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Аннотация
Тетрадь 11 из дневников русского крестьянина Шмелева

Ивана Васильевича. Болеее 50 лет он писал дневник-роман
о истории родного села. Иван Васильевич начинает свое
повествование с 20-х годов двадцатого века и подробнейшим
образом описывает достопримечательности родного села,
деревенский крестьянский быт, соседей и родственников,
события и природу родного края. Роман поражает простотой
изложения, безграничной любовью к своей родине и врождённым
чувством достоинства русского крестьянина.
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Жнитво, возка снопов с поля
 

Отделавшись от должности уполномоченного, Василий
Ефимович еще глубже окунулся в своё хозяйство. Он решил
обзавестись второй веялкой так это дело и выгодно и удоб-
но. Взяв с собой Вань, они съездили в Арзамас и оттуда при-
везли на телеге новенькую веялку, которых в хозяйстве Са-
вельевых стало две. Управившись с сенокосом за неделю, с
Казанской, мотовиловцы приступили к жнитву. Савельевы
с серпами в руках, дружно налегли на широченный загон,
млея под палящим солнцем, обливаясь потом заканчивали
жнитво.

– Вот это жарища! Уши палит! – вытирая пот со лба ру-
кавом рубахи, томно проговорил Василий Ефимович.

– В жнитво почти всегда так! – с улыбкой на лице ото-
звался Иван Федотов, жавший со своей семьей по соседству
от Савельевых, – у меня рубаху-то хоть выжимай, пот так и
льёт, – добавил он.

– Беспрестанно пьёшь, а вода то потом выходит! – всту-



 
 
 

пила в разговор Дарья.
– Мы восейка траву в болоте косили, день тоже был жар-

кий как нынче, так трава за один уповод сохла, – перевёл
разговор на тему прошедшего сенокоса Иван.

– Да, скоро Ильин день и лето на убыль пойдёт, – заметил
Василий.

– А всё же дело бают, что в заготовленном сене до ильина
дня, пуд мёду, а после пуд навоза, – полушутливым тоном
добавил Иван, – я это сам на себе испытал. В позапрошлом
году, мне вовремя то не довелось сенокосничать, так я после
Ильина дня два воза накосил, и сено то было не то! – сокру-
шенно дополнил Иван.

От изнурительной жары и надоедливой жажды, люди со-
всем изнемогая, частенько поглядывают на застрявшее в
небесной вышине солнышко, млея размышляют; скоро ли
оно с полдён склонится.

Василий Ефимович, подойдя к телеге и вытащив из-под
влажной накошенной еще утром травы бочонок с квасом,
припал к нему, стал впивать в себя прохладный ядрёный
квас. Напившись он сподсосью втянул в себя капельки с усов,
обтёр усы и рот подолом сатиновой рубахи, с которой он не
расставался ни в сенокос, но в жнитво; не снимал её с себя
боясь сожечь тело.

– А как бы дождя не было! Грыжа у меня что то ноет! –
нарочно громко провозгласил Василий, чтобы услахал Иван.

– Дождик не дубина, а мы не глина, на размоет! – шутливо



 
 
 

отозвался Иван.
– Дождь намочит, а солнышко высушит! – высказалась и

Дарья.
– Только бы граду не было, а то рожь может выбить; она

вон как созрела, – с опаской сказала Любовь Михайловна.
– Не дай бог! – отозвалась Дарья.
– Эх, восей, бают в городе и крупный град был! Отдельные

градины с крупное яйцо были, – с тревогой в голосе всту-
пился в разговор Фёдор Крестьянинов, жавший неподалёку.

Засиневшая в стороне неба туча и грозно громыхающий
гром прошёл стороной, на задев поля где жали Савельевы,
Федотовы и Крестьниновы. Через два дня жнитво было за-
кончено и люди приступили к свозке снопов.

Отец, подавая Ваньке снопы, бросает их в телегу, а Вань-
ка торопливо тормошась по телеге укладывает их рядами.
Когда воз почти готов и в него уложено более двухсот сно-
пов, отец заходит на другую сторону воза и найдя неправиль-
ность в укладке воза, с бранью обрушивается на Ваньку: –
У тебя, что косы глаза-то! Не видишь, что воз-то наложил
на тот бок! Вот двинуть подавалками по боку, будешь в пе-
ред знать! – грозно обещает отец за недогляд. Ванька вино-
вато молчит, он старается сдержать себя, чтоб не промол-
вить ни слова в своё оправдание, ибо любое слово может вко-
нец разозлить отца и тогда его угроза превратиться в явь.
Укладка воза закончена, снопы на возу пригнетёны, воз увя-
зан. Поехали! Почти всю дорогу, шедший сзади воза, Вань-



 
 
 

ка потаённо шепчет молитву и желает, чтобы всё обошлось
благополучно, чтобы воз не свалился в дороге.

– Ну-ка, иди проведи лошадь под узцы, чтобы правые ко-
лёса по глубине колеи проехали, а я с боку упрусь, толкну –
воз то справлю. Только гляди, вон на ту кочку не наедь, тогда
воз неминуемо свалится.

Ванька с тревогой на сердце и с молитвой в душе берёт
Серого под узцы и весь напрыжившись от волнения ведёт
лошадь там, где указал отец. Всё прошло благополучно, ко-
лёса телеги проехали по глубокой колее; с боку, упёршись
в колючие головы снопов, отец несколько исправил кособо-
честь воза. Дорога пошла под гору, колёса весело перестуки-
ваются, Ванька снова идёт сзади воза у него легко на душе.

Ярмонка в Нижнем
Не успели Савельевы разделаться с жнитвом и возкой сно-

пов из поля, как Саньке вздумалось побывать на Нижегород-
ской ярмарке. Не смотря на деловую пору и занятость се-
мьи за уборкой хлебов в поле, он ежедневно настраивался на
то, чтобы улизнуть в Нижний, благо деньжонок он подкопил
своих, заработав их в неурочное время, работая на станке,
разрешенную отцом в счёт «собины».

Гуляя по обширной ярмарке в Нижнем Новгороде, Сань-
ка всего насмотрелся вдоволь. Его поразило изобилие раз-
нообразного товара: «На ярмарке всякой всячины глазами
не окинешь! Тут разве не сыщешь только птичьего молока,
а то всё есть!». На Нижегородскую ярмарку, которая обычно



 
 
 

бывает в августе месяце, купцы съезжались со всего мира.
Торг идёт убойный, деловой, насыщенный. Ярмарка изоби-
лует ни только товаром, а разнообразием людских развлече-
ний: тут русская душа и сыта и насыщена забавами веселья
и наслаждения.

Пробыв на ярмарке два дня, Санька накупив кое-каких
съестных подарков для семьи, не забыл и о своей невесте
Наташке; он для её купил именную брошку.

Приехав домой, за столом во время обеда, Санька увле-
чённо рассказывал о Нижнем Новгороде и о всём виденным
им ярмонке. Семья лакомшись гостинцами, привезёнными
Санькой, с большим интересом слушала его рассказы и все
дивились изобилием товаров продаваемых на ярмонке. Раз-
веселённый рассказом, отец не счёл нужным поругать Сань-
ку за те книжки, которые он привёз из Нижнего. Обычно же
Саньке от отца попадало и за покупку и за их чтение:

– И не надоест тебе торчать за этими проклятыми книжка-
ми! Как я их не люблю! И что в них толку! Они, ведь, не поят,
не кормят! Их стоит только выбросить или в печке сжечь, и
то больше пользы от них будет! – негодуя, злобно ворчал он,
иногда норовя ударить Саньку. Но за последнее время, отец
стал от этого сдерживаться, чувствуя возмужалость Саньки.

Вечером этого дня Санька едва дождался когда стемнеет,
когда поразбредшись по затемнённым местам, подальше от
любопытных людских глаз, влюблённые парочки, как и он с
Наташкой, могут скрытно творить свои таинственные, дар-



 
 
 

ственные природой дела, прикрываемые очаровательной и
волшебной ночью. Летний вечерок и ноченька – стихия для
любви. Санька и Наташка взаимно полюбили друг друга и
как говорится взаимно втрескались друг в друга по самые
ушеньки. До и как была Саньке не влюбиться в Наташку, она
не так уж больно красива лицом, но приглядчива и если в
селе собрать десяток красавиц, она оказалась бы среди их.
Да и Санька жених сам собой не плох; числится в селе од-
ним из самых культурных женихов. Так, что они влюбились
друг в друга с первого взгляда. При встрече, в этот вечер,
они долго бродили по улице, ища себе пристанище. Санька,
вначале, шёл рядом с Наташкой вкрадчивой походкой, боясь
подхватить её под руку. Потом, осмелев, судорожно подхва-
тив её сказал: «Пошли на озеро, там как то вольнее». Она
повиновалась ему без возражений. «Вот ты идёшь со мной и
не боишься?» – как бы между прочим спросил её Санька.

– А я тебя ни крошечки не испугалась, и даже согласна на
край света с тобой идти, – весело улыбаясь ответила она ему.

– Тогда вот что, – остановившись около плетня, взволно-
вано проговорил Санька, – Я всей душой признаюсь перед
тобой, ты меня прямо совсем зачаровала!

– Это как так? Я ничевохоньки не понимаю, – кокетливо
улыбаясь проговорила она.

– Ну попросту завлекла ты меня! Теперь понятно?
– Теперь поняла! И я тебя полюбила!
– Тогда, в знак нашей взаимной любви, давай с тобой по-



 
 
 

меняемся: ты мне платочек, а тебе подарю именную брошку.
Я её для тебя привёз из Нижнего, с ярмонки.

– Давай. Я согласна!
– Только я без придачи меняться не стану, – добавил к

уговору Санька.
– А что? – недоумённо осведомилась она.
– Я от тебя попрошу придачу.
–  Какую?  – настороженно спросила она,  – для милого

дружка и серёжка из ушка! – с довольной улыбкой протара-
торила она. Окрылённый этими словами, Санька безудержно
осмелев, изловчившись поцеловал Наташку в перегиб через
прясло тына.

– Это можно было и без всякой придачи! – слегка волну-
ясь и блаженно краснея от волнующего Санькина поцелуя
счастливо пролепетала она ему на ухо.

– Тогда давай ещё! – и они взаимно впились друг в дру-
га трепетными губами в сладком поцелуе; тела их трепета-
ли от обоюдного возбуждения. И в этом взаимно-любовном
наслаждающем душу поцелуе, для Саньки, все посторонние
запахи, идущие от цветов и запах близкого озера как бы ис-
чезли, в этот момент Санька ощущал только сладостный за-
пах Наташкиных пылающих губ.

Наташка, хотя и блаженствовала в любовном порыве с
Санькой, но мысли её тайно витали в туманных мечтах о
Федьке. Федька, вольный сынок Василия Лабина, растёт и
мужает как молодой дубок на воле. Не в пример старшему



 
 
 

брату Яше, который работает как пчела и деятельный как
муравей, всеми силами старается умножить богатство хозяй-
ства отца. Федька же рос избалованным и для хозяйства сво-
его отца ни только не пекся, а наоборот, тайно от отца, за-
нимался расточительством. – Вот растёт головушка! И В ко-
го только он уродился!? – недоумевали люди. – Как в кого?
Старший то его братец, покойный Лёвушка тоже был отбой-
ная головушка! – тут же отвечали дотошные бабы. И в дей-
ствительности, Федька чувствуя богатство и, почёт и знат-
ность отца, вёл себя гордо, высокомерно и развязано. Помо-
гая брату Яше в погрузке и отправке на станцию Серёжа из-
готовленных детских каталок по адресам отца, Федька всеми
мерами отлынивал от работы. Его тянуло к бесшабашному
вольному озорству ни только в селе, но и там на железной до-
роге. То насрывает свинцовых пломб с опечатанных вагонов,
то где то раздобудет петард и прикрепит их к рельсам, ра-
ди забавы и озорства останавливал поезда. Возрастлев, когда
ему попёр семнадцатый год, он почуяв в себе физическую
силу и вовсе возгордился своими незаурядным положением.
Он обладает всеми качествами почётного жениха: залихват-
ский вид – кепка набекрень, из под которой нахально торчит
взбитый чуб черноватых волос, походка козырем, кабацкая
удаль и в добавок ко всему этому гармонь через плечо; всё
это в глазах сельских девок превозносило Федьку до небес. И
каждая девка считала бы для себя большой честью, если бы
Федька с ней познакомился и удостоил её своим внимани-



 
 
 

ем, как жених. И недаром, Федька высокомерно бахвалялся
перед товарищами: «Любую девку! Только кликну или даже
свистну и она моя! А если которая не поддастся, то свет кли-
ном не сошёлся – под зад коленкой и лети от меня милая».
На святках или весной, когда девки артелями сидят на лав-
ках, в кельях или на брёвнах на улице, Федька бесцеремонно
тюкается девкам на колени, своей разлапистой ладонью, как
лошадь копытом, сильно ударяет по девичьим нежным ляж-
кам, от чего иная девка, от боли корчится но не смея пока-
зать свой «несносный» характер, млея молчит, а покраснев-
шая нога долго болезненно ноет, на лице страдалице едва не
появляются слёзы.

По вечерам, в летнее время, Федька нарочно одевался во
всё чёрное, чтобы быть неприметным для посторонних, осо-
бенно допытливых бабьих глаз.

Наташка Статникова заневестилась, стала одеваться на-
рядно и приманчиво. Недаром её мать Авдотья жаловалась
бабам-соседкам. Жеманно сложив губы, она слащаво-при-
торно расписывала перед бабами: «У нас, у Наташеньки,
добра всякого насряжено сундук полным-полнёхонек, даже
крышка не прикрывается. И то донимает нас с мужиком –
вынь да положь ещё два сарафана, да юбку сатиновую! Да
ещё коробочные, хромовые полсапожки. Так и доняла! При-
шлось купить всё! Живёт она за моей спиной как мышь в ко-
робу. Вот нынче, невесты-то как матерями-то командуют!».

– Да, невеста она что тебе надо! Красная девка, статная,



 
 
 

смазливая для парней, круглоличка, румяная! Одним сло-
вом – кровь с молоком, – льстиво гутарили бабы, расхваляя
Наташку перед Авдотьей. Не миновала Наташка внимания
Федьки, добрался он до неё. Сначала для виду стыдливо по-
кокетничала, а потом перестала и соблазнившись поддалась.
Об интимной связи Федьки с Наташкой узнали и люди. Как-
то шёл по улице отец Наташкин Емельян, окликнул его Кузь-
ма Оглоблин:

– Кум, а кум, постой-ка на минутку. Я тебе чего скажу!
Я извиняюсь конечно, не гоже в чужое дело ввязываться и
соваться, в сё же думаю кума известить надо!

–  Ну, в чём дело-то?  – предчувствуя что-то недоброе,
спросил Емельян.

– Слушай-ка, твоя девка, кажись Наташка её зовут-то, с
Федькой Лабиным валандается, – это я уж точно знаю. Во-
сей, я на них нечаянно напоролся в кустах Соснового болота.
Я поздно вечером корову искал, она из табуна вовремя не
пришла, так я её искамши кругом села прошёлся и случайно
на них напоролся. Мне подумалось корова в кустах шебур-
шится, а хвать это Федька с Наташкой возятся; хоть и в су-
мерках ив сумерках, а я их сразу узнал обоих. Так что хотя
моё дело, конечно, сторона, а всё же думаю, надо, мол кума
оповестить! По моему, тогда, между ними произошло корот-
кое замыкание, потому, что я их застал в таком непригляд-
ном виде, что поспешил от них удалится! – с нежелательны-
ми, для Емельяна, подробностями, дополнил своё оповеще-



 
 
 

ние Кузьма.
– А они-то тебя заметили? – только это и мог высказать

от себя Емельян.
– По моему, нет! Дело то было под самую ночь, да ещё в

кустах, так что я думаю они меня не заметили.
Поднялась тогда с примятого места Наташка, робко про-

говорила: – Я с тобой всю юбку измарала,
– Подумаешь одно пятнышко.
Вернулась оттуда Наташка домой, по-мужски обработан-

ной и стала бабой, а Федька возвращаясь тогда с болота с до-
вольством посвистывал. Не стерпела тогда Наташка и пове-
дала своей матери, что у неё с Федькой завязалось знаком-
ство и что он пообещал взять её замуж. Авдотья же не стер-
пев поведала об этом бабам-шабрёнкам, а от них слушок до-
шёл и до Федькина уха. Не понравилось это Федьке. Свое-
нравный и гордый Федька в грубой форме выговорил об этом
Наташке, когда они снова встретились вечерком в укромном
месте:

– Если бы я знал, что такая болтушка, ни в жизнь бы не
сказал тебе о своей женитьбе. Зачем ты об этом разболтала
своей матери! – раздражённо укоряя наступал Федька.

– Как зачем!? Ты же сам мне сказал, что мы скоро с тобой
поженимся. Надо приготовится к свадьбе! Вот я и сказала
маме-то. Чай не беда!?

– Ну так вот: так и знай! Жениться я на тебе не собираюсь,
потому, что жалко мне твоего лба!



 
 
 

– А что? – наивно, но настороженно, спросила его Наташ-
ка.

– А то, что с радости, ты бы прыгнула до потолка и об него
голову бы разбила, потолочину бы выбила! – с ехидным изде-
вательством, смеялся он прямо в лицо Наташке. Он смеётся,
а её злость одолевает, а душу сверлит мысль об отмщении.
От неожиданности, растерянности у неё задвоило в глазах,
она часто-часто заморгала чтоб сдержать слёзы и чтобы убе-
дится в реальности видимого и слышанного, стараясь чтоб
не расплакаться. Сначала, от обиды, лицо её побледнело, по-
том от стыда, лицо её заполыхало жаром и из глаз, разнизан-
ными бусинками покатились слёзы, скользя по кофточке па-
дая на пыльную землю.

– Ну, что ж, насильно мил не будешь! – едва слышно вы-
давила она слова из себя, – Любит тот кто безумно ревнует! –
добавила она слышанное от кого-то изреченье о любви. Зна-
ла Наташка, что может их любовь с Федькой, оказаться крат-
ковременной, что избалованный Федька может зафорсить и
в любой момент отказаться от неё. Знала она, что он толь-
ко ради своей забавы вздумал спознаться с ней. Да и мать
её, хотя обрадованно восприняла весть о знакомстве Федь-
ки с её Наташенькой, но в душе сомневалась о прочности их
дружбы и не надеялась на то, что Федька женится на Наташ-
ке. Мать улучив подходящий момент для задушевного раз-
говора с дочерью, спросила Наташку:

– Наташенька, я слыхала, будто ты с Федькой водишься!



 
 
 

Отстань от него милая. По-моему он походит с тобой, помат-
росит, а потом тебя и бросит! А ты, милая, заведи-ка друго-
го, поскромнее, да понадёжнее, – умилённо напевала в уши
Наташке мать.

– Пусть будет, мам, по твоему, у меня уже есть на примете
подходящий женишок-то! – делилась своим секретом с ма-
терью Наташка.

– Кто такой?
– Сашка Савельев!
– Ну вот и гоже, валяй с ним! Я тебя на это благословляю,

он хороший!
Попервоначалу, Наташка. Охотно и послушно шла на

Федькин зов, а когда поняла, что он грубо изменил ей, она
в душе раскаялась а том, что так близко связалась с ним,
что так близко допустила его до себя, заранее знав, что он
только поиграет ей, себе на удовольствие, а потом бросит.
В очередное свидание с Федькой, Наташка решила выгово-
рить ему всё наболевшее на душе, не боясь полного разрыва
с ним, имея в запасе для себя Саньку. И чтоб чем-то отме-
тить и отомстить ему за позор, она больно укусила ему губу,
когда он полез к ней целоваться. От боли Федька вскрикнул
и грубо обругав её, зажал окровавленную губу ладонью.

– Изменник! Вот ты кто! – яростно, но ревниво выкрик-
нула она, упорно глядя ему в глаза.

– Какой я изменник? – оправдываясь, не разжимая ладони
произнёс Федька.



 
 
 

– Обманул, напакостил! А теперь и в сторону! Да и снова
лезешь целоваться. Это не любовь, а одно коварство! – бро-
сала обличительные слова она ему.

– Ты нашу прежнюю любовь вывернул наизнанку и я с то-
бой вся измучалась, терпения нету!

–  Ну ладно! Давай помиримся, я признаюсь, что вино-
ватый. – желая примериться, сдержано проговорил Федька
и привлекая её к себе, целуя, повалил на прижухлую тра-
ву. Трепеща от возбуждения всем телом, воспользовавшись
уединением, он намеривался сделать своё дело, но она на
этот раз воспротивилась:

– Всё равно изнасиловать себя на позволю, – злобно ды-
ша ему в лицо проговорила она и изловчившись, ловко вы-
скользнула из-под него, вскочила на ноги. Сконфуженный
таким оборотом дела, Федька встал поодаль. В растерянно-
сти, он стоял на одном месте, широко расставив ноги. Нерв-
но дрожащие пальцы судорожно скользили по пуговицам его
штанов, словно по ладам гармони. Впервые, он признал за
собой неудачу.

