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Аннотация
Более 50 лет Шмелев Иван Васильевич писал 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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Н.Э.П. Уличная торговля. Лекция

 
Наступил 1926 год. Ох, уж этот 1926-й, не тебе ли сужде-

но быть кульминационным годом в жизни русского крестья-
нина! Не ты ли, вместе с 27-м должны быть годами наивыс-
шего расцвета в жизни русского народа – жизни полной, до-
вольной, весёлой и счастливой, особенно на селе. Советская
власть, народное правительство, дали полную волю русскому
народу, особенно крестьянству. Народное хозяйство пошло
в гору. Молодая, народная власть народ сподобляла, торгов-
лю поощряла и религию не притесняла.

В мелких бакалейных лавках на селе и и в крупных мага-
зинах в городе стало можно купить всё, что душа пожелает.
Да плюс к тому еще процветали базары и уличная торговля
«с возу». По улицам села для продажи возили всякой всячи-
ны, от дегтя, горшков, вёдер и гребней, до арбузов и патоки.

По зимам на улицах, «с воза», продавали горшки-крын-
ки, гребни, мороженную рыбу, патоку. Навязчивым ребя-
тишкам-шалунам, которые безотвязно следовали за возом и
упрашивая донимали:

– Дяденька, влей на руку патки!
– Подставляй варежку! – и шутник-паточник наливал из

ковша полную варежку, от чего вся варежка слипалась и ста-
новилась непригодной для обогрева руки. Парню, дома от
матери попадала взбучка за порчу варежки.



 
 
 

В великом росте на улицах только и было слышно: «Мас-
ла! Масла!». Это масленники вызывали людей из домов, что-
бы они покупали у них тёплое, еще не остывшее, пахучее,
коноплянное или льняное масло. По веснам по улицам езди-
ли дегтярники и зазывно кричали: «Дёгтю! Дёгтю!». В пет-
ровский пост на улицах то и дело раздавалось: «Луку! Лу-
ку, зеленого луку!», а то: «Воблы! Кому не надо ли воблы!».
В июле кричали: «Вишни!». В августе, воз за возом, проез-
жали с яблоками: «Яблоки! Яблоки! Фунт на фунт на рожь!
Три копейки на деньги!», – горласто выкрикивали Салалей-
ские садоводы. А осенью, особенно к престольному праздни-
ку Покрову, откуда-то, в село, привозили арбузы и редко кто
не купит, красный, зрелый и сахарно-сладкий арбуз, на по-
теху ребятишкам и для лакомства взрослыми. В сельских же
лавках продавалось всячина, что нужное для семьи и необ-
ходимое для домашнего хозяйства, от соли, мыла и кероси-
на, до конфет, семечек и орехов – девичьих потех. Покупать
же у мотовиловцев было на что: сделанная токарем детская
каталка стоит восемнадцать копеек, а на эти деньги можно
купить килограмм добротной рыбы-сазана или полкило пер-
восортной колбасы. Кустарь же ремесленник за рабочий день
изготавливал шесть каталок.

Наживались лавочники по две копейки от проданного
ими фунта продовольственного товара. Находились критики
такой торговли. «Ах, вот обдирают народ! По две копейки с
фунта наживаются!», – пожаловался Мишка Крестьянинов



 
 
 

перед стариками, принеся из лавки Васюкина фунт семечек,
за которые он уплатил пять копеек. В Арзамасе же, тот же
фунт семечек стоил три копейки. «Погодите, придёт время
обдирать народ будут не по две копейки, а по целковому!» –
сказал дедушка.

