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Аннотация
В новелле описан нелёгкий путь жителей из маленькой

деревни в другую маленькую деревню.



 
 
 

Линард Калныньш
Холодный огонь

На Царине подходило рождество. Но в одной хате, на
окраине деревни, ещё не была установлена и тем более укра-
шена ёлка. В этой малой хате живёт её хозяйка Диария и её
ленивый сын Чешка.

Мать Чешки немного надовила на Чешку, чтобы он при-
нес ель. Чешка лениво ответил, что как только пропоют пе-
тухи и люди выйдут из домов, он уже будет искать ёлку в
лесу. Чешкина мать нехотя, но приняла ответ Чешки. Она
сказала сыну, чтобы он шел спать, видь он будет так рано
вставать! Чешка нехотя снял с себя рубашку и улегся в свою
постель, в деле сна Чешка был профисионалом, как говарит-
са – Спать не в поле валуны тоскать. Когда Чешке снились
сады Эдема заполниные розличными фруктами и овошами,
он не услышал происходящие на кухне зверство. На кухне
произошло это!

После девятого часа вечера, время когда многие видят сна
видентя, в дверь громко постучал и тут жэ закричал мест-
ный монах, Рихрат, он был пьян словно звер почуйствовав-
шый запох крови. Диария, мать Чешки, была вынуждена от-
переть дверь, видь слуга и наситель слова Божего немог на-
вридить. В дом будто вихрь влетел Рихрат, он жестко по-
требовал денег Диарии, но она решила обмануть монаха и в



 
 
 

мешочек из льна она насыпала варёного авоза. Но хоть мо-
нах был пьян, он открыл мешочек и увидел то, что было в
том. Рихрат злостно наорал на мать Чешки, его сознание бы-
ло настолько отуманено алкоголем, что он взял близ лежа-
щий ножб которым Диария резала шпик для рождественско-
го стола, и медленно вонзил его в быстро стучашийса сердце
Диарии, из её тела не вытекло не капли красной ,как осений
закат близь моря, крови. От страха из-за содеянного Рихрат
убежал в свой домик близ церкви. Он в спешке собирал свои
пожытки и убегая из дому, он забыл о свече которая всоже
упала на дорагой ковер. Монах закинул все свои вещи в те-
легу и громко крикнув помчалса восвояси. Его путь шел че-
рез замершее озеро, но никто этого не знал, кони неслись как
бешеные и в центре гигантского озера лёд треснул ,козалось
что ето было кемто устроено, и все кони и вся повозка тонула
в холодных водах озера. А монаха озеро поглотило ,солвно
утрешний туман, без следа.

Встав и накинув одежду на себя, Чешка входит в кух-
ню и видит лежашие на холодном полу безжизненное тело
своей матери, его глаза наполнились горкьими слезами, он
осторожно накрыл тело наволоком снятым с кровати мате-
ри. Недолго постояв и подумов Чешка накидывает на себя
облезшую лисью шубу. Вышев из хаты он заходет в сарай,
который наклонилса так словно вотб вот и уподот, берет в
руки старый отцовский топор, который был немного туповат
и довно покрытый слоем пыли и оброшый сетью поутин.



 
 
 

Выйдя из дому, он пошел по протоптанной на снегу тро-
пе в лес за ёлкой. Чешка ища новогоднюю ёлку задержался
в зимнем тёмном лесу. Он блуждал пока не посмотрел на
небо, на небе не месяца, не звёзд, кроме одной ярко синей
будто только что принесенный березовый сок звезды. Кото-
рая как будто показывала грустному Чешке путь домой, но
медленно поступая до дома, видь снег до бедра и нелогкая
ёлка на плечах, он начал видеть свет, но не теплый и добрый,
а холодное и кровожадное пламя и дым.

Чешка бросил ёлку, и как мог быстрее шёл к своей де-
ревне. Деревня вся в огне, Чешка помогал потушить гора-
шие здания, благо снега было много, но ‘’Поздно’’ Ниво гром-
ко утвердил со слезой на щеке. ‘’Всё згорело, еда згорела,
скот згорел, одежда згорела. Згорело всё! ’’ Нив собрал всех
немногих жителей деревни. Зэмляк сказал с улыбкой ‘’4 ко-
ровы остались и три коня!’’ Нив без емоцый спросил‘’Пойдем
в соседнею деревню которая находиться 13 ворст отсюда?’’.
Никто не возмущался видь и так всё потеряно.

Матери закутали детей в шарфы и потом привязывали их
к сердцу и накрывали пальтом, лиж бы детё не замерзло.
Мужья набрасывали больных себе на спину, не легкая ноша
взрослого человека на спине тошить! Все начали идти.

Шли целую ночь, вомраке не видно нечерта только хруст
снега и иногда детский плач соправождал. Но вскоре утрен-
ние солнце встало из-под горизонтной кровати.