– Ну что ж, выходит, мы с тобой понапрасну дружим, те-
перь в разные стороны и квиты! Гляди, дело твоё! Принево-
ливать я тебя не стану! А может ещё придётся встретиться?

– Честь имею кланяться! Свет клином не сошёлся, найду
другую! Подумаешь какая персона. Я и не таких видывал!
Обойдусь и без тебя! – бросал Федька колкие щемящие душу
слова.



 
 
 

– До свиданица! – насмешливо резанул напоследок Федь-
ка. Наташка едва выдержав колкость этого прощального сло-
ва, остепенившись горделиво вымолвила:

– Ну и мне нет нужды за тобой гнаться- то! Не хочешь, не
надо! Я тоже без тебя не пропаду. А на память на вот мою
карточку! Хочешь носи, хочешь изорви – растерзай мою лю-
бовь к тебе!

Он взял карточку, сунул её в карман и пошёл прочь. А
по селу бабы судачили про близкую связь Федьки с Наташ-
кой в открытую. Как не стараются влюблённые скрыть свои
потаённые дела от бабьих пытливых глаз, как ни старают-
ся ходить на свои свидания скрытно, своими потаёнными
тропами, всё равно бабий глаз уследит и усмотрит и бабий
непоседливый язык разнесёт по всему селу сенсационную
новость. Даже Николай Ершов, любитель разговора на лю-
бовную тему и тот в кругу мужиков заводил разговор о связи
Федьки с Наташкой. Дымя махоркой, пыхая изо рта дымо-
выми колечками, Николай не торопливо говорил:

– Я доконно знаю, что они меж собой очень в близких от-
ношениях! Так, что в некоторые моменты между ними нит-
ку не протащить, образно вёл разговор Николай.

– А мне кажется, Федька около неё только понапрасну ба-
клуши бьёт! Всё же она девка знатная и с головой, – возра-
зил Николай Смирнов.

– Что ты! Я готов об заклад биться! – отстаивал свои сло-
ва Ершов, – по всей видимости она уже не девка, и по-мое-



 
 
 

му, уже не раз была в деле. Парни-то нынче вони какие! Они
живо любую девку обработают и переведут из девичьего гур-
та в бабий разряд. Федьке в лапы попадёшься – скоро не вы-
рвешься! Он в целом месте дыру просверлит! К нему попа-
дёшь девкой, а от него пойдёшь бабой, – многозначительно
и образно глаголил, среди мужиков, Ершов.

Дошёл слушок и до Наташкиной матери. Чтоб смягчить
своё расстройство и не оскорбить доченьку, она как-то спро-
сила Наташку:

– У тебя, Наташеньк, есть ли заветный жених-то?
– Да, ты, мама, у меня всё дело испортила! И что тебе на-

до было о свадьбе с бабами говорить. Федька из-за этого на
меня рассердился и сказал, больше не будет со мной гулять.
А он мне в душу мою вторгся, что и забыть не могу! – пове-
дала Наташка своей матери о любовных чувствах к Федьке.

– А раз он твою любовь к нему превращает в насмешку,
ты шелыгни его от себя-то! А то он как бы не с озорства чего
над тобой сделал, и ты как бы случайно, нам с отцом в дом,
подарка в подоле не принесла! – жеманно улыбаясь, с умиле-
нием и озабоченностью высказалась мать. После таких слов
матери, Наташка вспыхнула как мак, выпорхнула из избы в
огород, сорвала подсолнечник и принялась грызть семечки.
Мать сокрушённо посмотрела ей взапятки, подумала про се-
бя: «Да девка совсем выгулялась, выровнялась телом, яго-
дицы кругленькие, как пышные калабашки, груди тугие, со-
сочки как пуговки требовательно торчат из-под кофты. Пора



 
 
 

Наташеньке и женишка надёжного подыскивать».
А Федьку, хоть он и порвал свои близкие отношения с На-

ташкой, ревность не покидала.
– Послушай-ка Саньк, кажись ты с моей Наташкой валан-

даешься? – как-то однажды спросил Федька Саньку.
– С какой с твоей? Была твоя теперь стала моей! – коротко

и бойко отрезал Санька.
– Я слышал, ты с ней в близких отношениях? – настойчиво

допрашивал Федька.
– Нет, я с ней на значительном расстоянии. Она мне даже

поцеловать-то не даёт, ни только ещё что! И вообще-то мы
с ней познакомились случайно и ведём с ней отношения со-
всем порознь, – стараясь умалить свои отношения с Наташ-
кой, отговаривался Санька от напористого Федьки.

– Вы с ней днём-то порознь, а вечером вместе, – недруже-
любно улыбаясь заметил Федька, – по-моему, зря ты в неё
влюбился, потом испокаешься, поверь моему слову. Хотя,
как хочешь, только я тебе не рекомендую долго с ней валан-
даться. По-моему, так обработал и в сторону, отзвонил и с
колокольни долой! – высказал свою логику Федька. – Вооб-
ще-то она девка не плохая, грудастая и зад у неё хорош, и
перед не плох; я уже пробовал! Мы с ней жили как муж и
жена. В общем, есть во что, было бы чем, – развязано хохо-
ча, охарактеризовал Федька девичьи достоинства Наташки.
А у самого на сердце тяжёлым камнем залегла яростная рев-
ность к Саньке.



 
 
 

Наташка же, перейдя из рук Федьки, в руки Саньки, успо-
коенная таким легким переходом полюбила Саньку не мень-
ше чем Федьку, стала искусно и изыскано одеваться, с тем
расчётом, чтобы ещё сильнее понравиться Саньке. И мать её,
всячески потворствуя ей, старалась приобрести для неё всё
то, что она запросит. Недаром, бабы завистливо переговари-
ваясь на озере, на мостках, куда они ходят или за водой, или
выполоскать бельё, тараторили между собой: – У неё, бают,
добра целых два сундука насряжено! – Да, что и говорить,
невеста с большим приданом! Стоит дела! – подхватывала
другая.

– А ты, Наташеньк, скинь эту юбку. Она вся выгоревшая
и она к тебе ни к лицу. Надень новенькое платье и пройдись
по селу то! – блаженно улыбаясь мать просила Наташку.

И Наташка вырядившись в новое платье; нафуфыриная
во всё приличное, демонстративно в перевалку, павой плы-
ла по улице, нарочито шурша шёлковым платьем. Когда в
ходу равнялась с двухэтажным домом, где проживал Сань-
ка, как бы ненароком, издали, взмахивала носовым платоч-
ком; авось Санька увидит. Она всячески старалась попасться
ему на глаза, желая, чтобы он увидел её в таких нарядах. И
Санька частенько, в тайне и в явь, наблюдал за ней, прохо-
дящей мимо дома. Порывистый ветерок, игриво задирал по-
дол платья, обнажая Наташкины ноги выше колен. На мгно-
вения виднелись голые, розовые ноги, дразня своей привле-
кательностью Саньку. Он с азартом и интересом издали рас-



 
 
 

сматривал узорчатый рисунок её подколенных складок, гло-
тал неуёмную, непрошенную слюну. Её русые, слегка черно-
ватые длинные волосы, собраны в аккуратный валик, под-
шпилены, а короткие, не вошедшие в валик, на висках и на
шее, игриво шевелились от ветерка. Сзади, по её спине, тре-
пыхалась, метаясь из стороны в сторону, толстая, похожая
на пастушечий кнут, коса с алой лентой на конце, которая
задорно развевалась на ветру. Местами виднелась ничем не
прикрытая, нахолённая нежностью белизна её полного тела.

– А мне тятенька, восейка, в городе на барахолке хромо-
вые полсапожки купил! Хоть и заглядно, а как раз по моей
ноге. В аккурат подошли на мою ногу. Я их уже примеряла!
Эх девыньки, и гожи, со скрипом! Я в них в воскресенье к
обедне пойду, обновлять буду, – Хвалилась Наташка перед
подругами.

– А мне мама одеяло байковое справила; тоже в городе,
только не на барахолке она его купила а на толчке, – похва-
лилась Дунька.

– Ну ты ужо вечером придёшь на гулянье то? – спросил
Санька Наташку, дождавшись её около своей мазанки.

– Ага, приду! А как же! – задорно засмеялась она, слов-
но горох рассыпала. В предчувствии счастливой уединённой
встречи, она радостно засияла лицом, разомлела телом. Она
блаженно улыбнулась с потужью, всем телом потянулась, вы-
пятив в перёд пышную грудь, умилённо сложив губы, лас-
ковыми глазами посмотрела не него; сердцем и телом звала



 
 
 

его к себе. Едва выдержав такой зовущий к себе Наташкин
взгляд, Санька взволновано сказал: – Ужо, на старом месте!
А завтра в лес за орехами! Говорят поспели.



 
 
 

 
Выставка в селе Чернуха

 
В сентябре, когда из полей почти всё было убрано и све-

зено, и там осталась неубранной одна картошка, волостные
правители решили в Чернухе устроить сельхоз выставку. На
торговую площадь навозили из совхоза им. Калинина разно-
образный сельскохозяйственной техники и машин: жнейки,
косилки, сноповязалки, сеялки, веялки, сортировки, триера,
плуги, бороны, молотилки. Использовав ярморочные пави-
льоны, представители с разных сторон показывали свои экс-
понаты. Тут были железоскобяные изделия: топоры, вилы,
косы, и многое другое. Пошатовский лестехникум показы-
вал экспонаты из жизни леса и изделия из дерева. Пустын-
ские мужики показывали изделия из дерева, лопаты, кадуш-
ки-долблёнки, бураки, бочата, уголь и дёготь.

Мотовиловец, Никита Серяков, на токарном станке, де-
монстрировал своё искусство в токарном деле. Выставочная
комиссия обходя территорию выставки осматривала экспо-
наты, оценивая их достоинство и особо отличившихся ма-
стеров своего дела наделяла денежными премиями. Мужи-
ки и бабы, а также и молодёжь проходясь по выставке лю-
бовались разнообразными вещями, дивились, намереваясь
применить у себя в хозяйстве, то, что особенно им понрави-
лось, вплоть до простых сельскохозяйственных машин: сея-
лок, веялок, молотилок.



 
 
 

 
Промартель. Рахвальский

 
Осень. Октябрь. С полей всё убрано, свезено. Картош-

ка вырыта. В поле, куда ни глянь пустота, унылая голизна.
Засеянное поле рожью покрылось зелёным одеялом озими,
только где-нигде, как заплаты, виднелись в поле красноватые
лоскутья-загоны, всходы запоздалого сева, да в дали видне-
лось болото поросшее ивняком. В селе, с деревьев слетает
последний лист: ветла уже сбрасывает последки его, а берё-
за всё ещё терпит. Вещунья ворона, сидя на кусту полуголой
берёзы, надсадно каркает, накликая дождь. По небу лениво
ползли небольшие облака-овчинки.

После окончания полевых работ, люди немножко поот-
дохнув, принялись за свои домашние дела: токари, снова на
всю зиму, засели в токарнях, а мужики-домохозяева, взя-
лись за исправку инвентаря. Кустари, свои изделия, детские
каталки, сдавали кто кому: кто трестовцам, а кто в орга-
низованную в селе промартель. Как было уже сказано, воз-
главлять промартель был прислан из Нижнего Новгорода в
Мотовилово, Рахвальский Филимон Платонович. Правление
промартели состояло из Рахвальского, Комарова Якова Ива-
новича и бухгалтера Данилова Григоря Ивановича. Под кон-
тору сняли верхнее помещение двухэтажного дома Садова
Василия на улице Слобода. Над крыльцом, у входа в прав-
ление, прикрепили вывеску: «Мотовиловская промысловая



 
 
 

артель по производству детских каталок (тележек) и другие
деревянные точеные изделия». Промартель сильно подры-
вала устои частных предпринимателей, сильно вредила объ-
единению Треста! Председатель Рахвальский, по прежнему
проживает на квартире у Булатовой Настасьи Поликарповне.
Прожив более года в Мотовилово, Филимон Платонович по-
превык к сельской жизни, пообвык в деревенской действи-
тельности. В беседе со своими сослуживцами он говаривал: –
Вы, что ни говорите, а по-моему, в деревне житуха куда луч-
ше, чем в городе. Здесь и воздух благоприятнее, сама обста-
новка вольготнее, сытнее и что касаемо женского плеча – по-
проще и надёжнее. – А ведь каждый кулик своё болото хва-
лит – возражали ему. – А я вот наоборот; не моё болото де-
ревня, а её хвалю! – улыбаясь отговаривался Рахвальский!
Прожив тридцать пять лет от роду и до сих пор не женив-
шись, Рахвальский живя холостяком, не связанный семей-
ной обузой, жизнь свою, посвятил служению народу, имея
уклон к народному образованию. Самое главное, в его про-
свещении народа, это борьба с невежеством, особенно ост-
ро этот вопрос перед ним встал, когда он из городской жиз-
ни, окунувшись в бытовую действительность деревни, где
особенно ярко выражены грубость невежество и бескульту-
рье быта сельских жителей. Рахвальский часто делал людям
услуги: помогал в хлопотах по тем или иным вопросам юри-
дического порядка, писал заявления, помогая советами во
многих житейских делах. За все эти услуги он не взимал ни



 
 
 

с кого ни малейшей платы, хотя многие пробовали отблаго-
дарить его за услуги деньгами. Он негодуя отговаривался в
таких случаях:

– Если я, кому-либо, сделав какую-нибудь услугу, затра-
тив на это каких-то пятнадцать минут времени, и взять за
это с человека какую-то плату, то я считаю это за унижение
самого себя перед людьми и за оскорбление своего человече-
ского достоинства. А тот кто за мелкие услуги берёт с чело-
века плату, тот не добрый человек, а вымогатель играющий
на чужой нужде и беде.

Иногда, интересуясь мужики, да и бабы, спрашивали Ра-
хвальского: – Вот ты, Филимон Платоныч, вроде-бы, человек
по внешности гож-пригожь, и возраст твой в коренном брыз-
гу, а не женишься? – По правде сказать, я не люблю запах
бабьих юбок, да и вообще, как видите я вполне обхожусь без
бабьего персонала! – в полушутливой форме отговаривался
он. Но дотошные бабы, не унимались. На озере, на мостках,
полоща бельё, судача меж собой, переговаривались о нём: –
А я слышала, что ему и баба то не надобится, он какой-то
вигтальянец! – Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! – от души смеялись ба-
бы, колыша под собой мостки, от чего по обе стороны мост-
ков, по воде, разбегались волны.

Пищу, для квартиранта, готовила сама хозяйка Анаста-
сия. Принеся суп или второе блюдо ему в боковушку, она
иногда ненадолго задерживалась и наблюдала как он ест. Её
особенно интересовало то, как он стерпливал и не сгонял



 
 
 

кошку, сидящую у него на плече, вовремя его обеда. Кошка
спокойно, выжидающе сидела у него на плече до тех пор по-
ка в ложке, у него не появится кусочек мяса, тогда она ког-
тистой лапой цапала мясо из ложки и спрыгнув с плеча ела.
Обедал он по принципу: «когда я ем, я глух и нем». – Фили-
мон Платоныч, как это ты терпишь такое от кошки? – удив-
лённо спрашивала Настасья. – Пусть полакомится мясом и
она. А я до мяса-то не особенный охотник. Я же вегетариа-
нец! – Настя не поняв сущности этого слов.

Под осень, когда у мужиков и баб, миновала пора полевых
дел, они собирались артелями, рассаживались на завалинах
для бесед. У нового дома Крестьяниновых завалина обшир-
ная и вместима. Как-то в воскресенье под вечерок на зава-
лену собрались мужиков человек восемь, да и баб чуть по-
меньше. На беседу к мужикам вышел и Рахвальский. Сидели
беседовали, непринуждённо разговаривали обсуждая набо-
левшие вопросы, делились сельскими новостями. К самому
вечеру, под заход солнца, заметно удлинились тени, а вскоре
солнышко и совсем зашло. На небе серебряный рог молодого
месяца, надвое разрезал жидковатую тучу. Под закоулком,
миную людских глаз, потаённо пряталась парочка влюблен-
ных, с берега озера, слышна девичья песня. А на завалене
беседа шла и шла своим чередом, подобно лесному говор-
ливому ручейку. Улучив небольшой перерывчик в беседе,
Рахвальский вклинился в общий разговор. Сначала, он счёл
нужным посвятить присутствующих в элементарные позна-



 
 
 

ния мироздания. Говорил о Земле как о планете, о Солнце,
о Луне, о звездах. Откуда берутся облака, дождь, снег, иней.
Сказал несколько слов о природе как таковой: – У природы
свои законы, причём они склонны больше у суровости, чем
к нежности для человека. Глубокой осенью зима наступает
быстро: за одну ночь выпадает много снегу, вот и зима. Но
после зимы, весна никогда не наступает так быстро, за один
день, как после осени зима. Мы никогда не увидим такого,
чтоб с утра были видны на земле остатки дотаивающего сне-
га, а к вечеру, чтоб зацвели сады. Вообще-то мы живём на
дне воздушного океана, окружающего нашу землю, где мно-
го положительных и отрицательных факторов для существо-
вания растений и млекопитающегося мира, – поправляя оч-
ки, выказав татуировку на руке «Р» и «Ф» и слегка покаш-
ливая, чтоб скрыть своё чуть заметное заикание, прервался
Филимон. Он был близорук и редко когда снимал очки. Да-
же были случае, по забывчивости, спал в очка. А когда его
кто-то спросил: – Ты вот спишь, а в очках? – он шутливо за-
метил: – чтобы лучше сон разглядеть. Как Иуда Христа пре-
даёт: ведь сегодня Великая Среда!

– Филимон Платоныч, я всё тебя собираюсь спросить: а от
куда на Земле человек взялся? – улучив подходящий момент
спросил Яков Забродин.

– Как откуда? – поглаживая свои пышные усы, отозвался
Филимон, – ты разве не знаешь, первых людей Бог создал,
Адама и Еву. Об этом в Библии очень ясно сказано.



 
 
 

– А я от людей слыхал, что учёные другое толкуют, что
народ-то о обезьян произошли? – не унимался Яков, – даже
бают, что мы сначала-то лягушками были! У них, как у че-
ловека тоже хвостата-то нету! – с некоторой задумчивостью
добавил он.

– А ты вот, Яков Спиридоныч, помнишь ли когда ты ля-
гушкой-то был?  – с явным негодованием, возмущением и
насмешкой спросил его дед Василий Крестьянинов, библей-
ский начётник и хранитель религиозных устоев.

– Нет, не помню!
– Ну, а обезьяной-то когда ты был помнишь?
– Нет, и обезьяной не помню! Что то запамятовал, – пре-

спокойненько ответил Яков.
– Ну тогда сиди помалкивай и не все прегрешения учё-

ных-то слушай, – назидательно добавил дед. – Сам Адам жи-
вя в раю, и то перед Богом прегрешил, за что и был выгнан
из рая. И стал Адам, после этого, в поте лица своего землю
пахать и жалобно петь: «Господи помилуй! Господи поми-
луй!» И мы, грешные люди, за прегрешения Адама, продол-
жаем грех его искупать, тоже трудиться, чтобы иметь хлеб
свой насущный! Так ведь я говорю Филимон Платоныч? –
заканчивая свою речь спросил дед Рахвальского.

– Так, так, – ответил тот.
–  А ты Яков, видимо, любопытный как жена Лотова!

Смотри как бы не оказаться на её положении, – добавил дед
в адрес Забродина.



 
 
 

– Это когда она в соляной куль превратилась? Это по-мо-
ему сказки! – возразил Яков.

– Лучше с благоговением древние сказки читать, чем с пе-
чалью смотреть на действительность, – с назиданием выска-
зался Филимон.

– Эх Яков, Яков, тебя видимо не в корзине, как Моисея,
нашли, а в лесу на пеньке подобрали! – проговорил дед.

– Вот в библии сказано, что Иосиф, которого Израилем
прозвали, за свою любимую жену Рахиль, семь лет отрабо-
тал. А я за свою распрекрасную Фектинью – ни году! Не ба-
ба мне досталась, а ком золота. И то я, иногда, побаиваюсь,
как бы не оказаться на положении Иосифа Прекрасного, ко-
гда он невинно и злобно был оклеветан коварной женой Пен-
тефрия! – не то в серьёз, не то в шутку, под общий смех,
высказался Николай Ершов, иногда заглядывающий в биб-
лию. – Эх, если бы я был таким же прозорливым и преду-
смотрительным как Иосиф, я бы заблаговременно закупил
побольше хлеба, на случай неурожая и голодовки! – под об-
щий одобрительный смех добавил он.