Люди обзаводились хорошим скотом. Безлошадные хо-
зяйства приобретали лошадей. Покупали коров, обновля-
ли инвентарь, справляли добротную сбрую. Кто на свои на-
копленные, а кто брал во Вторусском кредитном товарище-
стве деньги. Покупали веялки, молотилки, обновляли дво-
ры, строили новые дома. Единственная отрицательная сто-
рона этого времени – это то, что молодые поженившиеся лю-
ди обзаведясь свой семьёй, никак не хотели жить в большой
семье отца. Они старались как можно скорее выделится из
отчего очага, выбраться в свой домик, завести своё хозяй-
ство. Число семей в селе росло, дома для новых хозяйств,
преимущественно, строились на концах улиц. Село росло,
расползалось во все стороны. Раз количество семей росло,
дети нарождались, едоки прибывали, а значит пахотная зем-
ля в поле подлежала частому переделу. Земля, разделяемая
по едакам – кроилась вдоль и поперёк, появилась узкополо-
сица с частыми межами, а где межа там хлеб родится плохой.
К тому же межа – это причина для споров.

На селе стала проводится просветительно-культурная ра-
бота. По средством «ликбеза», люди избавились от безгра-
мотности, пожилые стали уметь расписываться, а молодёжь



 
 
 

своими запросами пошла дальше этого. В праздничные дни
стали заглядывать в избу-читальню, где просматривала и чи-
тала газеты и журналы, а то и сами стали их выписывать. В
село из города стали наезжать лекторы и читали для наро-
да лекции на разнообразные темы, представляющие жизнен-
ный интерес сельского жителя. По приезде такого лектора,
сельский совет, посылал по селу извещать народ, нарядчика
Михаила, по уличному прозвищу Пилата, которому для сме-
лости и пущей храбрости перед этим подносили стаканчик
водки. По домам он не ходил, а дойдя до перекрёстка оста-
навливался и оперевшись на свою, с загнутым концом, дере-
вянную клюшку, в окружении вездесущих ребятишек, орал
во всё горло: «Граждане! Приходите в избу-читальню на со-
брание! Туда, из города, приехал лектор! Там вас научат как
пахать, как рукам махать, как рожь сеять, как овес веять, как
картошку садить, как похлёбку варить, как пироги печь, как
болезни лечить, как кашу варить, как детей кормить!» – ба-
лагурил он, выдумывая эти прибаутки от себя. «Одним сло-
вом, приходите!», – заканчивал он своё уличное ораторство
и переходил на другой сельский перекрёсток. Хотя редкие
мужики и бабы, занятые делами по-домашности, слышали
уличный призыв Пилата, но слышали ребятишки, а они-то
быстренько разнесут всё виденное и слышанное по всему се-
лу.

В избу-читальню народу навалило уйма. Сравнительно не
очень-то просторную половину здания, отведённую под чи-



 
 
 

тальню (в другой половине помещался сельский совет) на-
полнили до отказа. Лекция состояла из трёх частей. Открыл
лекцию учитель Евгений Семёнович. Он говорил о народном
просвещении, призывал всех учиться, чтобы неграмотные
взрослые люди, без пропусков посещали «ликбез», а юноши
и девушки на покидали школу из второго или третьего клас-
са, как это часто бывает из-за нежелания родителей, чтобы
их сыновья и дочери шлялись по школам, потому, что из-
за домашних дел некогда заниматься этими пустяками. Ес-
ли парень научился расписываться, или на заборе три бук-
вы вывести и это гоже, а девкам и этого не надо – выйдут
замуж, небось никакая грамотность не спонадобиться. Евге-
ний Семёнович подкреплял свою речь словами из народных
пословиц и поговорок: «Учение – свет, а не учение – тьма!
За одного учёного, двух неучёных дают! А пойти в науку –
терпеть муку! Сперва аз, да буки, а потом и науки! Аз, буки,
веди страшат как медведи! Азбуке учат, во всю избу кричат!
Сытое брюхо к науке глухо! Повторенье – мать ученья!».

