
Знамёна расплескали шёлк, 
И славят вновь они солдата! 
 

За то, что мир тогда он спас, 
За то, что смерти не боялся, 
Что защитил от смерти нас 
И сам в бессмертии остался. 
 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне хочется низко, до земли, поклониться всем, кто вое-
вал на её фронтах и тем, кто не вернулся с войны, тем, кто 
ковал победу в тылу, а после её окончания восстанавливал 
разрушенное войной хозяйство. Как обращение к детям и 
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внукам, к правнукам и к следующему юному поколению 
пусть звучат слова, которые любил повторять Цоков: «Ко-
гда вам будет трудно, вспоминайте о нас, – станет легче!» 

 
 

Г. Веркеенко – член Союза писателей России,  
член Союза военных литераторов. 

В.Гусакова – бильд-редактор.   
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