– У Иакова Израиля было двенадцать сыновей, от которых
и произошли все двенадцать колен потомков израилевых, –
высказал изречение из библии дед Василий.

– У вас в селе есть ли по двенадцать сыновей? – поинте-
ресовался Филимон Платонович.

– Вот у Василия Ефимовича почти столько, – ответил за
всех Николай Ершов.



 
 
 

– Ну, мне до Иакова ещё далеко! У него было двенадцать,
а у меня только шесть, – сл скромной улыбкой ответил Са-
вельев.

– А видать, в библии-то много кое-чего написано? – весе-
ло улыбаясь проговорил Иван Федотов.

– Да, библия – книга объёмиста и поучительная и читая её
надо разуметь и здраво понимать и осмысленно разбираться
в том что там написано. Она написана древнейшими людьми
Земли, в ей описаны земные происшествия, когда-то проис-
шедшие при жизни древнейшего народа. И в библию загля-
дывать малограмотному, невежественному человеку, я про-
сто не рекомендую. Ведь по простому сказать, свинья вряд
ли разберётся в библейских сказаниях, – заканчивая разго-
вор о библии высказался Рахвальский. Постепенно переходя
от библейских сказаний он привёл пример из жизни невеже-
ственных людей Пешехонской старины, когда люди по своей
несообразительности, под дубинушку затаскивали быка на
баню, из-за того, что там трава выросла – пусть поест. И те
же, старинные люди, впервые увидя серп, испугавшись, на-
звали его червяком и из боязни, как бы он не поел их урожай,
на лодке повезли топить его в глубине озера, привязав к нему
тяжеленный камень. А серп, зацепившись за борт лодки ни
только сам утонул, но за собой и мужиков на дно потянул
опрокинув лодку. Другие же тогдашние мужики нашедшие
ружьё, стали стрелять из него, а чтобы хорошенько увидеть,
как из него полетит пуля, стали, во время выстрела, смотреть



 
 
 

в дуло. В результате получился плачевный исход. Хотя Ра-
хвальский и не крестьянин, но он тут в беседе, мужикам рас-
сказывал теорию обыкновенного тележного колеса; что спи-
цы колеса вставлены во втулку не прямо, а несколько наис-
кось, наружу, с расчетом крепости и устойчивости от полом-
ки при езде по ухабистой дороге с возом. Он так же коснулся
и такого простого естества как обыкновенная вода и какая в
ней сила таится. Она и жидкость, и твёрдость, и может пре-
вратиться газообразное состояние. И во всех своих состоя-
ниях вода имеет большую силу. Находясь в жидком состо-
янии она движет, вращает жернова мельницы, при холоде,
превратившись в лёд разрывает сосуды, а когда при сильном
нагреве превратившись в пар, она машины в движение при-
водит. Высказав своё любимое изречение: «Имеющий уши,
да слышит! Имеющий ум, да поразмыслит! Имеющий разум,
да поймёт!». Беседующие, постепенно перешли на разговор
о современной жизни, в частности о быте.

–  Быт это общий уклад жизни людей в своей семье, в
своём доме, сложившийся в далёком прошлом и переходя-
щий из поколения в поколение. В связи с влияниями нового
времени, самобытность деревенского уклада жизни, за по-
следнее время, стала нарушаться и изменятся. Бытовые усло-
вия стали несколько окультуриваться, – так продолжил свою
речь о культуре быта Рахвальский пред беседующими с ним
людьми. – Всем, конечно, известно, что в деревне до сих пор
процветали дикость, мерзость и пакость. Кто оплошно не на-



 
 
 

тыкался на «мины» оставленные человеком прямо на ходу.
Из разговора ваших односельчан я пользовался слухом, что
семья Кузьмы Оглоблина живёт впроголодь. Я этому не по-
верю. Шёл я вчера около его дома, и видел: вся территория
около его жилища обставлена «минами» невежества. С го-
лодухи ребятишки столько бы мин не наставили! А ведь за
такую пакость, безрассудную тварь кошку и то берут за ухо и
тычут. И если любого подростка за невежество не проучить
то он когда повзрослеет и обзаведётся семьёй, не будет детей
учить е приличию. И никто не хвались своей культурой! Сто-
ит только сходить в его уборную и сразу можно будет опре-
делить уровень его культурности. Если там «не влезешь и не
вылезешь», то он «чумак». А если там чистота и порядок,
то он порядочный, культурный человек. Иному человеку и
сделаешь замечание, совет дашь к хорошему, а он на слова
и внимания не обратит. И останется твой разговор гласом
вопиющего в пустыне. А ведь в душу каждого человека не
влезешь. А некоторый наивно бросит тебе в лицо: «Учено-
го учить, что мёртвого лечить». С таким говорить, убеждать
его, обличать в невежестве бесполезно, всё равно, что перед
свиньёй бисер метать!

Видимо, не довольствуясь этими словами Рахвальского,
Яков Забродин, сидевший крайним на завалине, толкнул
локтём соседа Ивана Федотова: – Он, видать, сам-то ни бель-
меса не понимает в нашей деревенской жизни, вот и глаго-
лет. – Видно да, пускай наговаривает! Его дело баить, наше



 
 
 

дело слушать! – отозвался Иван. Присутствующий тут, при-
гревшийся между мужиками и вслушивающийся с из разго-
вор Панька Крестьянинов, не сдержав внезапно выпустил из
себя естественный газ со звуком. После короткого смешка,
мужики обрушились на Паньку с руганью:  – Что тебя тут
поднесло с вонью-то, как будто тебе другого места нет! – об-
ругал его отец Фёдор. А его дед ему ещё добавил с упрёком: –
Что у тебя волосы-то как на страшном суду дыбом встали!
Возьми гребешок да прицарапайся, сделай на башке-то ря-
довой посев! Не сдержался, чтоб не заметить Паньке, выска-
зался и Рахвальский:

– Вот ты парень молодой, а пакостишь: людям навредил
и себе досадил. А ты береги свою честь смолоду! В заклю-
чение беседы мужики перевели разговор на тему курения и
выпивок. А началось с того, что Николай Ершов, неосмот-
рительно обратился к Рахвальскому:

– Филимон Платоныч, дайте пожалуйста закурить. У вас
наверное папиросы, а не махра!

– Нет дорогой, ты не по тому адресу обратился. Я даже не
знаю которым концом попироска-то в рот вставляется!

– Ёлки-палки! – досадливо выругался Рахвальский, – я
болезнь за деньги не покупаю и туберкулёза в придачу по-
лучать не желаю! Как некоторые, имеют в курении отраду и
туберкулёз в награду!

– Да какой всё же заразительный соблазн от этого само-
го курения? – негодующе высказался дед Василий, страстно



 
 
 

ненавидящий и курение и табака-курильщиков.
– Запрещённое яблоко соблазнительно! – поддержал его

Филимон, тоже не терпящий курение, – и некоторые курят и
увлекаются выпивкой не от ума или потребности, а от скуд-
ности разума и невзрачного рассудка и мышления, – доба-
вил он.

– Ведь человеческий организм в курении не нуждается, –
продолжил Рахвальский, – Некоторые заядлые любители по-
курить, своё увлечение к этому пагубному делу, объясняют
тем, что от тех мужиков, которые не курят, якобы пахнет ба-
бой!

– Да я такого же мнения, – отозвался Николай Ершов.
– На это я им вот что скажу и порекомендую: ежедневно

утром умываться с мылом, отскоблить отвратительные по-
желтевшие от табака наросты на зубах, удалить гнилые зу-
бы, ежедневно чистить зубы щёткой с порошком, полоскать
рот после еды, пользоваться мужским (не бабьем) одеколо-
ном и тогда, я ручаюсь, что от него не будет пахнуть бабой,
а настоящим мужиком. А вообще-то от хорошей бабы пах-
нет лучше, чем от хренового мужика! Сколько от курильщи-
ков пожаров случалось, сколько народного бедствия! И ещё
один пагубный пример: некоторые не брезгуют докурить об-
сосанный чужим ртом окурок. Я слышал, в одном Нижего-
родском ресторане повар, когда его обличили тем, что в суп
попал таракан, так он ради сохранения своей репутации, не
побрезговав, этого таракана взял в рот и съел, сказав, что это



 
 
 

вовсе не таракан, а поджаренный лук! Так это была для по-
вара вынужденной необходимостью, а не добрая воля.

Ведя поучительно-назидательный разговор среди вслу-
шивающихся в его слова мужиков, Рахвальский продол-
жил: – А возьмём такой вопрос, как выпивку. Скажу в вам
прямо мужики, наш организм и в выпивке не особенно нуж-
дается. Ну я допускаю выпивку на свадьбе, и то ведь сва-
дьбы то устаиваются не для того, чтобы напившись там, по-
казать свою дурь и невежество, а для того чтобы выпив в ме-
ру, для смелости и веселия поближе познакомится с новыми
сватьями, поговорить с ними о деле, благоразумно побесе-
довать. Дать полезные наставления молодожёнам, сказать им
назидательное слово, чтобы они вступая в брак, в новую для
их жизнь имели представление о супружеской жизни. Чтобы
были готовы к семейной самостоятельной жизни. А то на-
пьются до потери сознания, до невежества и как свиньи ба-
рахтаются в грязных лужах, вообразив, что это и есть самая
высшая степень удовольствия. Ведь, сильно опьянённый че-
ловек глядит где бы в грязи выволозиться и как свинья, все-
гда себе грязи найдёт! И на свадьбах получается повальная
пьянка и дебош с дымом! Некоторые говорят, что полезно
выпивать перед обедом или сустатку, или после бани. Я это-
го не признаю, и сомневаюсь, что, в свою бытность, Суворов
наущал своих солдат: «Продай штык, а после бани выпей!»
Так, что свежо придание, а верится с трудом. Ведь по поводу
вреда и порочности выпивки в народе бытует немало пого-



 
 
 

ворок и пословиц: «Ныне гуляшки, завтра гуляшки – оста-
нешься без рубашки!», «Выпьешь на радости – спознаешь
все гадости», «Что у трезвого на уме, у пьяного на языке»,
«Хмель шумит, а разум молчит», «При выпивке все друж-
ки, а при горе все ушли», «Пьяница проспится – дурак ни-
когда». Людям, жалующимся, что у них якобы нет аппети-
та и без выпивки в рот ничто не лезет, я могу порекомендо-
вать: в ближайшее воскресенье пешком пойти в лес, нарочно
забыв дома хлеб. Тогда можно с уверенностью сказать, что
аппетит у этого человека появится волчий. А вообще то, не
вино виновато, а виновато пьянство. Ещё я удивляюсь, по-
чему у нас, у русских людей принято считать, сто если че-
ловек побывав в гостях, выпив там в меру, вернулся домой
чинно-благородно и на своих ногах, то считается, что его в
гостях плохо угостили и хозяева ему были не особенно ра-
ды. А если гостью-женщину, кормящую грудью мать, из лю-
безности к ней, хозяева желая угостить её, применив силу,
насильно распялив рот льют ей самогонку, сопровождая это
отвратительное угощение диким идиотским хихиканьем. В
результате же мать грудного ребенка, от чрезмерного опья-
нения, не в шутку перепугана и пришлось отхаживать моло-
ком, спасая её от смерти. И вот такие-то благодетели счита-
ются у нас хорошими, гостеприимными людьми, а фактиче-
ски, они изверги со склонностью к убийству! Я вот лично,
и на свадьбах-то редко бываю: больно я не люблю это при-
торное из души тянущее чванство, какое бывает обычно на



 
 
 

тех же свадьбах. А взять, к примеру, какие разговоры быва-
ют среди пьяных, как пусты и глупы эти разговоры! Эти на-
вязчиво-отвратительные, повторяющиеся об одном и том же,
переслоённое гаденьким невежеством и поганеньким свин-
ством… старание навязчиво подлезть к самому рту собесед-
ника, своим слюнявым ртом, от которого разит самогонным
перегоном в помесь с табачным смрадом. Хоть и редко бы-
ваю я в пиру, но там люблю свободу, без укора и без при-
нуждений. А лучше всего я предпочитаю пьяные компании
избегать и спиртного не употреблять. Если бы наш желудок
имел способность говорить, то он частенько обвинял нас в
том, что мы вливаем и вкладываем в него, зачастую, то что
ему не в пользу. Ведь съеденная нами недоброкачественная
пища, вряд ли приносит пользу для организма и пополняет
силу. Наоборот подрывает здоровье, а порой даже вызыва-
ет понос. Поэтому, лично я, просоленную, прокислую, про-
квашенную пищу, раздражающую желудок специю, а так же
разъедающие желудок спиртные напитки стараюсь совсем не
употреблять.

– И я тоже придерживаюсь такого порядка. Иной раз хо-
чется мне поесть, чего-нибудь вострого, да опасаюсь, как бы
желудок не отказался переваривать, то что я преднамерен
съесть, – вклинился в речь Рахвальского Ершов.

– А, что, разве твой желудок тебе не подчинён? – спросил
его Иван Федотов.

– Хотя он и мой, а иной раз воспротивится и не хочет пе-



 
 
 

реваривать грубую пищу, особенно капусту с брюквой!
Снова заговорил Рахвальский:
– В юности, организм любую пищу перемелет и с любой

болезнью справится, а в старости от незначительной болез-
ни, умереть можно и никакие лекарства не могут. А среди
людей бывает и такое: заболел человек и чтобы лучше его
лечили, он врачу несёт подарки. А если бы он, вместо то-
го, чтобы отнести доктору масло, яйца, сам их съел, то и бо-
леть-то не стал! А чтобы не лечиться, лучше не болеть: бе-
речь здоровье смолоду! В лечении, я лично, признаю три ле-
карства: йод, марганцовку и спирт.

– Эх, эт и дурак шпирт та любит! – с наивностью заметил
Яков Зобродин.

– Я ведь не с той целью, чтоб его во внутрь принимать, а
для растирания онемевшие суставы. Он хорошо удаляет ло-
моту. Йодом полезно лечить раны, а марганцовкой пользи-
тельно полоскать рот. Вообще-то говоря о здоровье и дол-
голетье жизни, я вам приведу здесь изречение знаменито-
го доктора, который сказал: «Чтобы быть здоровым и про-
жить до ста лет надо: завтрак съедать весь, обед делить попо-
лам с другом, а ужин отдавать врагу!». Но каждому человеку
свойственно ошибаться и по мере возможности исправлять-
ся; и каждый человек должен иметь своё личное мнение и
убеждение.

– Эх, какие всё-таки у него крылатые слова! – заметил Ва-
силий Ефимович, соседу Ивану.



 
 
 

– Да, видно, не пустая у него коробка, а с мозгами! – ото-
звался тот.

– Слыхивали мы эти басни! – с некоторым раздражением
заметил Алёша Крестьянинов, сидя и слушая до сих пор ти-
хо и смиренно.

– Эх мы ведь и дураки! Деревенщина неотёсанная, лапот-
ники необузданные, олухи царя поднебесного,  – самокри-
тично высказался Николай Ершов.

– Дикари, да и только! – поддержал его Филимон.
–  Мы же неграмотные, от и допускаем всякую оплош-

ность, позволяем себе в невежестве жить-проживать, – ото-
звался и Яков.



 
 
 

 
Осень. Ершов и Дунька

 
Наступила темная осенняя, тихая ночь… На лице слов-

но сажей измазанное пространство – кромешная темнота и
тишь. Натруженные на ветру, за день, деревья блаженно от-
дыхают в безветрии, опустив свои ветви. Объявшую всё се-
ло блаженную тишину нарушает только лай собаки кем-то
встревоженной в отдаленном от села конце улицы. Густая
темнота объявшая село была до того непроглядна и вязка,
что можно было идти по дороге с закрытыми глазами, пото-
му что они в такой темнотище почти ничего не видели пе-
ред собой. На задворках, за огородами, позади сараев, попе-
рёк усадеб, протоптана тропа. Это ночная потайная тропин-
ка проторённая лихими людьми. Минуя улицу, избегая люд-
ских пытливых глаз, маскируясь ночной, непроглядной те-
менью, по-воровски крадучись, взад и вперёд тайно, по ней
пробираются люди идущие на тёмные дела. По этой тропе, в
одиночку, пробираются завидущие на чужое мелкие ворош-
ки с поклажей, только-что воровски «подобранной» у  ра-
зини. По этой же заветной тропинке, влюблённые люди, со
сладостным предвкушением, пробираются на долгожданное
свиданье. Бывают случаи, человек идущий на воровство, в
темноте, на этой тропе, внезапно лоб в лоб, сталкивается с
человеком идущим ему на встречу по своим любовным де-
лам. Состукнувшись лбами, в кромешной темноте, от испуга



 
 
 

и страха они взаимно всхлипнут и молча разойдутся, каж-
дый продолжая свой путь, ведь объясняться в таких случаях
не резон, разглашать свою тайну нет надобности, чтобы не
дать сельским бабам материала новостей для судачания на
мостках озера.

Вот в такую-то, прикрытую теменью, ноченьку и проби-
рался к Дуньке Захаровой Николая Ершов. А шёл он не на-
обум, а по приглашению самой Дуньки. А дело было так.
Неожиданно встретил Николай Дуньку на улице и в разгово-
ре с ней пошёл сразу с «козыря»:

– Зх, Дуньк, ты вчера здорово промазала!
– А что? – простодушно и недоумённо поинтересовалась

Дунька.
– У меня вчера дома бабы не было. Я один домовничал

и ночевал, если бы ты зашла ко мне под этот случай, во бы
лафа у нас с тобой была!

– Это зачем я к тебе заходить-то бы стала? – с насмешкой
спросила она.

– Как зачем! Чай сама знаешь зачем мужики к бабам, а
бабы к мужикам заходют, ведь не маленькая – с большими
обедаешь! – задорно улыбаясь проговорил Николай.

– Чай я ещё не совсем стрижена! – без намёка на любез-
ность сказанула она, – Да и вообще-то, ты Кольк вялый, как
прозимовавший карась. От Тебя толку ждать, как от козла
молока!

– Вот это для меня новость! – обиделся Николай, – Я-то



 
 
 

карась? Да ты меня, видно, плохо знаешь! Да я могу так рас-
шевелиться, что и не удержишь! А что касаемо бабьего опро-
са, так я умолку не знаю! – бойко петушился он. – Погоди,
как-нибудь я до тебя доберусь! У меня не вырвешься! – ера-
хорился Николай перед Дунькой.

– Уж вырваться ли от такого увальня! – безжалостно уни-
жала она его.

– Ну это еще посмотрим! – проговорил он, – а когда к те-
бе заглянуть-то?! – не затягивая пустыми разговорами сра-
зу перешёл к делу Николай, – пожалуй, я к тебе сегодня же
и загляну! От скуки ради, глядишь, мы с тобой в свои ко-
зыри сыграли бы, а потом бы на кровати поваландались: ты
б мной, а я твоими титьками позабавились!  – улыбаясь и
смачно глотая одолевавшую слюну, разглагольствовался Ни-
колай.

– Но ведь, это всё задаром не даётся! За тити гони ти-
ти-мити! – задорно хохоча предупредила его Дунька. – Сам
знаешь, что даром-то ничего даётся, чирей на заднице да-
ром-то не садится! Когда угодно заходи, только с пустыми
руками ко мне не забивайся, – без всякого намёка на любез-
ность, прищуривая один глаз, шутливо улыбнулась, закончи-
ла разговор и пошла прочь.

Окрылённый таким, хотя и двусмысленным разговором с
Дунькой, Николай и надумал посетить её глубоким вечером
этого же дня. Как он сам же рассказывал об этом случае, со-
бравшимся около его мужикам:



 
 
 

– Дорога у меня до Дуньки торная. В эту ночь я к ней за-
брякался не в первой. В темноте, по задворкам, добрался я
тогда до дунькиного двора: торк – заперто! Едва достучал-
ся. Дверь открылась, гляжу, в проёме двери появилась фи-
гура. Вгляделся, а хвать это не баба, а мужик. На отца её,
на Ермолая напоролся. Видя, что не кон попал, я да к нему
с вопросом: «Дядя Ермолай, ты не знаешь ли, чем лошадь
вылечить? Опоил я её. А за неё, еще в мирное время, пятна-
дцать целковеньких отваленно, ведь всё же жалко». Посмот-
рел на меня Ермолай презрительно и отвечает: «Лошадь-то
дикой рябинкой от опоя попои. А для Тебя я вон крапивы
припас. Вот возьму да как тебя отхожу, будешь знать, как
в такое время, на счет лошадиного лечения беспокоить лю-
дей старше себя!». Я, да бежку! Едва ноги убрал. Если он
тогда настиг меня, не знаю, что и было. Для меня случай был
подходящий, а воспользоваться им, по отношению к Дуньке,
мне не пришлось. И это мне не в первой. В одно прекрасное
время, под осень, вбрела мне в голову дурная мысль, сходить
к тому же дяде Ермолаю, и спросить у него насчёт грибов в
лесу (он, бают, большой знаток в этом деле). Так же вечер-
ком, иду, а сам в мыслях другое намерение имею: если он
дома, то насчёт грибов с ним разговор заведу, а если его нет,
то с Дунькой шуры-муры разыграю. Хвать, вот так же, как и
на этот раз, он оказался дома и поняв зачем я пожаловал в
его дом, он так меня со двора наладил, что я в темноте дво-
ра нечаянно со столбом поцеловался. Ахнулся об столб, из



 
 
 

глаз цветные искры посыпались, всю харю расквасил и шиш-
кой на лбу разбогател! Вот могу показать, с тех пор отмети-
на осталась, – и в заправду, на его лбу красовалась синева-
тая шишка величиной со сливу. – Ладно я такой догадливый,
вижу дело плохо, я маханул через плетень в огороде. Там и
спрятался от Ермолая, боясь погони.