После учителя с лекций выступил агроном. Он разъяснил
мужикам, как правильно обрабатывать землю, как бороться
с сорняками, а лучшее средство для этого, перед посевом
пропускать семена через сортировку «Триер». Он также упо-
мянул о том как ухаживать за жерёбыми кобылами и стель-
ными коровами. Он не упустил из-виду подсказать и пчело-
водам о том, что надо периодически проверять пчёл в зимов-
никах, куда входить надо тихо, с фонарем с красными стёк-



 
 
 

лами. Если ровный тихий гул – значит пчёлы спокойны. Ес-
ли пчёлам жарко, то немножко приоткрыть дверь или поста-
вить кадку со снегом, если холодно – зимовник следует отеп-
лить дополнительно. Температуру определить градусником.
Температура должна быть 5 градусов тепла. Следить, чтобы
в зимовниках не было сырости, так как этого пчёлы не пере-
носят. Если же в зимовники завелись мыши, то там произ-
вести окуривание, сжигая гречневую солому. В заключении
своей лекции, агроном порекомендовал мужикам, в конце
каждого года произвести цифровой подсчёт рентабельности
своего хозяйства и определить на сколько оно прибыльно.

Третьим с лекцией выступил врач. Он развесил на стенах
плакаты с диаграммами и рисунками с голыми людьми, на-
глядно подкреплял свою речь о санитарии, гигиене и здо-
ровье людей. Сидевшие на скамейках и с разинутыми рта-
ми слушающие лектора, с большим вниманием вникали в
суть слов врача. Он призывал, прежде всего, по возможности
бороться за оздоровление быта, соблюдать чистоту в избах,
не разводить грязь во дворах, которая способствует распро-
странению заразы и болезней, бороться с мухами, покончить
с невежеством – устраивая во дворе уборные, а не просто
«где попало». Не загрязнять водоёмы, озеро и колодцы, так
как они являются источником для питьевой воды. Не пить
некипячёной воды. Лектор так же не оставил без внимания
гигиены женщин, он всенародно упрекнул тех мужей, кото-
рые не освобождают от тяжёлых, изнурительных работ бе-



 
 
 

ременных жён. Кустарям напомнил о том, чтобы те почаще
проветривали свои душные токарни, чтобы работали при хо-
рошем освещении, имея доступ достаточного дневного све-
та, а по ночам работать при лампе не менее в 10 линий. Свою
лекцию закончил врач лозунгом: «Солнце, воздух, пища и
вода – наши первые друзья!». Народ шумно переговариваясь
стал выходить на улицу.



 
 
 

 
Трынковы. Сапожник

Степан Меркурьев
 

Мысль о постройке мельницы, день и ночь не покида-
ла мечтательную голову Ивана Трынкова. Она безотвязно
сверлила его от природы способные планировать загадливые
мозги. Лежа в постели, частенько он задумчиво размышлял
о том, где в случае постройкой расположить свою мельницу,
и мысленно выбирал под нее место около Соснового боло-
та. Хотя там уже и стоит, махая крыльями, Егорова мельни-
ца, но и для моей места хватит, в тесноте – не в обиде. А
подальше от села строить смысла нет, далеко ходить будет,
много лишних лаптей попереизносишь. После выбора места
все дело в его мечтах упиралось в средства, в деньги. Перед
мужиками же о делах, он со всей правдой откровенничал:
“У меня финансов – вместо кошелька с деньгами, в кармане
портманет худой!». Как известно, мечтал он торговлю лаптя-
ми да плетюхами открыть, и деньгу подзашибить, но дело не
пошло. Своих лаптей плел он мало, по делам по сторожению
церкви, не до них. В Румстиху за лаптями он собирался, а
так и не угодил. И он решил про себя: “Вот продам, что есть
у меня лаптишек, и, пожалуй, торговлю свою закрою». Денег
нет, а расходы по ведению хозяйства свое требует, где соли
с мылом купить, где налог уплатить. И он надумал сходить



 
 
 

к Савельеву, денег перезанять.
Случается, же такое, что Трынков, как метит, под обед к

ним попадает. Вот и на этот раз, вся семья Савельевых, толь-
ко что помолившись, усаживалась за стол обедать.