Было решено устроить превал на зоснеженой лесной



 
 
 

опушки. Нив начал считать выживших. Двое погибли – ста-
рик Яшка, который уже не от кашлялся, и грудной младенец.
Мать младенца рыдала и благодарила Господа за то, что он
не мучил малыша. Некто ниспал не было сил. Ели горяший
костер согревал обессиленных людей. Чешка, закрыв глаза
начел вспоминать свою мать, но сил плакать не было. Ходьба
продолжалась.

В пути Чешка напевал пионерские песни, которым он на-
учился в школе будучи пионером, и шутил. Нив молчал, по
его глазам было видно, что он очемто думает. Только некто
не знал очем иммено. Зэмляк постоянно что-то записывал в
свой блокнот. Дети просили пить и им говорили обсасывать
свои перчатки на которых были капли воды, а чтобы было
вкуснее и не так противно, дети приставляли коровье моло-
ко.

По-тихому наступала ночь. Было решено устроить привал
около холма. Снег заминял и еду, и воду, и кровать. Холм
зашишал и от ветер, а также костер горел лучше. В этот раз
все улеглись спать. Ночь прошла спокойно.

На утро Нив опять начал считать выжевших, умерли чет-
веро, Бабка, имя которой было Валерия, двое лесников
Алексей Петров и его сын Фиодосий и младенец. Трупы
оставили на съедание лесным тварям.

Дальнейший путь пролегал по уже чистой дороге. В этот
момент было решено посадить детей на коней и как мож-
но быстрее доставить их до деревни. Все были согласны. На



 
 
 

трёх коней посадили 4-рёх матерей и 5 детей младше пяти
лет. Нив объяснил им куда надо ехать. Чтобы они не заблу-
дились Нив хотел нарисовать им карту, только Зэмляк не хо-
тел оторвать лист со своего блокнота.

Нив и Чешка просили Зэмляка. Но он не давал. Тогда Нив
не выдержал и набросился на Зэмляка. Чешка пытался оста-
новить их, но не получилось. Накопившиясь злость и обида,
вот что правило ими. Казалось, что они подерутся и успоко-
ятся, но нет. Когда в очередной раз Нив набросился на Зэм-
ляка, Зэмляк вынул нож из кармана и вонзил его в правый
бок Нива. В скоре Нив закричал, а Зэмляк, бросив нож убе-
жал в лес.

Несмотря на это, все продолжили идти, Чешка облокотил
на себя раненого Нива. Детей и матерей отправили в путь.
Уже ближе к вечеру выжившие остановились у старой бани.
Благо в ней была роботуйшия печ, в бане было мало места
и поэтому в ней разместили детей и больных, все остальные
развели костер и готовились спать на улице.

В этот раз ночь была светлой, ярко желтая Луна освеща-
ла и этим обороняла всех спящих. Рано утром уставший и
голодный словно волк одиночка в пустыне Чешка услышал
стук копыт, это был житель той деревни, в которую они всё
это время идут.

Его звали Ерик. Чешка спросил Ерику, зачем он сюда при-
ехал? Ерик ответил тем, что сегодня утром в деревню при-
скакали 3 коня с тремя женщинами и пятью детьми. Они все



 
 
 

рассказали, и поэтому Ерик приехал сюда. Чешка ещё узнал
скока долго надо идти до Петросэевки, так назевалась та де-
ревня.

Тогда Ерик и Чешка попрощались, надеясь на скорую
встречу. Этой ночю не кто не умер, радостно вскрикнул
Цидр, сын Мурги. Все собрались и пошли дальше. Веря
Чешке, сегодня вечером они должны дойти до Петросэевки.

Ближе к вечеру Чешка от радости крикнул ‘’Деревня!’’ и
вот все они дошли, все рыдали от сщастя. Выживших накор-
мили и напоили, а потом спать уложили. Казалось, что всё.

На слейдушие утро Чешка решил посмотреть деревню, а
может и с кем-то познакомится. Прикурив папирос Чешка,
медленно пошел. Деревня оказалась небольшой. В течение
часа Чешка обошел всю Петросэевку. После обхода Чешка
зашел в местную забегаловку, выпив пива, язык развязал-
ся очень сильно. Придя домой Чешка громко заплакал. Ле-
жавший на постели Нив спросил Чешке, что происходит? И
Чешка, не удержавшись всё рассказал. Нив узнав о том, что
именно случилось с Диарияй, пал в раздумья. Чешка улёгся
на кровать и заснул.

Пока Нив и Чешка спали, к ним в дом пробрался Зэмляк.
Зэмляк, боявшись того, что жители деревни узнают, про то,
что он зделал с Нивом, решил убить их обоих. Зэмляк выта-
щил из своего кармана нож, и медленно вонзил его в сердце
Чешки, Зэмляк уже знал, как это делать вить он убил Диа-
рию, вить он поджег тот сарай.



 
 
 

Нив проснулся, но уже поздно, Чешка уже не в живых, а
Зэмляк подходил и к нему.

На слейдушие утро в доме Чешки и Нива были найдены
три, холодных и посиневших, трупа.

На похоронах Батюшка сказал:,, Только снег сможет
скрыть голые души павших в этом не лёгком пути…