– И откуда у тебя Николай, такая ерь берётся? – шутливо
интересовались мужики, – вроде и на вид-то ты не больно
взрачен и в движениях у тебя расторопности нет, а получа-
ется вроде, армейской команды: «бег на месте». Знаешь, ко-
гда солдат строевой обучают, команда такая есть!

– Знаю, сам служил в антелерии! – с чувством знатока,
отвечал Николай. – А что касается моей ери, так я в пищу
употребляю сырые яйцы, овсяную кашу ем.

– Слушай-ка Николай Сергеич, ты своим рассказом хо-
тел нас рассмешить, так скажи в каком месте твоего расска-
за прикажешь смеяться-то? – спросил Ершова присутству-
ющий тут Яков Забродин, который сам рассмешит кого хо-
чешь, но сам редко когда улыбался.

– Как в котором месте? – удивился Ершов, – в котором
хошь месте, там и смейся. В любой части моей речи до сыта
насмеяться можно, – невозмутимо, не сдавая своей позиции,
пояснил Николай.

– Я бы посмеялся, да вовсе не смешно! – стараясь опоро-
чить Ершова продолжал Яков.

–  Ну так, дорогой приятель, я уж не виноват, что тебя



 
 
 

рассмешить трудов стоит. НЕ приглашать же для этого из
Москвы сюда кинокомика Игоря Ильинского! – под общий
одобрительный смех мужиков закончил свой рассказ Ершов,
и выпросив у кого-то закурить, задымил пахучей махоркой,
причудливо выпуская дым из носа.



 
 
 

 
Рахвальский. Алёша – болтун!

 
Филимон Платонович Рахвальский, живя в Мотовилово,

руководя промартелью, настолько освоился в селе и познако-
мился с людьми села, что считал своим долгом по силе воз-
можности, и учитывая свои способности, просвещать сель-
ские народные массы. Являясь выходцем из духовенства,
(он сын дьякона), родившись в Нижнем Новгороде, он полу-
чил незаурядное образование, стал советским интеллиген-
том. Не женившись рано, обзаведение семьей, у него оттяну-
лось до довольно-таки позднего времени. И вот теперь живя
в Мотовилово, имея лет тридцать от роду, он всё ещё не по-
мышлял вплотную о женитьбе. Питаясь рационально, пред-
почитая вегетарианскую пищу, он был здоров и телом и ду-
хом своим. Придя со службы, вечером, он участил своё пре-
бывание вреди сельских мужиков, ведя беседы с ними на
разнообразные темы. Основным уклоном в его беседах было
помочь сельским жителям освободиться от бескультурья и
невежества деревенского быта. Он регулярно выписывал га-
зеты и журналы из Москвы, до поздней ночи читал, а почерп-
нутые знания из книг и журналов старался распространить
среди сельского населения. Непринужденные беседы прохо-
дившие на заваленах и в избах, часто затягивались до полу-
ночи, иногда заканчивались спорами. Выказывая некоторым
дилетантом, Алёша Крестьянинов, в беседах и спорах, часто



 
 
 

выводил из терпения Рахвальского, который знал о фактах
не из поверхностных наслышках, а из достоверных источни-
ков периодической печати и не допускал того, чтобы кто-то
мог состязаться в знаниях обширного плана.

Побывав но военных сборах, Алёша Крестьянинов, потёр-
шись среди компетентных (в некоторых вопросах) людей он
кое-чего насмотрелся, кое-чему научился, как говорят люди
понавырел, научился «культурно» говорить, дело не в дело,
козырять замысловатыми словечками, не зная их значения:
одним словом научился болтать, корча из себя какого-то все-
знайку. За это-то и невзлюбил его Рахвальский. Нет, нет да и
урезонит Алёшу веским словцом, осадит его болтливый пыл.

В беседах с мужиками, Рахвальский знакомил мужиков и
с вопросами общей политики капитализации и социализма.
Он даже высказался перед мужиками и такой фразой: «…
из-за своей простоты и наивной доброжелательности, капи-
талист продаст, а то и так отдаст пролетариату веревку, на
которой, в последствии, этого же капиталиста и повесят!».
Алёша и тут не стерпев сунулся со своим неугомонным язы-
ком, высказавшись: «Я из достоверных источников знаю, что
оно так и получится. В субсидии сказанного, я добавлю, что с
капитализмом произойдёт полная мерифлюстика, и постоль-
ку поскольку я разбираюсь в этой гаструляции, я должен вас
сказать, если бы не мешали разного рода прерогативы, то во-
обще бы с капитализмом было бы покончено», – закончил
Алёша. Сделав вопрошающий взгляд в сторону Алёши, Ра-



 
 
 

хвальский недоумённо спросил соседа по лавке, толкнув его
локтём:

– Чего это он мелет, ни к селу, ни к огороду?
– Я сам-то не знаю! – отозвался сосед. Но Рахвальский не

стал поправлять Алёшу, а стал продолжать разговор с мужи-
ками о том, что как бы не спокойно жил когда-либо народ,
а о войне надо помнить, употребляя при этом фразу «Жи-
ви мирно – готовься к войне; воюя – думай о мире!» Алёша
и здесь не стерпел: «На нас намахивается английский лорд
Чемберлейн и хочет пойти на нас войной, но эпистолярно
выражаясь, мы его не боимся и у нас в государстве создан
фонд «Наш ответ Чемберлейну», так что мы его шапками
закидаем! –восторженно козырнул Алёша.

– Да не Чемберлейну, а Чемберлену, – поправил его Ра-
хвальский.

–  Ну всё равно понятно, я извиняюсь, что немножко
неправильно выразился, – оправдался Алёша.

– Чем извиняться, лучше не провинятся! – заметил ему
Рахвальский, – и вообще, видимо ты Алёш, говоришь не от
себя, а пересказываешь слышанное когда-то с чужого языка.
А наверное, сам знаешь, что лучше один раз самому увидеть,
чем сто раз от людей услышать. А пересказывать чужие сло-
ва ни только остроумно, но даже ослоумно! – уничтожаю-
ще подковырнул Алёшу Рахвальский и добавил: –Это заме-
чание я сделал тебе не в упрёк, а в назидание! Потому, что
чужая мысль – серебро, а своя – золото! А то, видимо, ты



 
 
 

совсем малограмотный, кобылу через ять пишешь, а суёшь-
ся со своим грязным языком туда, куда тебя не просят! И
вообще-то, видимо, у тебя Алёш, мозги не знают, что мелет
твой язык, – не в шутку обрушился Рахвальский на Алёшу,
под шумок разгоготавшейся мужичье-бабьей толпы, разго-
монившей, когда речь коснулась тревожных слухов о войне.

– Всё оно так, но если коснётся нас, то мы этого Чембер-
лена ни только кулаками побьём, шапками закидаем! – не
унимаясь провозгласил Алёша. И это я говорю ни столько
от себя. Это я слышал на Нижегордской губернской конфе-
ренции, где в президиуме я лично сидел рядом с товарищем
Мураловым, с которым я лично познакомился ещё будучи на
военных сборах. Он еще тогда спросил меня: «Ты Алексей,
постоянно пребываешь у ас в городе иль наездом? – Нет, я
здесь наездом», – ответил я ему тогда. «Так ты, грит, заходи
ко мне на квартиру, в Кремль, ночевать». Вечером того дня
я отыскал его квартиру, зашёл к нему, по его приглашению,
ночевать. Пока его жена бегала в гастроном на Большую По-
кровку за выпивкой, мы с Мураловым наговорились досыта.
И он мне устроил такой камуфлет, что я так накмокался, что
копурнулся на диван и не помню, как до утра проспал. Утром
проснулся, гляжу я одетый и видимо его жена, мне подушку
под голову подсунула. Спрашиваю: – Елена Максимовна, а
где Серёжа-то? – Он давно на службу ушёл. Опохмелившись
и я ушёл.

И этот Алёшин рассказ, переполнив чашу терпения вко-



 
 
 

нец разозлил Рахвальского.
– Тебя, Алёш, послушать так уши вянут! Разболтался и

врёшь как сивый мерин – через чур и через дугу. Видать со-
всем свихнулся и заболтался человек! Ты, Алёш, умрёшь, а
язык у тебя ещё три дня болтать будет! Не учись врать на
свою голову!

Алёша же, имея наивно-уживчивый характер особенно-то
не обижался на столь унизительные раскритикования его со
стороны Рахвальского. Он только самонадеянно улыбался и
продолжал своё, утешался своим всезнанием и по прежнему
совался со своим болтливым языком в любой разговор. Ви-
дя, что время в этот обильный разговорами вечер, зашло уже
в ночь, Алёша вынув из кармана свои часы и посмотрев на
них произнёс:

–  На моих серебреных часах время уже много! Пора и
спать!

– Это что у тебя за часы? Покаж! – обратился к Алёше
Михаил Федотов.

– Часы самые обныкновенные. Анкерный ход на цилин-
драх, – бойко отрапортовал Алёша.

– Что, что? – переспросил его Рахвальский, – Разве так
бывает? Уж что-нибудь одно: или анкерный ход, или на ци-
линдрах! – поправил он Алёшу. – Смотри кому в бане такое
не скажи! Черти вениками запарят! Раз точно не знаешь, не
говори неправду!

– Да я сам-то слышал только краешком уха! – оправды-



 
 
 

вался снова обескураженный Алёша.
– Болтать языком умеешь, а буквально мало в чём пони-

маешь! – продолжал урезонивать Алёшу Филимон. – Скуд-
но мыслишь и поверхностно размышляешь! И сразу видно,
что в твоих мозгах мало извилин. И вообще- то я тебя Алёш,
толком не пойму. Или тебе ума девать некуда, или ума за-
нять не у кого! Поэтому-то ты в калашный ряд с дегтём ле-
зешь! Ты, вот тут, много наболтал, можно сказать наговорил
с три короба, а вразумительного, я от тебя так и ничего и не
услышал. Даже и спорить-то ты не умеешь, а спорить надо
не ради широкого рта, а оспаривать надо истину и со знани-
ем дела, которое ты отстаиваешь! А ты, видимо, ни только
лжец, но и подхалим высшей марки, а подхалимство, как из-
вестно не порок, а большое свинство. И по этому, иди-ка ты
лучше домой и займись своей бабой, а мне больше на глаза
не появляйся! – закончил Филимон отповедь.

А Алёша потупив свой взор, упёрся глазами в стену, с лю-
бопытством рассматривая сучок похожий на затмение солн-
ца.

– И что вы скандалите, чего делите! Ведь мы живём под
одним солнышком, оно всех нас одинаково обогревает, его
не разделишь, его всем хватает! Живи всяк по себе! – при-
мирительно изрёк, слушавший до сего времени перебранку
Филимона с Алёшей, Иван Федотов/

Из-за тягостных споров в Алёшей, Филимону пришлось,
вскорости, квартиру у Настасьи переменить на другую, и он



 
 
 

поселился в Шегалёве, подальше от Крестьяниновых. А в
Настасьеном пристенке, вскорости, поселился её племянни-
цы сёстры-сироты: Анисья и Дунька, жившие до этого на ху-
торе. Слова, речи и беседы Рахвальского оказали большое
влияние на некогда слушавших его мужиков и всех присут-
ствующих. Особенно благотворно они отразились на Ваньке
Савельеве, который иногда присутствовал на назидательных
беседах Рахвальского. Ваньке, особенно запали и врезались
в голову крылатые пословицы и поговорки, которыми часто
пользовался в беседе Филимон Платонович.



 
 
 

 
Предзимье. Санька и Наташка

 
– Мухи-то в избе, и то дохнут – зиму почувствовали! –

придавливая пальцем вялоползущую по оконной раме, очу-
мелую муху, проговорила бабушка Евлинья, разговаривая
сама с собой. – День-то нынче был серый, ветреный и хо-
лодный, а завтра, видно, будет ещё студенее, вишь как окош-
ки-то плачут. Да, всякая божья тварь, как холод зачует так
всяк по-своему от стужи спасается. Пичужечки в тёплые
края улетели, вон свиньи, зачуяв холод, себе в гнездо оханку
соломы в пасти несёт, – глядя через двойное стекло оконных
рам, вполголоса рассуждала сама с собой Евлинья.

Стояла самая унылая пора года: поздняя осень и пред-
зимнье. Осенний, холодный ветер, с неудержимой яростью
разгуливался по селу. Шаря по стенам, по крышам и забо-
рам построек, как-бы отыскивая ненадёжные места и проре-
хи в постройках, где бы можно было прорваться, забраться
в утеплённые места и натворить там бед, охолодить скотину,
придав немало хлопот мужику-крестьянину. Ветер с остер-
венением и озорством подбирался под застрехи соломенных
крыш, выхватывал клочья соломы и словно глупый ребёнок
играл ею в воздухе, а наигравшись, как-бы за ненадобностью,
бросал эту солому на дорогу, ненадолго затихал…

Под напором яростных порывов ветра, ветла, стоявшая
под Савельевым окном сбочь мазанки, пружинисто трепала



 
 
 

ветвями. Её разросшиеся в разные стороны отростки, похо-
жие на две гигантских руки, промежду которых произросла
молодая березка, от ветра

Раскачиваясь, жалобно скрипели, как бы жалуясь на озор-
ство шквального ветра. Разгулявшийся вовсю свирепый ве-
тер, буйно прогуливался по селу, неистово шарил по опусте-
лым садам и огородам, прерывисто хлобыстал в стены по-
строек, угрожающе свистел в щелях, выл в трубах, осатане-
ло налетел на колокольню – грозно гудел колокольной ме-
дью. По небу плыли рваные облака, в разрывах их время от
времени появлялся рог молодого месяца. Спасаясь от буй-
ного ветра, стайка домашних гусей, на озере, забралась в гу-
стую заросль тростника. Шурша крыльями о жесткие стебли
тростника-палочника, они отыскивали в корнях его съедоб-
ные водоросли, гогоча, мирно перекликались между собою.

На улице совсем свечерело, а в избах ночь. Кое где, в из-
бах, уже появились огни. Вскоре, всё небо выяснилось, ве-
тер стих, на землю упал мороз. Разжиженную грязь на доро-
ге сковало в жёсткие комья, на озере вода покрылась тонким
льдом.

Возвращаясь из избы-читальни, где сегодня был показан
спектакль, Санька Савельев с Наташкой шли по берегу за-
мёрзшего озера.

– Наташ, пойдём на лёд! Поглядим, попробуем покатать-
ся! – предложил Санька.

– Да он, наверное, ещё тонок! Я боюсь как бы не зато-



 
 
 

нуть, – с боязнью в голосе отозвался Наташка.
– Всё равно пойдём поглядим! – настоял Санька. Здесь

озеро вдалось в берег, как-бы образуя небольшой залив; ме-
сто безопасное, здесь утонуть не утонешь, а провалится на
льду можно, и измочиться можно по пояс. Они к заливчику
подошли вплотную, а потом оба ступили на лёд. Под тяже-
стью, лёд певуче и угрожающе затрещал. Испуганно взвизг-
нув, чувствуя опасность,

Наташка плотно прижалась к Саньке, забеспокоившись,
судорожно вцепилась в него рукой.

– Ой! А ну-ка да мы утонем!? – с тревогой проговорила
она, – вот провалится под нами лёд-то и мы ухнемся в ледя-
ную воду! – не переставала боязливо вздыхать и робко сле-
довать за Санькой, с особой осторожностью шоркая ногами
передвигаться по льду.

– Не провалимся! Не бойся! Я тебя в обиду не дам, из
любой бездны вытащу! – покровительственно успокаивал он
её. Под музыкальную трескотню молодого, еще неокрепшего
льда, они с полчаса прогуливались на нём, мягко скользя по
нему подошвами валенок, но не отходили далеко от берега.
Улучив подходящий момент, Санька изловчившись любов-
но поцеловал Наташку в щёку. Счастливые они разошлись
по домам. В ночи мороз усилился, на озере, в тростниках
вмёрзли ночевавшие там гуси.



 
 
 

 
Убийство Настасьи.
Бабье рассуждение

 
Стояла нудная пора рождественского поста. Был день

праздника Святого Николы. На улице только что выпавший
легкий снежок, оттепель… Набожные люди сходив к обед-
не блаженно отдыхали. Занятые своими неотложными дела-
ми по хозяйству и нерачительные для своей души люди, от-
сиживались дома. У пятистенного дома Настасьи собралась
шумливая толпа баб, здесь приглушенные вскрики, смяте-
нье, вздохи и тревога. В избе, у Настасьи, от людской и пе-
реполоха тоже шумно и тревожно.

– Ай што случилось? – неторопливо подходя к толпе баб
спросил Иван Федотов, с любопытством прислушиваясь к
тревожной возне доходящей изнутри настенной избы

– Настеньку убили! – провозгласила ему, стоящая тут и
уже успевшая побывать в избе, его жена Дарья.

– Да не убили, а она сама нечаянно, на кошачий черепок
упала, вот и проломила себе голову-то!  – поспешила опо-
вестить Ивана, о действительно происшедшем с Настасьей,
Анна Крестьянинова. – Я сама глядела и видела, у ней на
лбу-то знаток от кошачьего черепка, а у неё и раньше при-
падки были. Падучей болезнью она страдала, –добавила всё
знающая Анна.



 
 
 

– Ну, а она жива, что-ли? – осведомился из задних ря-
дов толпы, только-что подошедший вслушавшийся в разго-
вор Яков Забродин.

– Пока жива, но видно она уж не жилец, еле-еле дышит,
лежит на полу в чулане и только вздрагивает всем телом. Я
нагляделась и ещё положила ей на лоб, для приглушения бо-
ли, медный пятак

– Раз такое дело, то она действительно долго-то не напры-
гает! – высказался Яков.

– Ещё-бы, тебе мозги-то выпусти и ты долго-то не напры-
гаешь! – злобно взглянув на Якова, с упрёком в его адрес,
заметил дедушка Крестьянинов.

– Охо-хо-хо! – горестно повздыхала, стоявшая тут же ба-
бушка Евлинья Савельева.

– Вот какая жизнь наша. Живи, а о смерти не забывай, она
всегда у нас за плечами! – с горестным выражением на лице,
проговорила бабушка Дуня, стоявшая рядом с Евлиньей.

А в избе тревожная хлопотливая беготня и печальные
вздохи. Кто не боится смотреть как умирает человек, тот
упорно и любопытно наблюдает за всем тем, что здесь про-
исходит.

– Давайте её перенесём из чулана-то и положим на перед-
нюю лавку! Что она здесь валяется в таком безобразном ви-
де, – предложила бабам Анна Гуляева, хлопотавшая около
умирающей. Бессознательно распластавшуюся на полу На-
стасью перенесли и положили на лавку. После её на полу в



 
 
 

чулане осталась лужа крови и комок бело-желтоватых моз-
гов. Одна из баб, сестра Настасьи Александра, схватив тряп-
ку, безбрезгливо стала торопко подтирать на полу приторно
пахнувшую мокредь. По все избе разнёсся гнетущий, вызы-
вающий тошноту, запах смеси человеческой крови впомесь с
мозгами. Некоторые, не выдержав этого запаха, из избы вы-
шли. А несколько баб, не обладающих брезгливостью, оста-
лись.

– А ты Анн, снова положи ей на лоб пятак-то! Всё ей по-
легче будет! – подсказала Прасковья Трынкова, стоявшая у
порога и не принимающая участия в хлопотах около еле жи-
вой Настасьи.

– Прикладывай, не прикладывай, лоб-то проломленный, –
горестно вздыхая и вытирая со щёк слёзы, высказалась Сте-
фанида Батманова.

– Чай не пра…?! – удивлённо выпучив глаза, спросила её
Устинья Демьянова, только-что вошедшая в избу. – Эт чем
она лоб-то проломила? – с любопытством переспросила она.