– Хлеб да соль! – помолившись на образа, поприветство-
вал Иван хозяев дома.

– Просим милости обедать с нами, – ответствовал ему гла-
ва семьи Василий Ефимович.

–  Спасибо, я только что из-за стола,  – из вежливости
схвастнул Иван. – Я сегодня святым духом сыт, – похоже на
истину, добавил он. – У меня, нынче, баба додумалась… по-
хлёбку не сварила. Говорит, в пост не каждый день похлёб-
ку варить. Да, кстати сказать, суровая-то похлёбка надоела,
а грибов не запасли. Да ведь, как говорится, будет день – бу-
дет и пища.

– А я сегодня утром блины пекла, семья наелась, а вот
снова обедать захотели, – вмешалась в разговор хозяйка Лю-
бовь Михайловна. – Не хочешь ли давешнего блина? На, по-
дам, – обратилась она с предложением к Трынькову.

– Блин не клин, брюхо не расколет! – шутливо заметил
Иван, – Давай, пожалуй, один блинок съем.

Хозяйка, подавая Ивану блин, обратилась к семье:
– Дохлёбывайте похлёбку-то, я картошку на стол подам.
Едя блин Иван высказался по адресу своей нерадивой к

нему жены Прасковьи:
– Вот голова, баба у меня, не старается мужа накормить,



 
 
 

а старается, как от этого отлынить. Дело в народе бают, жена
да не убоится своего мужа! А ведь жена не лапоть, с ноги не
сбросишь! А, пожалуй, верно говорится: дважды жена для
мужа милая бывает, когда в дом ее введут, и когда из дома
понесут, – словами пословицы изрёк Иван. – Вот, вещь ка-
кая, – своей уже поговоркой заключил он.

Когда Иван блин съел и поблагодарил за угощение под
дружный перестук ложек за столом, он речь свою завёл на
счет того, ради чего пришёл.

– У нас в доме делов этих, разродилось целая куча. А бе-
да настигла – денег нет. А нужда пристегает, небось, без де-
нег-то скажешься. А все это из-за того, что мы бестолково
деньги расходуем, мозгой не ворочаем, когда их без дела тра-
тим, – самокритично вел неторопко свою речь Иван. – И де-
ло бают, прежде чем начать любое дело «Семь раз отмерь,
а раз отрежь!»

Слушая эти Ивановы пословицы и приговорки, которые
всем понятно издалека ведут к тому, что Иван пришёл с це-
лью позаимствовать денег, Василий черпал из чашки масля-
ную конопляным маслом кашу, мысленно вспоминал, как он
однажды зашёл в избу к Трынковым, где было в действитель-
ности делов «целая куча». На полу полная неразбериха, на-
валена целая куча разной рухляди, так, что сам черт ноги
сломает. Колька с Гришкой натаскали в избу и разбросали
по полу разного барахла, захламили всю избу. Тут валялись
и коньки, и самодельные лыжи, птичья клетка, недоплетён-



 
 
 

ный лапоть, лукошко с намороженным дном, а поверх всего
этого салазки, внесенные в избу, видимо, для ремонта.

– Что, у вас так захламлено и разбросано тут, словно мед-
ведь по пчельнику прошёлся в поисках меда, – заметил то-
гда, сидящей на лавке и полудремавшей хозяйке Прасковье,
которая не только не унимала своих сыновей-проказников,
а наоборот, с довольным видом и наслаждением наблюдала
за их проказами.

Слушая гуд разговорной речи Ивана, Василий между про-
чим заметил ему:

– Пока ты, Иван Васильич, семь раз то будешь мерить,
люди уж шабашить будут!

– Это, пожалуй, так, – наивно согласился Иван, пока не
спуская с языка свою заветную мысль о просьбе денег.

– Я чувствую, что ты Иван Васильич, ко мне пришёл по
какому-то делу? – чтоб прекратить затяжной разговор спро-
сил Ивана Василий.