– Бабы бают на кошачий черепок упала, вот и проломила
себе череп-то! – высказалась Просковья.

– А за попами-то ушли, что-ли? – спросила баб, стоявшая
у кутника и вытирая наплаканные глаза подолом шубы.

– Ушли, ушли! Скоро наверное придут. Анисью послали
за попами-то, – сказала, скорбно вздыхая, заплаканная сест-
ра Аграфена, снимая с головы убиенной, окровавленный,
продырявленный повойник.



 
 
 

– Да она видимо уж совсем не жилец. Слышь, как у неё
внутри-то храбрец играет! – высказала своё мнение о состо-
янии Настасьи Стефанида.

Вскоре явились поп с дьяконом, отслужили над Настасьей
отходную. И она вскоре изошла. На улицах бабья впомесь с
мужиками толпа долго не расходилась. Растревоженные пе-
чальным событием бабы, горестно перешёптывались, охали,
вздыхали. Утирая слёзы, тянулись пальцами к носам, хлипко
сморкались. А мужики гутарили своё – обсуждали, что-же,
на самом деле послужило причиной смерти Настасьи: или её
подучая болезнь и злосчастный кошачий черепок, или тут
замешан злонамеренный человек, который убил Настасью.

– Нет, по-моему, она не сама убилась, а кто-то постарался
её убить, причём не какой-то палкой или кирпичом! А ра-
на-то на пулевую похожа! Я сам на фронте видывал пулевое
попадание в лоб человека и Настасьина рана очень схожа с
той! И Совсем не похожа на знаток от кошачьего черепка, –
высказал своё мнение о причине смерти Настасьи, стоявший
в толпе Фёдор Крестьянинов.

– А кто же убил её, кому она спонадобилась!? – вопросил
Василий Савельев.

– А кто его знает кому она помешала. Жила одна, вроде,
никому не мешала, –высказался Иван Федотов.

– Видимо кому-то это спонадобилось, – меланхолично за-
метил Яков.

Попы ушли. Настасья изошла. Видя, что около изошед-



 
 
 

шей Настасьи больше делать нечего, Анна Гуляева из удуш-
ливо-спёртой тесноты избы, вышла на улицу. Присоединив-
шись к толпе, она без промедления включилась в разнобой-
ный бабий разговор, высказывая своё впечатление о смерти
и жизни Настасьи:

–  Да хорошая была женщина, милостивая и ворожбой
всем помогала. Царство ей небесное! Я только третьёводни,
к ней с просьбой обращалась.

– С какой? – полюбопытствовала Дарья.
– Да у меня труба у избы больно дымит стала. Как только

затоплю печь, так почти весь дым в избу валит, словно тру-
бы-то нет. А вдоль трубы, у потолка, с чердака, вода в избу
дуром прёт, прямо-таки беда и наказанье. Мне подумалось,
уж не враг ли какой в трубу-то залез и дым-то не пущеет! Вот
и пришлось мне по этому поводу третьеводни, к Настасьи за
ворожбой обратиться. А она баит: чего-чего, а насчёт трубы
я не в силах помочь, это грит дело печника, иди к печнику.
Послала она меня.

– Ну и что же? – поинтересовалась Любовь Савельева.
– Пригласила я печника-то, он залез на крышу, заглянул

в трубу-то и кричит мне: у тебя трубе-то гнездо галочье и
сажи накопилось уйма! Подай, грит, кочергу. Я подала. Он
вытащил из трубы большое поймо прутьев, величиной в се-
мионову шапку, да сажу помелом пообмёл и труба моя ды-
мить перестала, в избе ни дымка, глаза есть перестало, пря-
мо красота! – нахваливала свою житуху Анна бабам.



 
 
 

– Ну, а как с Настасьей-то? Ты около её всё время была,
как и что с ней произошло? – допытывались у Анны дотош-
ные бабы.

– Что с ней, умерла Настасья и всё тут. А насчёт того, от
чего, я и сама не пойму. О том, что сама она упала, я сумле-
ваюсь, – заключила она.

– Слушайте-ка бабы, по-моему она не сама. Я только-что
от неё утрось вышла, деньги должок относила. Не дойдя до
сараев послышался мне какой-то выстрел, – сообщила но-
вость Марья Данилова. Настасью схоронили…



 
 
 

 
Рождество 1928. Лекторы

и представления
 

Наступил 1928 год, прошло Рождество, наступили святки
– весёлое, забавное и любовное время провождение молодё-
жи. В святошнической, разряженной келье Анны Гуляевой,
на стене девки повесили приветственный лозунг: «Да здрав-
ствует первый день святок!». Придя в эту келью Санька Са-
вельев с Гришкой Лобановым, прочитав эту вывеску, приба-
вил к ней: «А кто с ножом сюда придёт, тот от того же и по-
гибнет!», что относилось к сельским хулиганам. По кельям
села женихи артелями и в одиночку ходят с еснями и гар-
монями. У Яшки Дуранова, гармошка-тальянка со звонки-
ми колокольчиками. Войдя в келью, замёрзшую на уличном
морозе гармошку, Яшка подолгу, с зазнайством и напускной
важность продувал. Некоторые из ребят-смельчаков, упре-
кая яшкины выламывания, говорили:

– А ты Яшк играй без валамываний, а то прозовут тебя
Яшкой Ломаный!

– А я вовсе не выламываюсь, от мороза руки не маячут! –
отвечал тот и начинал играть. Клавиши гармошки, под уси-
ленным нажимом яшкиных пальцев, послушно громко хло-
пали, почти заглушая звуки самой гармошки. А Яшка, за-
лихвацки скосив голову на бок, старательно, на своей та-



 
 
 

льянке, выводил «страданье», пленя девок музыкой. Особое
место в игре уделялось звонким колокольчикам, они заглу-
шая голоса ладов и басов, звонко гремели в ушах. В такт иг-
ры Яшка ещё притоптывал ногой, как-бы добавляя этим кра-
соты и пленительности к музыке. Яшка, тайно исподтишка
наблюдал за девками, присматривался к ним, стараясь вы-
брать себе в невесты самую красивую.

– Вот дитятка растёт! – переговариваясь судачили бабы –
глядельщицы святок.

– Да уж выросло! – ответствовали им, присутствующие
здесь, любители посмотреть на святки и молодые мужики,
зная о своенравном и непоседливо-озорном характере Яш-
ки. В келью нежданно и внезапно вошла артель подвыпив-
ших, только-что женившихся, мужиков. Среди их и Васька
Орцов, давнишний смертельный враг Яшки. Одним кратким
взглядом, помутневшим от страха, Яшка определил агрес-
сивность Орцова и безразличность настроения остальных
мужиков. Яшка, временно прекратив игру, присмирел, сник,
стал молчалив и загадочно задумчив. Не находя чего сказать,
он у сидевшего рядом с ним парня попросил закурить. По-
том, оценив незавидную для себя обстановку, и улучив под-
ходящий момент, Яшка выхватил из-за голенища финский
нож и крепко зажав в руке спрятал его в карман. Несколько
осмелев и оправившись от страха, Яшка бесцеремонно втис-
нулся между приумолкших девок; в них он нашёл надёжную
защиту. Чувствуя в кармане холодок ножа, Яшка взором вы-



 
 
 

жидающе устремился на Орцова.
– Ну, валяй бей! Я защищаться не буду, рук твоих от себя

не отведу, а уж теньжал по самые перышки в тебя вонжу! –
угрожающе проговорил Яшка. Обескураженный такой об-
становкой, напористый и мстительный Орцов, видимо сдре-
фил. Он не решился напасть на Яшку в избе, в обстанов-
ке не совсем подходящей для кровопролитной драки. Орцов
поспешно вышел на улицу, увлекая за собой своих товари-
щей-мужиков для совещания.

Предчувствовалась резня между заядлыми врагами, но
её не получилось, мужики не поддержали намерения Ор-
цова, навязать Яшке открытый бой, притом, он видимо и
сам устрашился Яшки, который полу высунувшись из от-
крытого окна, угрожающе постучал ножом об оконную ра-
му. Закрыв окно, Яшка устрашающе и демонстративно на-
чал упражняться в метании ножа. Он ловко втыкал его в пол,
с размаха всадил его в стену, а потом между девок в присте-
нок. Не живые, ни мёртвые от страха девки, послушно и бо-
язливо сторонились от пролетающего около их ножа. В за-
вершении своей забавы, Яшка всаживал свой нож в потолок,
а потом напоследок, со всего размаха, всадил его в дверь.
Наблюдая, с улицы в окно, зловещие упражнения Яшки с
ножом, Орцов, видимо, совсем оробел, оставив расправу до
подходящего момента.

В первый день святок, по традиции, девки парням кла-
ли «вьюна», пели величальные песни, которые непременно



 
 
 

должны сопровождаться взаимными, церемониальными по-
клонами и поцелуями. Положение вьюна, со взаимными по-
целуями, это первое, близкое, соприкосновение парня с де-
вушкой. Причем, взаимный поцелуй этот, скорее всего про-
изводится по обязательности ритуала, чем по взаимной люб-
ви. Во время святок, парни с девками перекидываются вза-
имными любезностями, развлекаются, всяк старается чем-
то привлечь к себе внимание остальных. Парни состязают-
ся в словесности, употребляя при этом замысловато-закумо-
ристые словечки, загадывают заковыристые загадки, пока-
зывают фокусы, пугают призраком недавно убитой Настён-
ки. Санька Шевирушка, в кельи к полу приморозил чугун,
не смотря на то, что в избе было довольно-таки тепло. Этот
фокус, нимало удивил девок, да и парни были удивлены та-
ким парадоксом. Попробовал-было, Гришка Трынков ото-
драть чугун от пола, да не смог, силы не хватило. А простаку
Ваньке Гугуну, в прихлопнутый в двери рукав, вместо обе-
щанных гусей, напустил воды. Пока Ванька шёл от кельи до
дома, рукав его одежды замёрз колом. В последующие дни
святок, по заказу парней-женихов, пели величальные песни,
невеста целовала жениха, за что в награду получала деньги,
на которые она изготавливала платочек и к концу святок, по
обычаю, она дарила его тому парню от которого получила
деньги.



 
 
 

 
Изба-читальня. Лекторы

и представления.
 

Параллельно со святками, в избе-читальне, под руковод-
ством избача Кутлакова, велась культурно-просветительная
работа. Здесь было чем заняться: газеты, журналы, книги,
лекции, кино, спектакли и различные представления приез-
жающих из города артистов. Пользуясь зимним, свободным
от работы временем, некоторые мужики любители чтения
брали из библиотеки книги. Не отставали от них и некото-
рые старики. Дедушка Крестьянинов несколько раз перечи-
тав свою библию, запомнив некоторые её места наизусть, в
беседах частенько употреблял выдержки из неё. Он преду-
предительно говорил тем, кто с охотой приходил в их дом
на беседу: – Что библейские пророки предсказывали, то всё
сбывается. Наступают последние времена! Религию товари-
щи отвергают – молодёжь развращают.

Однажды к деду, для беседы, навестился и Рахвальский.
Придя в их дом и поприветствуя стариков и хозяев, он изре-
ченно заметил:

– Сразу видно, что здесь живут православные христиане!
Передний, красный угол с образами и лампадаю!

–  Да, да,  – с нескрываемой гордостью ответил ему ста-
рик, – я христианин и своё потомство стараюсь держать в



 
 
 

этом же духе! Только проповедывание апостолов сбывает-
ся, религию стали притеснять всякими манерами и народ
от церкви стараются всячески отвратить! Своими кинами и
спектаклями молодёжь совсем развратили.

Во многом согласный со взглядами деда, после длитель-
ной беседы с ним, Рахвальский, уходя попросил у деда биб-
лию, чтобы почитать дома.

– Да видишь ли какое дело-то, – не совсем с охотой вы-
сказался дед. – Дал я одному читарю почитать библию-то, а
он, не знаю сколь чего почеркнул полезного из неё, а книгу
измусолил без жалости. Так, то после этого я решил кому
дать почитать, а кому и не доверять.

– Ну, мне-то, я думаю, доверять можно. Ты меня знаешь,
я такую ценную книгу не измусолю, – отозвался Филимон
Платонович. От Крестьяниновых Рахвальский уходил с биб-
лией подмышкой.

В село частенько стали наезживать из города лекторы. В
избе-читальне, по случаю, проводимых лекций, набиралось
много народу. Желающих послушать лекции было невпрово-
рот много. Сюда заглядывали мужики и бабы, парни и девки,
ребята-отроки и даже старики и старухи. Лекции читались
на разнообразные темы, преимущественно на «злобу дня»:
о пьянстве, шинкарстве и о борьбе с этим злом, о здоровье
и леченье, о любви…

Вот и на этот раз, в воскресенье вечером в избу-читаль-
ню, набилось множество народу. Из Арзамаса в село при-



 
 
 

ехал знаменитый лектор-универсал, который сможет вести
лекцию на любую тему и ответить на любой вопрос. Начав
лекцию о пьянстве и шинкарстве и борьбе с этим народ-
ным злом, лектор, по предварительной подсказке Кутлако-
ва, в своей лекции с критикой упомянул сельских шинкарок
Устинью Демьянову и Дуньку Захарову. Услыхав свою фа-
милию, присутствующая тут, Дунька тревожно заёрзала по
скамье.

– Что ты ёрзаешь, как сорока у гнезда или чешется задни-
ца, – не стерпел чтоб не подметить Дуньке, сидящий сзади
её Николай Ершов, хлопнув, при этом, её по заду. – Отрас-
тила зад-то! Он вон какой у тебя, как у справной кобылы! –
приглушённо хохоча, добавил он.

– А ты не гавкай и не лапай! Мороженый карась! Не твоего
ума дело! – огрызнулась Дунька.

А в селе, действительно, шинкаркам была полная ла-
фа. Устинья Демьянова подерживала винцо, поторговыва-
ла самогонкой. Многие из мужиков, любителей подвыпить,
частенько заглядывали в приземистую, крытую соломой,
устиньину избёнку, частенько поскрипывали ступеньки её
крыльца и не редко визжала, не смазанными петлями, дверь
её избы. Выпрашивая в долг полбутылку самогонки, неко-
торым мужикам приходилось пускать в ход немало приё-
мов уговоров и посулов, ублажая строптивый нрав Устиньи.
Чтоб раздобрить её закостенелую душу им приходилось те-
рять немало времени, на то, чтобы она смилостивилась и до-



 
 
 

верила полбутылки без денег, в долг. На деньги и на хлеб,
Устинья спиртное отпускала с особенным трепетом, но в
долг торговать ни в её характере «Ни, ни! Боже сохрани!», –
говорила она напористым просителям, любителям выпить
или похмелится, за счёт не оплаченного вовремя самогона.
Она почти никому не доверяла, потому, что она, на этом
горьком опыте была безжалостно выучена мужиками обман-
щиками. Много долгов пропало за пьяницами, с мольбой и
боженьем выпросившими у неё четвёрку, чтоб спасти от пол-
ного раскола, трещавшую с похмелья голову. Даже братец
Яков и тот не заплатил за взятую когда-то полбутылку само-
гонки, за которую обещал починить полусгнившие ступень-
ки крыльца. Обещал, да так и не починил. Не в пример Усти-
нье, Дунька Захарова шинкарила более спроста. Она молода
и приглядчива сама собой. Поторговывая самогонкой и во-
дочкой, не прочь приветить подходящего мужика, а порой и
холостого парня для обучения любовному делу. У неё в избе,
в простенке между окон, висит осколок зеркала, до обидно-
го искажающий заглядывающее в него лицо. Дунька, перед
тем как принять партнёра мельком заглядывала в это зерка-
ло, охорашивалась перед ним, задорно улыбалась, с досто-
инством любуясь сама собой. Она искусно умеет уговорить
понравившегося ей гостя, угостить его, вести с ним задушев-
но-любовный разговор, перед каждым словом, модно скла-
дывая свои губы, словно готовилась к сладостным поцелу-
ям. Дунька, некоторым мужичкам, самогонку отпускала и в



 
 
 

долг, рассуждая по этому поводу сама с собой: если мужик
должок принесёт днём, в присутствии отца, значит у него в
башке соображения нет, а если вечерком, когда отец уходит
в соседи сумерничать, значит, догадливый.

После упоминания пьянства, о его пагубности и о шин-
карстве и о борьбе с ним, лектор переходил на тему вредя от
курения. Он так увлёкся своим рассуждением на эту тему,
что вспотел и совсем умаялся. Чтобы несколько отдохнуть
и прерваться в своих словоизлияниях, он вынув из кармана
пачку папирос «Сафо», сунув одну папиросу в рот провоз-
гласил в публику: «А теперь можно сделать небольшой пере-
кур». Из задних рядов послышался ехидный приглушённый
смешок: «Вот так лектор! Сам закурил загогулину!». Сидя-
щие в зале мужики и парни почти все закурили. В помеще-
нии стало дымно и нестерпимо душно от людского надыха.
Висевшая под самым потолком лампа помигала, и погасла.
Мгновенно в зале разразился шум и неистовый топот нога-
ми, девичье взвизгивание. Девки стыдливо придавлено хи-
хикали, парни развязно и громко смеялись, а пожилые, при-
глушенно и сдержано гоготали. А на сцене, растерявшийся
избач Кутлаков, судорожно хлопая себя по бокам, отыскивая
по карманам спички, громогласно кричал в разбушевавшу-
юся публику: – Тиха-а! Что расшумелись, как бараны в ста-
де! Лампу снова зажгли, публика успокоилась. Лектор, снова
заняв своё место, стал продолжать свою временно прерван-
ную лекцию. Он начал с лампы, говоря в публику:



 
 
 

– Как по вашему, почему лампа погасла? Да по тому, что
в зале израсходовался весь кислород, а без него, ни только
человек, а даже огонь гаснет. Вот в таком помещении, где
нечем дышать, свежему, только что вошедшему человеку,
пробыть хотя-бы десять минут – большое наказание! И по
этому, мы провозглашаем: «Солнце, воздух, пища и вода –
наши первые друзья!».

Слушатели приутихли, глаза снова впились в лектора,
ухи ловят каждое его слово. Те, которые смотрят и слуша-
ют стойком, вплотную примостившись у стен, переживая
неудобства, изнывая от млеют от духоты, нудятся ещё боль-
ше чем те, которые сидят по скамейкам. Перейдя к вопросам
гигиены, здоровья и леченья, лектор стал употреблять посло-
вицы и поговорки на эту тему. Чтобы показать свою осве-
домлённость в врачебном деле, он самодовольно всунув ру-
ки в карманы брюк, приняв горделивую позу и в знак досто-
инства, беспричинно мизинцем потрогав переносицу, про-
должал ораторствовать с большим успехом. Он, видимо, был
мастеровым оратором; обладая даром красиво и доходчиво
говорить, свою речь сдабривал занимательными примерами
из жизни людей, шутил вклинивая в свою речь прибаутки и
анекдоты. Одним словом, умел залезть слушателям в душу,
покорить их сердца. И люди увлечённо заслушивались его с
разинутыми ртами. Он, в частности, рассказал, как будучи
ещё студентом, и проходя всем курсом практику в анатом-
ной, авторитетный профессор наставнически поучал студен-



 
 
 

тов: – Каждый студент должен быть смелым, небрезгливым
и наблюдательным! И продемонстрируя свой палец, воткнул
в проход и облезал.

Потом он, в лекции своей употребил несколько метких
русских пословиц: – не живи чужим умом, имей плохой но
свой; слов на ветер не бросай – за слова свои отвечай; до сло-
ва крепись, а давши слово – держись; сначала научись, а по-
том и за дело берись; чужими руками жар не загребай; глаза
дивятся, а руки делают; делано на спех, а сделано на смех;
и готово, да бестолково; не смотри на дело, а смотри на от-
делку; зарыть талант в землю – не умственно; не родись хо-
рош-пригож, а родись счастлив; к честному человеку худая
слава не пристаёт; на чужой роток не накинешь платок; ста-
рый друг лучше новых двух; не спрашивай у старого, а спра-
шивай у малого; птичка по зёрнышку собирает, и то сыта
бывает; идёшь не день – бери хлеба на неделю; приход поно-
марский, а расход генеральский; сколько с быком не биться,
молока от него не добиться; всякий кулик на своём болоте
велик; добро людям творить – себя веселить; вспыльчивый
нрав не бывает лукав; злоба, что лёд – до тепла живёт; когда
придёт беда, не пойдет на ум и еда; больного посещение –
ему в леченье.

Потом лектор перешёл к выдержкам из книги писате-
ля-врача Вересаева. Рассказал, как один врач лечил ребёнка.
Лечение долгое время не давало желаемых результатов, то-
гда врач решил испробовать в лечение другие лекарства. Ре-



 
 
 

бёнок не выдержав умер. Убитая горем мать, упав на колени
перед доктором, целуя ему руки, благодарит его за внимание
и доброту, втискивая, при этом, в руку врача трёшницу «за
труды». А фактически, этот врач убил ребёнка, лишил жиз-
ни малолетнего человека: «Да разве мало таких случаев, ко-
гда в больнице врачи больного залечивают до-смерти!» Под
монотонный говор лектора, Николай Ершов, вздремнув там
громко всхрапнул, что в зале весело рассмеялись. Улыбнул-
ся и лектор. Он и этот случай не обошел молчанием, сказал
в публику:

– Ну что же в этом плохого, что человек заснул. Сон-то
тоже есть жизнь.

– А слепые видят ли во сне зрячие сны, – спросил лектора,
кто-то от задней стены.

– По моему нет, не видят. Об этом лучше спросить самих
слепых, – ответил лектор, наблюдая, со сцены, как некоторые
из пожилых слушателей, стали покидать зал избы-читальни.

– А что такое любовь? – воспользовавшись отсутствием
пожилых и стариков, спросил Санька Савельев. И прежде,
чем послышался ответ лектора, по залу прокатилось весёлое
и задорное – Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! А Кузьма Оглоблин дёрнув
за рукав свою жену провозгласил:

– Татьян! Пойдём-ка домой! Тут молодёжь про любовь за-
говорила, здесь нам с тобой больше делать нечего, – увлекая
жену к выходу, которая неохотно повинуясь пошла вслед за
Кузьмой. Ей, видимо, страстно хотелось послушать речь о



 
 
 

любви.
– Эт вы куда? – спросил Кузьму Николай Ершов.
– Домой ужинать! – ответил ему позевавший от дремоты

Кузьма.
–  Нет, а я останусь, про любовь послушаю, уж тема-то

больно занятно интересная. Послушаю!
– Ах обуть вашу мать! – громогласно, как леший в лесу,

во всё горло, заорал Санька Лунькин, на ребят-подростков,
которые и не думали уходить из зала.

– Ах вы молокососы! Брысь домой! – зычно добавил Сань-
ка, выгоняя ребят из зала, наделяя каждого подзатыльником
и приговаривая:

– Айть, айть!
И только тогда, когда в зале всё утихомирилось и осталось

почти с половину слушателей, преимущественно молодёжь,
парни и девки, лектор начал отвечать на Санькин вопрос:

– Вообще существует две любви. Первая – это, так назы-
ваемая, платоническая любовь. Скажем, например, это лю-
бовь матери к своему ребёнку. Направленная, в конечном
счёте, на сохранение своего потомства. Вторая – любовь, так
называемая сексуальная, о которой надо говорить особо…

– Здесь нет несовершеннолетних? – обращаясь в зал спро-
сил лектор.

– Нет! Я их все выгнал! – громко хохоча, за всех, ответил
Санька Лунькин.

–  Так вот, сексуальная любовь, всегда сводилась к ин-



 
 
 

стинкту страстного влечения противоположных по полу
субъектов друг к другу, с целью взаимного сожительства, на-
правленного к продолжению рода человеческого. Мужской
пол, обычно, активнее и стремительнее, склоняет свою парт-
нёршу к этому. Взаимообоюдная любовь между влюблён-
ными партнёрами, как правило, заканчивается половым ак-
том…

Наряду с лекторами, в Мотовилово частенько наезжали и
разнообразные артисты-халтурщики, которые на разные ма-
неры фокусничали, демонстрировали свою силу, или смеши-
ли народ, взимая за это с публики гривенники или пятиал-
тынные.

На этот раз артистов приехало всего двое: муж и жена. По-
казав несколько незамысловатых и не особенно рассмешив-
ших публику номеров, артисты показали небольшую сцен-
ку, суть которой заключалась в том, как один незадачливый
«механик» отвинтил от жнейки подходящую деталь и при-
способил её у себя дома к часам-ходикам вместо гирьки. По-
том был показан номер с большими часами. «Учёные часы»,
по желанию артиста показывали время, какое он им прика-
жет, предварительно проводя рукой по кромке циферблата.
Закончив номер с часами, артист пояснил публике в чем сек-
рет:

– Тут всё дело в маганизме (вместо «в магнетизме»)! –
сказал он. Показав несколько забавных фокусов на играль-
ных картах, артист перешёл к последнему, заключительному



 
 
 

номеру, видимо, являющемуся гвоздём программы его пред-
ставления. Номер назывался «Плотники-работники». После
небольшого перерыва, переодевшись в одежду плотника, в
чёрной барашковой шапке на голове, выйдя из-за кулисы,
артист обратился к публике: – Кто из вас плотник? Сначала,
публика в недоумении и растерянности молчала, в зале во-
дворилась тишина, слышно было как муха билась о лампо-
вое стекло. Первым тишину нарушил Николай Ершов:

– Ну я плотник, А в чём дело-то? – деловито спросил Ни-
колай.

– Раз ты плотник, то иди сюда, на сцену.
– А зачем я к тебе на сцену-то полезу? – охотно поднима-

ясь с места осведомился Николай.
– Ты знай иди, а зачем, я тебе скажу и всё растолкую! По-

мощником мне будешь. Вот зачем я тебя сюда пригласил! –
знакомясь за руку с Николаем объяснил артист. – Строгать
двурушником умеешь? – глядя в упор на Николая спросил
он.

– Как не уметь, конечно умею, приходилось, строговал!
Пожалуй и тебя поучу в этом деле. Я ведь ни только плот-
ник. Я столяр-краснодеревщик, резьбой изделия украшаю, –
козырнул своим мастерством Николай перед артистом.

– Ну вот и прекрасно! – артист презрительным взглядом
замерил Николая с ног до головы, – Вот двурушник, вот дос-
ка. Давай садиться и за дело! – скомандовал артист. – Уго-
вор такой: будем строгать на выносливость: кто кого застро-



 
 
 

гает! – добавил он, – только чур, сильно не дёргать, а испод-
воль.

– Ну-ну! Как прикажешь так и стану делать, – добродуш-
но ответил Николай. «А что касается выносливости, выдю-
жу, не сдамся – силы хватит! Сумлёваться не приходится!
Не таких застрогивал!» – мысленно, про себя, думал Нико-
лай. Усевшись верхом на скамью, на которой лежала доска,
«артисты» принялись за дело. Артист, с заранее задуманным
умыслом, стал с силой подёргивать двурушник, увлекая за
собой, надвисшего над инструментом Николая. Как бы неза-
метно, но нарочито, касаясь при этом своей чёрной шапкой
вспотевшее лицо Николая. Заранее выпачканной сажей шап-
кой, он раз от разу, всё сильнее и сильнее измазывал Нико-
лаю лицо, вызывая этим неудержимый смех и хохот у пуб-
лике. За какие-то пять минут, артисты до того настрогались,
что вспотевшее лицо Николая покрылось сплошной черно-
той, только блестели бело-жёлтые зубы, да по-волчьи поблёс-
кивали глаза. Не догадываясь причины смеха публики, кото-
рый перерос в общий гул, Николай простодушно улыбаясь,
не сдаваясь продолжал с натужью строгать, подёргивая дву-
рушник на себя. А из публики, подбадривая Николая крича-
ли: – Николай, на сдавайся! Николай, жми! –Ха-ха-ха! – Го-
го-го! Некоторые, из публики, насмеялись до слёз, а некото-
рые поджимая животы от смеха, боялись, как бы не лопнул
пуп. Артист уже давно объявил об окончании соревнования,
а зал неудержимо гудел как улей. А Николай, недоумённо



 
 
 

улыбаясь, стоял среди сцены, ничуть не подозревая о причи-
не хохота.

– Над чем это они так рассмеялись? Ведь ты меня не по-
бедил? Я ведь не сдался? Скорее всего я тебя застрогал! –
победоносно настаивал Николай перед артистом.

– Застрогал, застрогал! – дружелюбно похлопывая ладо-
нью по плечу Николая, успокаивал его артист, провожая его
со сцены.

Николаев сродник, сидевший в первых рядах, из-за жало-
сти, объяснил Николаю:

– Николай Сергеич, погляди-ка в зеркало! У тебя вся ха-
ря в саже! Сконфуженный Николай, рукавом своего пиджака
стал утираться, ещё более размазывая сажу по вспотевшему
лицу, а потом бесцеремонно, без угрызения совести, задрав
подол рубахи, оголив при этом своё смуглое брюхо, стал с
силой тереть им лоб и щёки. Девки заметив Николаево голое
тело, чуть повыше пояса, стыдливо отворотились и с хихи-
ханьем и прысканьем повыскачили из зала на волю.

– Спектакль окончен! – объяснил артист.
– Ну, погоди халтурщик! – выругался Николай на арти-

ста. Оживлённая в смехе публика, стала покидать, пышущий
паром зал избы-читальни. От клубов горячего пара, дуром
хлынувших из открытых настежь дверей, даже подтаял снег
на крыше – оттуда на землю закапали капели. Выходя из из-
бы-читальни, мужики, смеясь шутили, балагурили:

– Ну как Миколай, ты у нас, вроде, своим сельским арти-



 
 
 

стом стал! Теперь самостоятельно спектакли ставь!
– Будет время поставлю! – отшутился Николай, не пере-

ставая тереть себя по лицу рукавом пиджака. Домой, Ефро-
синья не сразу узнала своего подвенечного, а узнав приня-
лась ругаться и обзывать Николая чем псы не лакают.

– Да где это тебя лукавый-то носил… Погляди-ка на себя,
вся рожа чем-то измазана! Не поймёшь, ни то в саже, ни то
в дёгтю. Уж не с чертями ли ты в жмурки играл?

– Не ругайся Фрось! Я в артисты записался, – чтоб как-
то смягчит разъяренную жену, схитрил Николай. Вот меня,
для началу, и загримировали.

– Я тебе дам загриновали, вон взять сковородник да отхо-
дить по бокам-то, куда гринировка денется. Какой артист на-
шёлся! – разгневано бушевала Ефросинья, готовая выгнать
Николая из избы на зимнюю стужу. А когда она вся выруга-
лась, поостыла и утихомирилась, строгим голосом приказа-
ла Николаю:

– Поди принеси со двора дров, припаси к завтрему для
печи, а то тебя никогда за дровами не протуришь. Николай
вышел, а вскорости он вернулся со двора с большим бере-
мем дров, по медвежье пропёрся в чулан, с грохотом бросил
дрова у печи. От грохота содрогнулся пол, загремели чугу-
ны, ухваты с кочергой и сковородником.



 
 
 

 
Пьяный Митька. Зубная боль

 
– Это кого вы везёте? – спросил Николай Ершов баб, ве-

зущих на салазках пьяного мужика.
– Как ково? Митрия! – ответила ему, с печалью в голосе,

Митькина жена Дарья.
– Да это когда он успел накумокаться-то в лапоть? Ведь

только утром он был не пьяный и мы с ним договорились,
что я к нему приду насчёт пороху, у меня весь вышел, а зав-
тра на охоту собираюсь. Говорят в лесу зайцев уйма! – идя
в вслед салазок и наблюдая как Митькина голова волозится
по снежной дороге, как у дохлого телёнка, – продолжал го-
ворить Николай.

– А, рай, долго напороться-то, – ответила, убитая горе-
стью, Митькина мать. Ворота двора со скрипом раствори-
лись и двор разинувшись мрачным хайлом принял в себя са-
лазки с мертвецки пьяным Митькой. Чувствуя, что его под-
везли к дому, Митька зашевелился, пьяно затопырившись
еле поднялся на ноги, кряхтя покарабкался на крыльцо.

– А ты его силком впихни в избу, пусть он хоть на полу
поваляется, в тепле облежится, – предложил Николай Дарье,
идя следом, за ввалившимся в дверь избы Митькой, надеясь
от него получить пороха, когда тот немного очухается.

– Сходил бы лучше в баню, всполоснул бы своё закорузлое
тело, ато с пьянкой-то некогда свою образину помыть! Каж-



 
 
 

дый день суслишь! – укоризненно начитывала Марья, валяв-
шемуся на полу Митьке.

– Это я зубы лечу! – несвязно бурча бормотал Митька.
– Стефанида, нет ли у тебя закваски? – спросила у хозяй-

ки, вошедшая в избу Анна Крестьянинова.
– Есть, а что?
– До я вздумала завтра хлебы испечь, хватилась, а заквас-

ки-то и нет. А это, что хозяин-то на полу растянулся?
–  Зубы лечит!  – горестно улыбаясь ответила Митькина

жена Марья.
– Эх, от зубов-то можно настойку на шпирту сделать, сра-

зу боль как рукой снимет, – жеманно хлопая глазами прого-
ворила Анна.

– А из чего настаивать-то?
– Из трав: зверобоя, чертогона, в помесь с чертополохом,

и полыни щепотку положить туда. Неделю всё это постоит в
залавке и настой получится очень пользительный, ни только
от зубов, он и от дурного глаза помогает, – с чувством зна-
харки поучала Анна, присутствующих в избе.

– Эх, Анн, а где бы мне достать девьего молока от кашля, а
то я, видимо, тоже немножко простудился, кашель по ночам
одолевает и корневой зуб можжит, – спросил Николай Анну,
видя в ней лекаря.

– Вот уж на счёт девьего молока, я не в курсе. По этому
поводу обратись к застарелой, незамужней девки, она тебе и
даст, – с весёлой усмешкой ответила Анна.



 
 
 

– Да не знай на ково напасть-то. А было оно у меня, да всё
кончилось. Это молоко пользительнее твоей настойки. Од-
нажды, простудившись, я групулёзный гастрит легких схва-
тил, так только тем девьим молоком и вылечился. Или взять
такой пример: однажды, у меня, ни с того ни с чего, волдырь
га теле вскочил. Да где вскочил-то! На самой заднице! Не
нашёл он больше места где ему сесть-то! Пускай бы на спине
садился, и то бы легче было, а то на самом важном месте: ни
сесть, ни лечь; боль открывалась, хоть криком кричи.

– Пожалуй кричи, а кто поможет, – участливо проговори-
ла Анна.

– Да я и сам это понимал. В больницу к фершалу не по-
ехал, думал, как это я буду показывать своё неприличное
место образованному и культурному человеку, чай всё-таки
стыдно! И думаю, нет ужо видно надо терпеть и ждать когда
мой чирей сам прорвётся. А терпенья никакого нету, спать и
то не спалось – каждую ночь ч ни на волосок не засыпал. И
как только я тогда от адской боли остался жив, ума не при-
ложу. Жизнь моя тогда висела на волоске. И надразумила
меня моя Ефросинья: – Ты, грит, Миколай, помаж чирей-то
девьем молоком. Я и помазал! Так, что вы думаете? Сразу
же полегчало, я свет увидел и в ночи мой волдырь прорвал-
ся! Не дождавшись когда Митька проваляется, опыркается и
придя в чувство одолжит пороху, Николай ни с чем и ушёл
домой, как говорится: пришёл не звавши и ушёл не прогнав-
ши.



 
 
 

Митька же в действительности страдал зубной болью. В
этот день с утра у него один из клыков так заныл, что он был
вынужден бросить все дела и пойти в поиски успокоительно-
го. Напившись до шлёпка, Митька перестал ощущать адскую
боль в зубах. Его, как уже известно, мать и жена привезли на
салазках домой. До самого вечера он провалялся на полу, а в
ночи зубная боль так его взяла в оборот, что чем свет, Мить-
ка запрягши лошадь, умчался в Чернуху в больницу, лечить
зубы. Митька раньше ни разу не бывал больнице и невмоготу
разболевшиеся зубы привели его сюда впервые. Зажав рукой
щёку, ожидая вызова к врачу, Митька морщась ходил взад
и вперед по коридору, болезненно мыча и стоная. Одна ста-
рушка, ожидавшая тоже приёма к врачу, сжалившись поре-
комендовала Митьке:

– А ты сынок, поел бы хлебную корочку, которая мышка
погрызла, и боль в зубах как рукой снимет. А врачи-то зубам
не помогут, если только выдернут, и то, по ошибке, вместо
больного, здоровый могут вытащить!

–  Всё испробовал бабусь! И корочку глодал и самогон-
кой лечил, ничего не помогает, – морщась от боли, невнятно
шамкая губами ответил Митька. Не выдерживая нахлынув-
шей, нестерпимой боли, Митька не дождавшись вызова в ка-
бинет самовольно вломился в дверь, за которой, он знал, на-
ходился врач. Через некоторое время, из приоткрытой две-
ри этого кабинета, в взволнованным видом на лице, высуну-
лась голова врача и обратившись к ожидающим попросила: –



 
 
 

Если хотите лечиться, выгоните этого нахала из моего каби-
нета! Вломился без вызова, без очередного номерка, лезет
ко мне, пристал, как банный лист! Простите за грубость! –
беспричинно кашлянув, закончил врач свою взволнованную
речь.

– Да у меня нет терпенья! Зубы болят, жизни не рад! А он
жалуется! – стонал Митька, повиновно выходя из кабинета.

– А моё какое дело! Давай номерок! Я без номерка при-
нять и лечить не имею права! Без номерков мне зарплату не
платят! – заключил свою речь взволнованный врач и хлоп-
нув дверью скрылся.

– Да где берут эти проклятые номерки, – поматерно вы-
ругавшись простонал Митька.

– А вон в окошке у регистраторше, – подсказали ему.
– Я и не знал, в первые тута! – Митька побрёл к окошку.
– А у меня вот зубы годов десять как ни разу не болели, –

беседуя с ожидающими приёма, рассказывала всё та же ста-
рушка, которая, видимо, пришла сюда совсем не по поводу
зубной боли.

– А почему, что так долго не болели? – спросил её Кузь-
ма Оглоблин, приведший в больницу свою жену Татьяну для
лечения болезни «по-женски».

– Да болеть-то нечему, – охотно отозвалась старушка, – у
меня во рту, внизу два зуба, а сверху-то всего-на-всего один
зуб остался –во всём рту три зуба торчат, _ с подробностями
о своих зубах рассказывала старушка.



 
 
 

– То-то, я всё гляжу, ты ртом-то шамкаешь, как молотилка
шастолкой, – улыбаясь заметил ей Кузьма.

– А я вот век не хварывала, денька в больнице не вылежа-
ла, – вступилась в разговор со старушкой Татьяна, – правда,
вру, однова в больницу угодила: три денька отлежала. С чем,
бишь, Кузьма, я тогда лежала? Ты не помнишь?

– Помню! С глазами! Вот с чем, – деловито ответил жене
Кузьма.

– Правда, правда с глазами, – обрадовано провозгласила
Татьяна, вспомнив.

В больницу, для лечения зубов, в этот день пришла и Анна
Гуляева. Как только она захлопнула за собой дверь, спросила
у больных ожидающих приёма в коридоре:

– Тут в который кабинет с зубами-то ходют?
Больные, невольно, весело рассмеялись.
– Вы что хохочите? – в обиде на больных, проговорила

Анна, – уж если вы больные так и спросить вас нельзя?
–  Спросить-то конечно можно,  – ответил ей мужик,  –

только ты интересно спрашиваешь «с зубами», а разве есть
кабинеты, в которые без зубов входят?

– А она пожалуй права, – ввязался в разговор, на вид че-
ловек интеллигентного покроя, – иной пациент, в зубной ка-
бинет войдёт с зубами, а оттуда без зубов выйдет, врач ему
все повыдергает, если, конечно, их мало во рту оставалось и
все больные были. Больные рассеялись.

– Здесь, хоть, в нашей-то больнице как-то по проще! А



 
 
 

вот в городе! – с намерением поделится впечатлениями, на-
чала свою длинную речь Анна. – Я вчера только как раз из
города приехала. Две недели гостила у дочери, она там с му-
жем живет. И вот надумал же у меня там зуб заболеть. Я и
взбудетенилось пойти в больницу. Записали там меня, дали
номерок, в котором, видно, было указано номер мой очере-
ди и номер кабинета. Я вот так же, как и вас спросила у на-
рода: «в которую тут дверь с зубами-то ходют?», а народ на
смех надо мной. Хохочут как жеребцы некладённые, а я не
пойму над чем они хохочут. Гляжу, один человек с виду ан-
тилигентный сжалившись надо мной, говорит мне: – ищи,
грит, по коридору дверь где написано «Зубной кабинет». Я
и пошла искать, как мне указали. Гляжу на дверь-то и едва
читаю «Стомоталок». Я сразу же опешила, просилась к зуб-
ному врачу, а послали вон куда. Я да бежку из больницы-то.
Вот сегодня и пришла сюда, здесь попроще.

– А меня, однажды, с глазами назначили к какому-то стри-
кулисту, – вступила в разговор женщина, молчавшая до сего
времени. – Я тогда попросилась к глазному, а лигистраторша
сделала по своему, посылает меня к стрекулисту. Я да в по-
пятную, опять в окошечко заглянула и на доченьку в белом
халате, которая записывает, с упрёком: – Ты куда меня не по
делу направляешь? Буду я еще искать ваших стрекуоистов!
Ты меня к глазному направь, я и успокоюсь, у меня только
глаза болят, а не ищо что!