– Знамо по делу, – признался тот.
– Так по какому, говори прямо, без всяких закомуров.
– Да я уж говорил. Нужда пристигла, до зарезу мне нуж-

на пятерка денег, выручи, пожалуйста, меня деньжонками-то
Василий Ефимыч. Я обрёл себе друга, думаю, больше не к
кому мне обратиться, кроме тебя, – льстиво торочил Иван. –
Если богатый деньжонками-то, выручай, – угрожающе доба-
вил он.

–  Деньжонки-то, пока, есть, а сколько бишь тебе нуж-



 
 
 

но-то? – осведомился Василий у Ивана.
– Я уж баял, пять рублей, – заявил Иван.
Василию показалось, что Иван больно много заломил.

«Вот люди нахальные какие, своих денег не имеют, а зани-
мать идут не довольствуются малой суммой, рублевкой, ска-
жем, а выдай им пятерку», – мысленно упрекал он Ивана. С
некоторым недовольством Василий раздраженно высказал-
ся, но не в адрес Ивана и не только для его ушей:

– Чай у меня деньги-то не бешеные. Добром надо доро-
жить, а не растранжиривать – деловито заметил он. – День-
ги даешь взаймы руками, а получать долг приходится нога-
ми, да хорошо еще, если тебя за выручку, не облают, в чем
псы не лакают. Будешь с должника спрашивать долг, а он с
упреком обрушится на тебя же, за свои-то денежки. Укорял,
что ты привязался, разве я тебе не отдам, должен не спорю,
отдам не скоро! Вот такие-то слова мне уж надоело от долж-
ников-то слышать, наговаривая напевал Василий.

– Уж я так-то не позволю. Что, я разве в своем дому не
волен! – в свою защиту, выдавил из себя раскрасневшийся
Иван.

– Трёшницу могу дать, а пятёркой не располагаю, – нако-
нец-то смилостивился Василий.

– Ну, хотя бы трёшницу, вынужденно согласился Иван.
Получив в руку трехрублёвую бумажку, Иван бережно

всунул ее в карман и блаженно позёвывая, сказал:
– Пойду доплетать лапоть, доплету, звонить пойду.



 
 
 

Трынков ушёл. Семья Савельевых стала выходить из-за
стола. Обед кончился, все стали молиться богу с благодар-
ностью за обед. Чтобы не забыть, Василий, подойдя к окну, и
на закоптевшем стекле пальцем начертил: Ивану Тр. 3 рубля,
а вскоре про эту запись забыл. Потеплело на улице, в избе
окна заплакали и время Васильеву запись стерло. А когда он
все же вспомнил, что Ивану давал денег взаймы, он метнул-
ся к окну, а там уж никакой записи не было.

После обеда Василий, усылая сына Ваньку к сапожнику за
починенными сапогами, наказывал:

– Поди-ка Ванька, сбегай к Степану Меркурьеву за твои-
ми сапогами, он, наверно, подбил подмётки к ним. Деньги
за работу ему я уже отдал. Ванька побежал вприпрыжку. Пе-
ресеча улицу, он заснеженную равнину озера миновал в три
счета.

Живёт вдовец сапожник-старьёвщик Степан со своими
ребятишками на набережной улице. Собственно говоря, это
вовсе не улица, а порядок из нескольких келий и этот поря-
док по своей протяжённости так мал, что если будучи на од-
ном его конце могут чихнуть, то с другого конца услышишь:
«Будь здоров!».

В ряду старушечьих келий, виднеется его покосившая-
ся, полувросшая в землю с приземистыми окошками избён-
ка. При входе в Степанову избушку, Ваньку обдало нестер-
пимой затхлостью и какой-то прочей вонью, какая обычно
скапливается в избах, как результат крестьянского семейно-



 
 
 

го быта. На него пахнуло скотным двором, плесенью, из ка-
душки с водой, стоявшей в углу, в которой, видимо, мочат-
ся подметки и в которую, по всей принюхоннасти, в зимние
стужи, мочится вся Степанова семья. Ванька отворил дверь,
эту отгородку, отделяющую уличную волю от избяной тес-
ноты с отвратительной ее вонью, какая на него пахнула. В
чулане лежала важно и блаженно жевала жвачку коза. Около
нее прыгали козлята.

–  Дяденьк! Ты нам подбил подмётки-то?  – обратился
Ванька к Степану.

– А ты чей? – наивно осведомился Степан.
– Савельев! – ответил Ванька.
– Ах, Василия Ефимыча сын! Пока нет, вот сейчас берусь

за ваши! – хлопотливо заговорил Степан и с этими словами
махнул в угол в общую кучу обуви ожидающей ремонта, чьи-
то недоремонтированные ботинки.

Степан, встав со своего рабочего места выпрямился и от-
кинув очки с глаз на лоб, с полки достал Ванькины сапоги.

– Кольк, ты не знаешь, куда я подевал ихние подмётки, –
обратился Степан к своему сыну-подмастерью.

– Нет, не знаю, – как-то безучастно ответил Колька, упо-
ристо с налёгом втыкая шило в подмётку ремонтированного
им ботинка.

Степан в поисках подмёток, ринулся в угол, где навалом
сложена целая куча старой кожаной и валяной обуви, ожи-
дающей ремонта. Там же в углу валялись колодки и лоскутья



 
 
 

деловой кожи. Не успел Степан нагнуться над этим старьем,
как ему на спину вспрыгнул козлёнок и растопырившись за-
драв кверху хвост стал мочиться. Степан не сразу согнал со
спины козлёнка, он видимо, придерживаясь правила не пу-
гать зря скотину. Медленно выпрямился и козлёнок произ-
вольно сполз с его спины на пол. Со Степановой спины на
пол потекла струйка мочи, и покатились мелкие козлиные
орешки, козлёнок на его спину успел и орешек насыпать.

– Вот вражья скотина! – хладнокровно выругался Степан,
продолжая поиски подмёток.

– Куда это я их запьютил! – досадовал на себя Степан, –
вроде вот тут я их засовывал. Ах, вот они! Наконец-то, – об-
радовался Степан. – Вот и подмётки нашлись. Сейчас я бе-
русь за ремонт ваших сапогов, – проговорил Степан, обра-
щаясь к Ваньке.

– Так, что, приходи завтра! Они будут готовы.
Ванька вторично пришёл не «завтра», а через день, с пол-

ной надеждой получить свои отремонтированные сапоги. Но
картина была та же – сапоги оказались не починены. Видимо,
позавчера, как только Ванька ушел и захлопнул дверь Сте-
пановой избы, Степан махнул Ванькины сапоги в угол. Вань-
ка был вынужден ходить к Степану до трёх раз. Ведь какой
дурак неотложно берётся за выполнение работы, за которую
оплачено вперед.

В третий-то раз отец наказал Ваньке, не уходить от Степа-
на до тех пор, как он при нем к сапогам подобьёт подмётки.



 
 
 

Прибежав от сапожника, Ванька уселся за стол, занялся
чтением книги. Он задался целью прочитать от корки до кор-
ки все книжки, которые скопились в санькиной домашней
библиотечки, а в ней насчитывалось около 20 разнообраз-
ных книг. Из-за чтения книг Ванька избегал товарищей и не
всегда с ними выходил на улицу, отказываясь – «некогда», и
тем, что гулять в пост перед самым рождеством грешно. Вот
придёт праздник, тогда и гулять можно.