– А меня так-то, однажды, с прыщом на щеке, к какому-то



 
 
 

дермотолоку послали, – не дождавшись окончания рассказа
женщины ввязался в разговор один мужик. – Я думал меня
направят к хирургу, а хвать, прочитал я на двери-то, а там
написано врач «дермотолок», так я тоже растерялся и обро-
бил.

– А я вот к врачам-то и вовсе перестала ходить, – вступила
в разговор женщина.

– А почему ты перестала в больницу-то ходить? – поинте-
ресовался кто-то из сидящих тут.

– А потому, что врачи стали лечить по способу курицы-на-
седки, наседка больше пятнадцати яиц не высиживают, так
и врач больше пятнадцати больных в день не принимает и не
лечит, это уж я на себе испробовала.

– А, что ты сюда сегодня пришла? – спросили её.
– Уши проверить, за последнее время я что-то плохо стала

слышать. Мне скажут одно, а я не расслышав горожу другое.
Из-за этого надо мной все на смех, а мне не до этого.

В разговор вновь вступила та старушка, которая уже го-
ворила сидящим тут, что у неё во рту всего-навсего три зуба.

–  У меня из трёх оставшихся во рту зубов один, кото-
рый-то, пошаливает, иногда так заноет, что спасу нету. Его
бы выдернуть, да жалко – во всём рту два клыка с половиной
осталось, да и те наполовину сгнили. Вот поглядите-ка! – и
она искошённо распялив пальцами рот, разявила его, пово-
рачиваясь на стуле направо и налево.

Из её широко распахнутого рта пахнуло отвратительным



 
 
 

запахом гнили, от чего заглядывающие ей в рот, с отвраще-
нием отворачивались.

– А чем же ты ешь? – спросил несколько остепенившийся
от приступа зубной боли Митька.

– Да, почти ничем, отломлю кусочек хлеба, положу его в
рот и валякая его языком между дёсен-то. А без зубов-то
разве разжуёшь! Так и приходится не разжёванный хлеб
опять на ладонь изо рта-то вываливать. А питаться-то при-
ходится одной жидкой пищей: киселём да сладенькой водич-
кой.

– То-то, ты с такой пищи едва жива, в чём только у тебя
душа держится!? – с ехидством подметил Митька, – да тебе,
баушка, зубы-то, пожалуй, и совсем не нужны, скоро поми-
рать пора!

Эти Митькины слова не на шутку обидели старушонку, –
А может, родименький, я тебя переживу! Ведь вперёд не
узнано кто раньше помрёт. Может ты скорее меня загнёшь-
ся! – старушка напористо, стала наступать на обидчика. На
слова, она оказалась козырь. Своими резонными и подко-
выристыми словечками так напирала на Митьку, что тот не
зная ей ответить приумолк и ругая себя, за то что сунулся с
языком и связался с этой неотвязной старушенцией. А она
без умолку всё тараторила в его адрес: – Вот ты сказал, что
я тощая, а сам-то хилой, как мощи, хоть спрыть меня и мо-
ложе на много, мне в сыночки годишься! Я хоть и старушка,
а поисправнее тебя. Я ем всё! И картошку и кашу, а иногда



 
 
 

даже и орехи погрызываю, не глядя на то что всего три зуба.
А ты наверное и похлёбку не каждый день видишь!

– Да ты что ко мне прилипла как репей к овечьему хвосту!
Больно мне нужна твоя похлёбка! Я что её с роду не хлёбы-
вал что-ли? И вообще пошла ты со своими орехами к едрё-
ной матери! – злобно огрызнувшись, прошамкал он своим
зажатым ладонью, перекошенным от возобновившейся зуб-
ной боли ртом, направляясь к двери. Он с досадой поспешил
выйти наружу, подышать свежим воздухом, посмотреть на
лошадь и покурить. После того как всё дело было улажено,
зубы Митьке подлечили и Татьяне Оглобленной выписали
микстуру, Оглоблины попросились у Митьки, что бы он их
довёз до дому. Плотно закутанную в тулуп Татьяну Кузьма
подвёл к задку саней и повернув её к саням задом, скоман-
довал «садись»! Она села, но не в сани, а помимо, в снеж-
ный сугроб, задрав ноги. Поспешно встала и озлобленно об-
рушилась на Кузьму с бранью и до самого Мотовилово, не
переставала долбить его в спину кулаками.



 
 
 

 
Раздел на группы

 
В селе, народу понародилось много; семьи поразрослись.

В не особенно просторных домах и тесных избах, большим
семьям стало тесно и не удобно, семьи стали делиться. Вы-
делившиеся из больших семей молодые семьи, стали обзаво-
диться своим хозяйством, выстроив себе домик где-нибудь
на окраине села. Село поразрослось, расползаясь по всем на-
правлениям: вновь появилась Западная улица, по направле-
нию к станции «Серёжа», удлинилась улица Лесная, несколь-
ко удлинилась улица Кужадониха, разрослась Ошарока и По-
повка, Удлинились Бутырка и Жигули. В связи с появле-
нием новых хозяйств и нарождающимися едоками, прихо-
дилось каждый год пахотную землю переделивать, а это не
легкое для крестьян дело. Особенно тяготило мужиков то,
что часть пахотной земли находилась в отдаленности от се-
ла, как на Баусихе, куда чтобы доехать надо потерять боль-
ше часа драгоценного время во время пашни, сева или во
время страдной уборки хлебов. Центральные власти, идя на
встречу мужику-крестьянину, издали повелительное указа-
ние: всем крупным селам разделиться на группы, тем самым
приблизить пахотную землю к хлеборобу, а хлебороба к зем-
ле; с расчётом благоустройства земли, улучшения севообо-
рота, лучшего ухода за землёй и повышения урожайности
полей. Щегалёв со своими улицами Жигули и Бутырка, в во-



 
 
 

просе деления на группы, не был затронут, в виду того, что
земля у них расположена и так близко от села. Остальное
же село разбить на группы предполагалось следующим об-
разом. В первую группу должны войти улицы: Главная, Мо-
тора, Забегаловка, Западная и Лесная. Вторая группа улиц:
Кужадониха, Слобода, Ошаровка, Курмыш, Поповка и Мо-
чалиха. По вопросу раздела села на группы было созвано
собрание мужиков заинтересованных в этом важном деле.
В избе-читальне, народу собралось уйма. Сюда пришли ни
только мужики но и бабы. Для разрешения этого важного
дела с землёй, из Чернухинского ВИКа приехали предста-
вители: агроном, землеустроитель, а во главе их сам пред-
седатель Небойсь. Избрали для ведения собрания президи-
ум, в который вошли представитель из ВИКа, председатель
сельсовета Михаил Васильевич Бурлаков и каким-то обра-
зом туда же затесался Алёша Крестьянинов. Вступительную
речь произнес Небоська, а за ним выступил агроном и зем-
леустроитель. Они подробно рассказали мужикам о земле,
о её отдалённости от села, о неудобстве частых переделов,
об узких полосках земельных наделов, о пагубности частых
межей, под которые занято значительная часть земли, о зло-
вредных сорняках, о том что из-за отдалённости земли, на-
пример для Баусихи, не доходят удобрения, навоз. Орато-
ров публика слушала с большим вниманием, сидели все ти-
хо и солидно, только Алёша сидя в президиуме собрания,
ёрзая по скамье, улыбаясь, чтобы привлечь внимание публи-



 
 
 

ки, что-то шептал на ухо, то сидящему направо от него, то
налево. Сидящий на последнем ряду, около стены и хорошо
не знающий Алёшу Терентий, припав к уху Сергея Лисова,
спросил:

– Вон этот чей сидит за столом-то?
– Это который? Который доклад-то делал, что ли?
– Да нет, который всё время сидит, ухмыляется и вертится

как хрен на именинах!
– Так это Алёшка Крестьянинов, ты разве его не знаешь?
– Намо нет, я и не узнал, что у Фёдора такой вертлявый

сынок имеется! _ с недоумением отозвался Терентий. Когда
дело дошло до конкретного решения вопроса и Небойсь объ-
явил какие улицы входят в какую группу, в зале поднялся
невообразимый шум и гомон: по гусиному загоготали мужи-
ки, по-галчьи загалдели бабы. Поднялась такая суматоха и
кутерьма, что сразу и не поймешь, кто кричит за кого и кто
против чего!

– Тише! – во всё горло гаркнул Санька Лунькин.
– А ты закрой свою лужёную глотку! – выкрикнул кто-то

от задней стены.
Некоторые мужики, сидя на скамейках, невозмутимо пе-

реговаривались, притаённо курили, смачно плевали, кашля-
ли. В недовольстве от такого размежевания села оказались
жители улицы Кужадонихи. Они себя считали крайне оби-
женными, говоря, что к ним, после этого, нисколько зем-
ля не приблизилась, – всё также, чтобы попасть на Бауси-



 
 
 

ху, нужно ехать всё так же почти всем селом. Им страстно
хотелось присоединится к первой группе, но наличие земли
в поле, которое расположено к лесу, не позволяло это сде-
лать. Особенными защитниками и ревнителями своих тре-
бований оказались Терентий и Лисов Сергей. Заслышав о
том, что Кужадониху присоединяют ко второй группе, Лисов
вздыбился, пружинно вскочив с места одичало выкрикнул
в зал: – Не согласны! На его выкрики, в президиуме собра-
ния, без всякого разрешения, самопроизвольно встав с ме-
ста, Алёша насмешливо заметил Сергею:

– А ты, Лисов, не шуми! Ведь шумом грома не заглушишь.
Что президиумом решится, то и будет! – самоуверенно за-
кончил Алёша свою краткую речь.

–  Ты, Олёшк, видать больно баять-то лютой! Остынь
немного, а то у тебя наверное с натуги-то в штанах дерьма с
ложку накопилось, поубавь пылу-то! – под общий смех зала
метко подметил ему Сергей. – Помолчи и не суйся туда куда
тебя не просят.

– Мне-то что! Моя хата с краю, не мой воз – не мне его
везти. Я только хотел сказать для ясности, – пристыженно
оправдывался Алёша, присаживаясь на своё место. Стара-
ясь прекратить перепалку в словесных пререканиях, и во-
дворить в зале тишину, Небойсь звонко постучал каранда-
шом о графин стоявший на столе президиумума.

– Что у вас тут за базар открылся!
– А вы о деле калякайте, о земле толкуйте! – вступил в



 
 
 

разговор агроном.
– Эт вон, болтун Олёшка, брянчит как бесструнная бала-

лайка! Как будто кто его послушается! – раздражённо бурк-
нул Лисов, усаживаясь на место.

– Нет, это ты Сергей Иванович больно разорался! – оправ-
дался Алёша.

– Ну хватит! – злобно оборвал Небось. Зал приутих, му-
жики присмирели.

– У нас действительно получается не деловой разговор, а
одно пустое ляляканье, – воспользовавшись тишиной выска-
зался Василий Савельев.

– А вы ближе к делу, решайте вопрос и ужинать! Из пу-
стого в порожнее переливать нечего, всё равно, что воду в
ступе толочь; толки не толки, она так водой и останется! –
высказался Иван Федотов.

– Ужинать-то ужинать, а этот вопрос дюже щекотливый,
ведь о матушке земле разговор ведём. Можно сказать о жиз-
ни приходится баить! – чеша спину о дверной косяк, с го-
рячностью ответил Терентий.

– Я полностью поддерживаю Сергеева слова. Не хотим и
протестуем против того, чтоб нас, Кужадонских мужиков,
приневоливали опять ездить на Баусиху – в такую даль! –
громогласно добавил Терентий. Чувствуя поддержку со сто-
роны Терентия, Сергей снова встал с места, и сочувственно
оглядываясь на Терентия и ещё кое на кого из своих кужа-
донских мужиков, попросил слово высказаться.



 
 
 

–  Дайте дорогу, дайте доступ к сцене,  – попросил Сер-
гей, – пробираясь сквозь разомлевшую от жары публику. На
этот раз, он свою речь повёл более наступательно:

– Не быть тому, чтобы нас отпихнули от нашей земли, ко-
торую мы спокон веку пахали и топчем идя в лес или во-
обще к Серёже. Не ущемляйте нашего требования, если не
удовлетворите его, ы пойдём выше. До Москвы доберёмся! –
неистово выкрикивал Сергей, обращаясь к президиуму со-
брания. – Имейте в виду, это вам так не пройдёт! – пылко
добавил он и сел на передней лавке среди жарко-дышащих
мужиков. С места встал Небойсь:

– Ну, тут кажется дело ясное. Говорить можно долго, но
это всё без толку, а вы гражданин Лисов, не сопротивляй-
тесь и палки в колёса общего дела не вставляйте! В общем-то
вопрос решён, переходим к голосованию. Кто за то, чтобы
разбиться на две группы, тех прошу поднять руки. Абсолют-
ное большинство! Почти единогласно! Вопрос решён! Со-
брание считаю закрытым, можно расходится! – распорядил-
ся Небойсь. С шумом и гамом собрание разошлось.



 
 
 

 
Савельевы. Назидание семье

 
В это субботний день, семья Савельевых, рассевшись за

большим столом, обедала. Сам хозяин, к началу обеда не
успел. Он был занят неотложным делом, наводил чистоту и
порядок во дворе, взяв в руки новую метлу и подметал зем-
лянистый, гладкоутопленный пол двора. Заканчивая подме-
тание Василий, метлой подбирал, обронённое около скотных
яслей, сено. Подобрав его он бережно бросил его в коровьи
ясли. Корова ухватисто принялась за еду. Серый, лежавший
в углу хлева, встал слегка потянувшись, как бв приветствуя
хозяина, негромко игогокнул. Он подошёл к колоде, ткнулся
в неё мордой, делая вид, что готов поесть овсеца.

– Сейчас, сейчас, я Серок овсеца всыплю, – вслух прого-
ворил Василий и пошёл в кладовку. Зачерпнув из ларя пол-
ведра овса, всыпал его в лошадиную колоду. Серый припав к
овсу, хрупко захрумкал зубами, жуя полнозёрный овёс. Вой-
дя в избу, Василий, ноторопко стал раздеваться, под друж-
ный перестук ложек, которыми за столом орудовали ребя-
тишки. Потом не спеша он стал тщательно мыть руки. До-
скабливая, в черепочной сковороде подгоревшую картошку,
ребятишки громко шебуршали ложками и азартно перегова-
ривались.

– А ты бы дольше на дворе-то копался, ведь ребятишки-то
не ждут – только ложки постукивают, – с упрёком заметила



 
 
 

Василию Любовь Михайловна.
– А я двор домётывал, вот немножко и задержался, – как

бы оправдываясь, отозвался Василий.
– Домёл что ли? – не без иронии заметила она.
– Домёл.
– Вот и они на столе-то почти всё подмели! Я не успеваю

им из чулана подтаскивать, они как метлой всё метут, – без
намёка на укор детей, с улыбкой на лице, заметила она. До-
хлёбывая из большой семейной миски жирные щи, Василий,
как бы между прочим, назидательно заметил семье: – А вы
умевши давайте сено скотине-то, уж больно вы много сорите
под ноги. Скотина в навоз его без проку втаптывает, зимой
небось не посенокосишь. Сами видите, что не гоже делаете, а
дурными башками не соображаете, что свой же труд в навоз
вминаете. Что вам никак не втолкуешь в голову-то! Что это у
вас стало входить в привычку разгильдяйничать! Ходите как
опоённые, вчерашняго дня ищете! Я из вас эту дурь выбью! –
грозно пообещал он приутихшей за столом семье. Любовь
Михайловна, видя неблагоприятное расположение духа му-
жа, суетливо задвигалась по избе, без особой нужды часто
скрывалась в чулан, избегая встречи, с его налитыми буй-
ством, глазами. А он, перейдя с ложкой, к поданной ему на
сковородке картошке, продолжал с укором поучать семью:

– Хватает же ц вас так расточительно делать! Я стараюсь,
для своего хозяйства натуживаюсь, инда кишки лезут! А вы!
Какого дьявола вам ещё надо! Что не берёте с меня пример!



 
 
 

Когда в семье послушание – в хозяйстве порядок, на сердце
радостно и душа ликует. А такое разгильдяйство меня за жи-
вое задевает. Но смотрите, я от своего не отступлю! – угро-
жающе стуча пальцем по столу. – И как мне заблагорассу-
дится, я так и поступлю! – из-за пустяков во всю разошёлся
с угрозами к старшим сыновьям Василий.

– А ты отец, чай полегче, что ты из-за ерунды разошёл-
ся, как спорном базаре, и в тебя, как в козу палкой не попа-
дёшь. Ни худа, ни добра тебе пожелать не угодишь, – стара-
ясь угомонить мужа, проговорила растревоженная угрозами
Любовь Михайловна.

– А ты Вась, в самом деле, семью поучай, а с угрозой-то
будь посдержанней, – вступила в разговор и бабушка Евли-
нья. Слова матери отрезвляюще подействовали на отца се-
мейства. На его лице появилось подобие улыбки. Улыбка
не улыбка, а так себе схожесть подготовки к чиханию. Он
несколько смяк, перестал горячиться, разговор перевёл на
другую тему, настроение его утихомирилось, но только до
вечера, когда он снова вспылил своим нравом.

А поводом к тому было то, что семья перемывшись в бане,
израсходовав всю горячую воду, не оставила её отцу. Вер-
нувшись из бани, куда он пошёл последним и под самый ве-
чер, он разгневанно обрушился на семью:

– Всю воду в бане выхлестали, мне помыться не оставили!
Вот и ходи целую неделю грязным!

А тут ещё ребятишки, Ванькины товарищи, Панька с



 
 
 

Санькой, пришли и оставили грязные следы на только-что
вымытом полу. Он и их отругал, – Вот чёрт тут вас носит!
То и дело ёндаете взад-перёд, всё тепло из избы выхолзили!

А в завершение всего, из равновесия его вывел Санька.
Отец, инстинктивно почувствовал, что Санька в верхней из-
бе, снова пыхтит за своими книжками и понапрасну жжёт
керосин. Из исподней избы в верхнюю, он вбежал взбешан-
но-грозный и с бранью обрушился на Саньку: – Опять ты за
книжками торчишь! И днём с огнём сидишь! Понапрасну ке-
росин жжёшь! Дивуй бы ночью, а то не успело смеркнуться,
а ты лампу запалил. Вместо лампы-то вон зажги коптюшки
и торчи, забивай себе голову пустяками-то! И вообще, рабо-
тать надо, а не то и знай за пустяшными книжками торчать! –
и отец яростно пыхая ненавистью в лицо Саньки, рванул из
рук его книгу и кинул её к порогу. На лету книжка раскры-
лась шелестя бабочкой протрепыхала листами. Разобижен-
ный Санька, глядя в упор на отца, досадливо въелся глаза-
ми в загорелую кожу его шеи, устремившись вопрошающим
взглядом в его глаза, безудержно бросил отцу:

– Ты брось, эту свою деспотическую замашку!
– А ты не огрызайся на отца-то! Во гвазну в рожу-то и

будешь знать, как огрызаться-то! Ты смотри у меня, попа-
дёшься под горячую руку, изувечу! – пообещал отец, но с
тех пор, как отстегал Саньку ремнём (до излома пряжки),
больше до него не дотрагивался, а только словами угрожал и
обещал закрыть для Санькиных вольностей двери на запор.



 
 
 

Но Саньку ничто не унимало, он по-прежнему, натаскивал
в дом всё новые и новые книги, журналы, газеты, усидчиво
и увлечённо зачитывался ими. В нём вовсю заиграла лите-
ратурная струнка покойного дяди Алексея. Выписывая газе-
ту «Молодая рать» и журнал «Селькор», Санька познав азы
писательства, стал пописывать и посылать в редакцию свои
заметки и статьи.



 
 
 

 
Зима – пурга

 
Зима в этом году задалась холодная. Ещё с декабря, толь-

ко что слегка припорошенную землю тяжко давили морозы,
от чего кое-где в земле образовались трещины. Да и теперь
a феврале, когда зима уже на исходе, морозы не милосердно
жмут землю. В такое тяжкое холодище, трава и всякое расте-
ние прижавшись плотнее к земле, терпеливо переживают эту
пору. Ждут не дождутся тёплого дуновения ветра. А когда
с юга пахнёт тепельком, облегчённо вздохнёт вся раститель-
ность, как бы скажет: «Слава богу перезимовали». А больше
всех, в такое холодное время, достаётся зверю, птицам и де-
ревьям. Зверь забивается в норы, в берлоги и логова, птицы
укрываются в щелях, дуплах и гнёздах, а деревья стоят на
холоде и терпеливо зябнут на лютой стуже.