 
 
 

 
Рождество. Святки.
Минька Савельев

 
Вот и наступило Рождество – второй по значимости хри-

стианский праздник. Народ нарядно одевшись чинно и бла-
городно сходив на торжественное богослужение в церковь и
сытно, по-праздничному пообедав, после продолжительного
поста и сочельника в который не едят до звезды, выходит
на улицу – блаженно отдыхает. Девки разрядившись в кра-
сивые, цветные, шерстяные полушалки, проходя по улицам
села, показывают на себе свои наряды. Щелкая семечкам и
орехами, они заботливо прикидывают у себя на уме, как луч-
ше, красивее и уютнее разукрасить келью под святки. Пар-
ни-женихи, оглашая звуками гармоний, горделивыми пету-
хами разгуливаясь вокруг села, любезно заигрывают с дев-
ками. На улицах нарядные толпы людей. Тут шум, гам, весё-
лый смех, песни, семечки, орехи и прочее.

Василий Ефимович Савельев, разодевшись во френч, на
ногах бурки, сходил в лавку, накупив там всякой всячины на
праздник. Он не забыл также купить там литровочку «Рус-
ской горькой» и пачку папирос «Фортуна», для угощения го-
стей, которые, не дожидаясь его приглашения, сами пожалу-
ют к нему в дом. Первым, конечно, придёт дядя Федя Молод-



 
 
 

цов и Николай Смирнов тоже сюда заглянет. Да еще несколь-
ко мужиков не заставят долго ждать. После степенной вы-
пивки завяжется деловой разговор под щелканье семечек и
орехов, от курящихся папирос запахнет городом.

Василий Ефимович, к этому времени в возрасте 36 лет,
среднего роста, упитанной комплекции, черноватый, лицо
полное, видом приглядчивое, лоб широкий, линия черных
волос над лбом, брови черные, глаза карие, нос средний за-
круглённый, ноздри полускрытые, рот средний с горизон-
тально расположенными углами, губы тонкие, верхняя гу-
ба с ромбовидной, неглубокой ямочкой, покрытая пышны-
ми черными усами с браво закрученными кончиками, бо-
рода чисто выбрита, подбородок полный, от упитанности
закруглённый, уши овальные, среднего размера со слегка
отвисшей мочкой, профиль лица волнистый. Характером
вспыльчивый, твёрдый, не терпящий необоснованных воз-
ражений нрав. Темперамент подвижно-живой, деятельный.
Речь внятная, краткая, поучительно-назидательная. Поведе-
ние скромное, совестливое, с реальным подходом к делу.
Сильный, ловкий (хотя и левша), трудолюбивый. В расцвете
полных сил и деятельности, он, важно восседая на семейном
троне-кресле, блаженно дымил папироской. Хотя он и ды-
мил, только при компании, но дымя, «в себя» не затягивал, а
так просто любил папиросами гостей угощать и самому по-
баловаться. Недаром во время Гражданской войны, когда он
служил на железной дороге, где-то достал пару заграничных



 
 
 

сигар и ими угощал любителей покурить.
Алеша Крестьянинов долго хвалился перед мужиками:
– В былое время, куривал я у Василия Ефимовича сига-

ры. Он ими всех угощал. Сначала-то я и не знал, которым
концом сигара-то в рот берется, а потом разобрался, по ходу
дыма. Бывало, покурим, покурим, а она словно и не убывает.
Загасив отдадим ему обратно, а он ее снова в шкап положит
до следующего раза. А запах от нее такой приятный и души-
стый, что ни кури, то хочется, так бы и не выпускал ее изо
рта. Пахнет от нее не только городом, а даже заграницей, –
расхваливал Васильевы сигары Алеша.

На второй день Рождества, разряженные девки в кельях
парням на плечо клали традиционного «вьюна». Парни-же-
нихи «припевая» своих невест, удостаивались девичьего по-
целуя, расплачиваясь при этом серебром.

Минька Савельев еще не забыл прошлогодней драки со
своим соперником Ванькой Никитиным, после которой они
стали непримиримыми врагами.