В лесу, деревья от холода оберегают друг друга. Голые вет-
ки деревьев в селе чётко виднеются на розоватом фоне ясно-
го, зимнего, вечернего неба. Они ничем не защищены пред-
ставлены на произвол тяжким морозам и буйным ветрам.
Всё живое ждёт не дождётся тепла, а гулявшая по мутно-
му, ночному небу бледная луна, окружённая большим свет-
лым кольцом, не сулит тепла, а предвещает стужу. К концу
февраля морозы несколько сдали, начались снежные бури.
После некоторого затишья, откуда ни возьмись, разгуляется
сильный ветер; зло завывающей бурей налетит на село, при-



 
 
 

неся с полей взбудораженного снега, нагрудит его большие
сугробы, вровень с крышами, искусно наметёт, налепит при-
чудливые, висячие снежные козырьки к карнизами. В такую
кутерёмную погоду люди стараются отсидеться дома и нику-
да не выходить из тепла.

– Вот это куржит, как в котле кипит! Вон как на улице-то
разбуянилось! – проговаривала сама себе бабушка Евлинья,
глядя из верхней избы в окно и протирая стекло, чтобы вид-
но было, что творится на улице и одновременно наблюдая за
Санькой, который собирался идти в избу-читальню и одева-
ясь отыскивал свои затерявшиеся перчатки.

–  В такую шальную погоду, хороший хозяин собаку со
двора не выпускает, а ты куда-то хочешь пойти, – строго за-
метила бабушка Саньке.

– Я, бабк, только до избы-читальни дойду. Там, наверное,
свежие газеты и журналы поступили. Почитаю и свои домой
принесу.

– Ну, иди, иди, грамотей хренов, – недружелюбно отозвав-
шись проводила она его из теплоты дома в снежную кутерь-
му улицы, плотно прихлопнув за ним дверь.

Отбушевала селе Масленица, с её весёлым катанием, зво-
ном колокольчиков, буйным веселием, песнями и лихой по-
хвалой мужиков: у кого конь лучше, у кого сбруя, упряжь и
санки красивее. Отошла и забавная лафа ребятишек – кон-
чилась масленица, кончились и костры, которые неугомон-
ные ребята, в особым азартом жгли всю масленицу, украд-



 
 
 

кой стаскивая солому с крыш на задах дворов. Жгли костры,
традиционно понимали, что в этих кострах «сжигали моло-
ко», которого не увидишь до самой Пасхи. Наступил вели-
кий пост, пора богобоязненного сдерживания своей души и
тела от соблазнов и греховного падения. Старухи, старики и
все степенные люди уделяют время в посте, чтобы поговеть,
очистить свою душу от грехов, а весной, с Пасхи, снова оку-
нуться в перипетии бытовой жизни.

На третьей неделе поста зима сдала, морозы ослабли, хо-
лодные бураны стихли. Хотя зима и упорствовала, холодя
землю приморозками-утренниками, но на пригреве, под на-
пором лучей весеннего солнышка и на крышах, снег подтаи-
вал, а сосульки образовавшиеся ночью у кромок крыш отпа-
дали. А тут ещё, с южной стороны, пахнул тёпленький, лас-
кающий лицо, ветер, принёсший с собой теплоту и радость
для людей и оживление всей природе. Попугал было, выпав-
ший снежок, затянувший проруби и морозец на «Евдокий»,
но через два дня снова наступила оттепель, новый снег раста-
ял, снова задул южный ветер и пошло поехало. За три неде-
ли до Пасхи, снег стал таять особенно бурно. Лёд на озере
посинел, на нём образовались наводи, а вскоре образовались
и водные закраины. В поле, над проталинами, запели первые
прилетевшие жаворонки.

С гор, во впадины и ручьи устремилась талая вода, с крыш
сбегала последняя капель. У русского крестьянина все за-
примечено, все природно-погодные явления с чем-то связа-



 
 
 

ны в хозяйственной деятельности сельского жителя.
– Вон как бурно снег-то тает, кругом всё развезло, ручьи

текут во всю! – промолвила Анна Крестьянинова Дарье Фе-
дотовой шедши с ней из церкви с говения. Дарья отозвалась:

– Не даром, завтра Алексей божий – с гор вода!
– Из улья пчела! – подобострастно, выпучив глаза, бойко

добавил Никита, шедший сзади баб.
– Вот доживём до Благовещения, не забыть, благовещен-

ской капель-воды набрать в запас, – сказала Дарья
– Это она зачем нужна-то? – спросила Анна.
– Придёт время, летом огурцы ей поливать – обору не бу-

дет. И умываться ей – грому не будешь боятся, – ответила
Дарья.



 
 
 

 
Пасха

 
А вот наступила и Пасха, которая на это год пришлась на

15-е апреля. Как и обычно, в пасхальную, тёмную ночь, лю-
ди к заутрене идут с огнём, держа в руках и освещая перед
собой дорогу, то фонарь, то просто зажжённую смолястую
палку. Некоторые же непредусмотрительные, идут без осве-
щения, просто так, идут спотыкаясь о неровности весенней
дороги или же попадая ногами в калужины с водой. Часто
слышится людской говор из темноты ночи, подобия вот та-
кому: – Гришк! Ты где? – Вот, а ты где? – И я вот! –Ты что? –
А ты что? – Я в калужину ухнулся! – А ты бы глядел! – Я гля-
дел, да темнотища-то вон какая, глаза-то глядят совсем без
дела! – Ну как там у вас Воробейка-то, в Кужадониху-то про-
пускает, ай нет? Не больно разлилась? – Пропускает, пройти
можно только в сапогах, в ботинках лучше не суйся, захлеб-
нёшь, она помимо моста порит! – Ну вот и подошли, вот она
церква-то.

Грянул традиционный взрыв на берегу озера за магазе-
ем, одновременно ударили в большой колокол: зазвонили к
заутрене. В церковной загороди скопилось множество наро-
да; некоторые в самой церкви, а некоторые стоя у костра
около сторожки, ожидают начало крестного хода. Крестный
ход, знаменующий собой встречу воскресшего Христа, со-
провождался торжественно-ликующим громогласным хоро-



 
 
 

вым песнопением. «Воскресение твоё Христе Спасе, ангелы
поют на небесах, и нас на земле сподоби, чистым сердцем
тебе славище!» Народное шествие украшалось световым эф-
фектом: горели, подвешенные на деревьях факелы и в воздух
взлетали, пущенные любителями люминаций, разноцветные
ракеты.

После заутрени, тут же началась и обедня, которая сопро-
вождалась особо торжественным песнопением пасхальных
ирмосов и других богослужений, по канону полагающихся
в этот особо радостный день. Обедня отошла ещё затемно,
люди разговевшись сытно пообедав отдыхали, а ребятишки,
с радостным великолепием души, неугомонно бегали по се-
лу, забегая в избы христосовались с хозяевами дома и полу-
чали раскрашенные яйца.

В Пасху, во все её восемь дней, люди, нарядившись в ко-
ренные наряды, гуляют на улице или ходят к родным в гости.
Пасхальная скоромная, с традиционными крашенными яй-
цами, изысканная пища не сходит со столов всю неделю. Вы-
пивка бывает, но она яствами, как-бы отодвигается на зад-
ний план, а чаепитие гостями уважается.

Всю неделю, молодёжь забавляется: кто катанием на ре-
лях, кто игрой в ленту, а кто не слезая с колокольни трезво-
нит во все колокола, звоном колоколов вселяя ликование и
бодрость в душу каждого жителя села. До тех пор, пока в ка-
кой-либо улице не прошли по домам богоносцы с молебном,
из скромности и приличия, песен петь непристойно. А ко-



 
 
 

гда, к концу Пасхи, с молебном обойдут всё село – все улицы
оглашаются звонким девичьими песнями в музыкальном со-
провождении гармоней. Всюду толпы праздно разгулявше-
гося народа, разнаряженные бабы, степенные мужики и ли-
хие парни. А где толпа народа там и девки. Какая же толпа
без девок? Недаром говориться: «Толпа без красных деву-
шек, что рожь без васильков!»



 
 
 

 
Пахота. Затянувшийся сев

 
После Пасхи, на фоминой неделе, выехали пахать. Но в

связи с переходом на группы, земля ещё не полностью рас-
пределена. Злобное оспаривание земли прилегающей к бору,
со стороны кужадонцев, ещё не окончилось. Им страстно не
хотелось отступать от земли, прилегающей так близко к их
улице и они зубами держались за эту землю, не давая пахать
моторской группе. Из-за этого оттягивался весенний сев.

Специальная земельная комиссия о главе с землемером
ходила по полям (с астролябией) и селу, размежёвывала зем-
лю по группам. Где требовалось ставили деревянные столби-
ки «грани», врывая их в землю, набрасывали вокруг наболь-
шие земляные курганчики. По поводу разграничения зем-
ли поля и села, специалист по импровизированному рифмо-
ванному стихосложению Колька Купрянин, сложил несколь-
ко стишков, вроде этих: «Идёт Магога с топором, давайте
грань поставим! У Мишки Федотова за двором. Вторая бу-
дет у Хорева сарая!»

В этот день Савельевы пахали на Онискином поле, за реч-
кой Серёжей, вблизи леса называемого Дерябой. До обеда
они вспахали широченный загон и большой ланок около са-
мой Серёжи. Перед самым обедом, когда солнце в упор про-
гревало землю, отец сменив за пашней Ваньку, стал сам до-
пахивать ланок, чтобы правильно и прямо пропахать межи.



 
 
 

Любит Ванькин отец пахать босиком. Разувшись из ботинок,
он размеренно и упористо зашагал за плугом. В лапти Выси-
лий Ефимович обувался только по зимам и то только когда
ездил в дальнюю дорогу. Он говаривал: – В зимней снежной
дороге, когда в лапте, чувствуется теплее и вольготнее чем
в сапоге. Летом же во время пашни и косьбы, он обувался в
солдатские ботинки и с утра, похолодцу, работал обувши. А
когда солнышко припекая обогреет призябшую за ночь зем-
лю, он всегда разувался и пахал или косил босым. Паша зем-
лю он своими огрубевшими и заскорузлыми от работы по-
дошвами голых ног, с наслаждением и удовольствием ощу-
щал приятную прохладь только-что вспаханной земли в бо-
розде. С гребня борозды, на его голые ступни, скатывались
прохладные комья жирной, вспоротой плугом почвы, обда-
вая его ноги приятной нежной прохладью. А он всё шагает и
шагает за плугом, треща суставами в ступнях. Но любя рабо-
тать босиком, он никогда не снимал с себя рубахи, ни только
во время жаркой пашни, но и в знойное время сенокоса, бо-
ясь обжога тела. Его чёрная, сатиновая с подоплёкой рубаха,
не допуская к телу вольготного воздуха и ветерка, способ-
ствовала выжиманию пота. Его тело томилось и млело под
плотной тканью рубахи, как в бане. Закончив пашню ланка,
они приготовились к обеду. Отец пустив Серого на зелёную
траву болотца пастись, пошёл за кошелём, в котором нахо-
дились харчи привезённые из дома.

– Кошель-то, знать, лиса попотрошила! – известил отец



 
 
 

Ваньку, поднимая полураскрытый кошель из-под куста, куда
он был спрятан. А потрошила кошель и несколько полакоми-
лась людской едой, вовсе не лиса, а ворона, которая долго ле-
тая за пахарем отыскивая в борозде червей, а потом узрив в
кустах кошель, нахально добралась до его содержимого. По-
обедав, отец расположившись под телегой на разостланном
пиджаке, удовлетворённо проговорил:

– После обеда и трудов праведных не грех и отдохнуть!
А ты, Вань, поди да полови рыбку в реке, наверное, рыбы
развелось целая уйма!

Послушавшись совета отца Ванька пошел к реке и сняв
портки забрёл в воду. Он долго руками прошаривал крутые
берега реки, намереваясь голыми руками наловить вялых, но
скользких налимчиков. И всё же, Ваньке удалось выловить
пару налимов: одного побольше, а другой оказался чуть по-
меньше. От продолжительного нахождения в холодноватой
воде, Ванька продрог. Его тело покрылось мелкими пупы-
рышками, кожа стала похожей на кожу ощипанной курицы.
После обеда они пахать переехали ближе к селу, где загон
земли, по новому разделу, им достался на полпути от села к
лесу. Ввиду спорного земельного вопроса и из боязни жите-
лей улицы Кужадонихи, отец проехав два раза пахать, оста-
вил Ваньку одного, мысля для себя, что мальчонку-несмыш-
лёныша никто не прогонит и не тронет. Уходя домой, отец
наказал Ваньке: – Ты паши и если кто будет приставать к те-
бе, то паши и помалкивай, сошлись на землемера. Сначала,



 
 
 

пашня у Ваньки шла хорошо и спокойно, но вскоре шедшие
со стойла от Серёжи, а полными дойницами молока, кужа-
донские бабы с угрозой спросили его: – Ты паренёк, чью зем-
лю-то пашешь? – Нашу! – смело и твёрдо ответил Ванька. –
Уходи скорее от сюдова, пока тебя наши мужики не избили.
Это земля, спокон веков, наша! Кужадонская! – Была ваша,
теперь стала наша, – бойко и бесстрашно ответил Ванька, –
мы тут ни причём, так землемер намерил, – словами взрос-
лых добавил он шатко, но уверенно шагая за плугом и насто-
рожённо прислушиваясь к бабьему недружелюбному разго-
вору. Бабы, приостановившись на дороге, потаённо и злобно
взлядывали в его сторону, скрывая от него какие-то злона-
мерения. А Ванька, не придавая, особого значения бабьим
замыслам спокойно ушагивал за плугом, а гулявший по по-
лю ветерок играл его русыми кудрями.

Отец, придя домой, от междуделья, решил выдолбить то-
пором свиное корыто из свилеватого осинового комля. В ми-
нуты передышки, Василий Ефимович, с интересом наблю-
дал, как в куче мусора копошатся куры. Петух, сторожно
оберегая кур, гулко, как-бы с угрозой похлопав крыльями и
встав на цыпочки, гордо изогнув шею, с ошолело вытаращен-
ными глазами и широко распялив рот, надрывно прогорла-
нил своё ку-ка-реку. До слуха Василия дошло неторопливое,
с какой-то нудной расстановкой, кудахтанье курицы, которая
прячась от людских глаз, где-то в глубине сушил, угнезжи-
ваясь, готовилась снестись. Выдолбив корыто и отделав его



 
 
 

теслой начисто, Василий Ефимович, решил проверить его на
водоудержимость. Он взяв в руки конное ведро хотел-было
им зачерпнуть из лагуна воды, но заметив в ведре остатки
грязных помоев, злобно выругался: –Во черти, чистое ведро
запоганили! Взяв другое, чисто ведро, он зачерпнул им из
лагуна воды, которая хранилась в нем на всякий пожарный
случай. Влив воду в новое корыто, ему оно понравилось и в
душе похвалив себя за мастерство, он в полголоса прогово-
рил: – Вот и посудина для кормления свиней сделал.



 
 
 

 
Весна. Бабы под деревом

 
Как и водится по веснам бабы, управившись с делами, вы-

ходят на улицу и расположившись на лужайке под деревом
ведут свой неторопливый и забавный разговор. Сюда, как
правило, молодые бабы из изб выносят своих грудных детей,
на вольный воздух, на солнышко. А где матери с малышами,
там и ребятишки повзрослее.

– Вась, ты быстрый на ногу-то, сбегай-ка в потребиловку
за спичками, да прытче беги! – обратилась Любовь Михай-
ловна к своему сынишке, который взяв из рук матери гри-
венник денег, стремглав пыхнул в кооперативную лавку.

А молодые бабы, рассевшись под развесистой берёзой ве-
дут свой немудрящий, бытовой разговор:

– У меня ребёнок не всё молоко высасывает из грудей,
приходится сцеживать впустую. Мария, нет ли у тебя машин-
ки? Я боюсь как бы грудница не пристала, – обратилась Та-
тьяна к Марье.

– Нет, машинки у меня нет, я сама-то, когда пригубнет,
беру у Оглоблиной.

– У неё разве есть?
– Тебе говорят, что я не раз брала.
– Ну, надо и мне как-нибудь к ней сходить.
– Я ты свово Яшку ищё-то чем прикармливаешь или нет?
– Кашу манную я ему варю, видно круту сварила, вот сей-



 
 
 

час я его покормлю ей.
– А ты помаленьку давай ему в рот-то, видишь он гло-

тать-то не успевает, давится.
– Мы его прям-таки запичкали сластями, он, видимо, че-

рез это золотуху схватил!
– И не чрез это ли он такой рыжий стал? – вступила в

разговор Анна, свекровь Татьяны.
– Он или у вас хворает? – спросила Марья.
– Ну да, ночесь всю ночь прохныкал. Я его всю ночь про-

качала в зыбке, а мой Алексей спал, как убитый, забился мне
подмышку и проспал как убитый! Да, видимо, сладок бабий
пот, молодой, кормящей грудью женщины.

Сам Алёша не скрывая супружеских тайн, бахвалялся пе-
ред мужиками: – Вчерась, нам с Татьяной, всю ночь не давал
спокою приболевший Яшка. Я слушал, слушал его хныканье,
забился головой Татьяне в подмышку, уткнулся носом в пух-
лую её грудь, пригрелся и вскоре заснул как полумёртвый.

После кормления кашей, Татьяна принялась Яшку кор-
мить грудью, он до того насосался, что срыгнул и горько
взревел.

–  Да он, у меня какой-то чересчур беспокойный. День-
деньской не уснёт, не успокоится!

–  Да ему, наверное, уже пора ходить! Ну-ка вставай на
ножки! Дыбы! Дыбы! Шагай, шагай смелее ко мне! – приня-
лась обучать первым шажкам Яшку его бабушка Анна. Яш-
ке, видимо, понравилось это занятие и он научился делать



 
 
 

первые шаги.
– Ай да Яшка! Больной, я ходить сразу научился, – похва-

лила его Любовь Михайловна.
– Да ему, уж третий годик попёр, пора и ходить выучить-

ся, – отозвалась яшкина мать Татьяна.
– Вылупившегося цыплёнка обратно в яйцо не затолка-

ешь. Вот на Яшка частенько прибавляет, растёт как пузырь,
вот уж и ходить научился! – с похвалой высказалась Анна. –
Только бы кто не сглазил, а то дурной глаз, он всего ковар-
нее! – с чувством опасения добавила она.

– А мне, кажись, кумоха-лихорадка, болезнь ещё страш-
нее! Ей захвораешь так она затрясёт до-смерти! – высказа-
лась Дарья Федотова на счёт того какая болезнь пагубнее для
человека.

– А вон у Митьки, семья опять прибавилась.
– Или Марья опять родила?
– Ну да, вечор повитуха к ним прошла. Родила, да видно

не удачно.
– А что?
– Родильная горячка пристала.
– А ково она родила?
– Мальчишку, опять парня. Уже третьего и все почти по-

годки.
– И когда только, этот Митька успевает ребятишек стря-

пать, вроде всё время пьяный?! – с возмущением высказа-
лась Дарья.



 
 
 

– Вот пьяные-то только и знают: пьют, да постоянно к жё-
нам лезут, – заметила Анна.

– Его, только третьево дни пьяного, едва вволокли в избу.
Откуда-то из поездки припёрся пьяный вдрызг и без лошади.
Мать его спрашивала где лошадь, а он с пьяных глаз только
мычит и бурчит. Так ничего и не поняла. Уж, добрые люди
вчера привели лошадь-то совсем с запряжкой.

– Эх, где бы гусей достать на развод, – переведя разговор
на другую тему, спросила Любовь Михайловна.

– Тебе, чай, не гусей, а гусиных яиц надо под наседку? –
переспросила её Дарья.

– То-то да, яиц гусиных. У кого бы достать с десяток. В
прошлом году, я сажала курицу-наседку на пяти гусиных яй-
цах, а они, видать, жировыми оказались, ни одного гусёнка
не вывелось.

– Любанька, это вон ваша свинья-то ходит? – спросила
Анна.

– Наша, а что?
– Уж больно разжирела!
– Мы её и кормим-то одними отходами, да болтушкой.

Она у нас как копилка, – с похвалой к скотине отозвалась
Любовь Михайловна.

– Не, скотинушку, не обманешь. Человека обмануть мож-
но, а свинью нет. Вон она у вас как разжирела, наверное, не
только с отходов, а наверное и зерница, вы ей подбрасывае-
те, – с критикой, но и не без зависти, добавила Дарья.



 
 
 

Слушая бабий разговор, но не вникая в его подробно-
сти, ребятишки, вернувшись с потребиловки, Ванька и Вась-
ка, сначала играли между собой, а потом пробуя силу, при-
нялись бороться; с  лужайки перекатились в придорожную
грязь и извозились в ней как черти.
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