Миньке парни говаривали:
– Берегись, Ванька за побои тебе грозит!
– Видывали мы таких-то! – гордо и самонадеянно отгова-

ривался на это Минька.
И драка, ровно через год, повторилась. Зашла Минькина

артель товарищей-парней гулять в Шегалев. Ваньке вздума-
лось отомстить за прошлогоднее, он, воодушевленный тем,



 
 
 

что случай подвернулся подходящий – соперник появился на
их улице в Щегалове. Подбодряемый своими товарищами,
Ванька подошёл в Миньке вплотную и преградив ему доро-
гу, вызывающе сказал:

– Ах, вот ты где мне попался!
Освобождая себе дорогу, Минька с силой оттолкнул Вань-

ку в стороны, тот не устояв на ногах рухнул в снег.
Ванька поднявшись, ярым петухом пошёл на Миньку:
– Ах, ты зашёл в наш конец да драться!
– А ты думал, как? – отважно, не робея и чувствуя бли-

зость своей артели парней, твёрдо заявил Минька.
– А за твою выходку осталось тебе только в рожу дать,

за чем, конечно дело не встанет, – и Минька с размаху при-
ложил свой увесистый кулак к Ванькиным скулам. Драка
не разгорелась, а сама по себе прекратилась. Минькина ар-
тель парней спокойненько, мимо церкви, пошла на Мотору.
Вслед уходящим парням Ванька размахивая кулаками кри-
чал Миньке:

– Я тебе грозил, и буду грозить!

При встречах со своей обречённой невестой Манькой Ла-
биной, Минька чувствовал счастливым, он любовно отно-
сился к ней, и она ему на это отвечала тем же. На святках
они обоюдно любезничали. Минька нарочито не раз, «при-
певал» ее. И в конце величальной песни, обняв ее за плечи,
крепко прижимая к себе, сладостно целовал. В селе знали о



 
 
 

любовных отношениях этой пары. Знали и их отцы с матеря-
ми. Все дело шло к тому, что Василий Савельев породнится
с Василием Лабиновым.

– Как бы нам с Василием Григорьичем завязать знаком-
ство поближе, вплотную, – как-то высказал намерение Васи-
лий Ефимович перед женой, имея в виду поближе познако-
миться перед тем, как быть сватьями.

– Не плохо было бы, зазвав заполучить его к нам в дом и
потолковать об этом деле.

– А вот придёт он к тебе за деньгами в долг просить, мы и
закинем об этом словечко, – высказывала свой план Любовь
Михайловна.

– И то дело! – согласился Василий.
– А может, ты к ним сам сходишь? Ты, быват, выспроси их

хорошенько, так мол и так, – предложила она сходить ему са-
мому к Лабиным, не дожидаясь, когда придёт Василий Гри-
горьевич.

– Есть мне, когда по людям ендать! – огрызнулся Василий,
не любивший зря ходить к людям. – Вот придёт за деньга-
ми, я и заведу разговор о детях, – высказал свой задуманный
план Василий.

Как-то встретил Савельев Лабина на улице. Василий Ефи-
мович, приветливо и мягко улыбаясь, поздоровался с Васи-
лием Григорьевичем, захватисто вложив в свою широчен-
ную, черствую, как лист подсолнечника, руку, не натружен-
ную, мягкую ладонь Лабина.



 
 
 

–  Ты что-то, Василий Григорьич, давненько ко мне за
деньгами-то не наведывался, деловито начал разговор Саве-
льев.

– Да все обходимся. Я тут, как-то, ходил в Чернуху на по-
чту, получил переводом деньги, со всеми расплатился, – так
же деловито объяснил Савельеву Лабин.

–  Ты ко мне, нужда пристигнёт, заходи, деньги у меня
всегда есть, – на перевёрт всегда выручу, – предложил свои
услуги Савельев.

– Ладно, зайду, – пообещал Лабин, догадываясь о причине
зазыва Савельевым.

И Лабин чаще стал навещать дом Савельевых, чаще стал
открываться заветный сундук с деньгами Василия Ефимо-
вича, но разговор о сватовстве между ними был обоюдно
сдержанным, оба они к этому вопросу относились с осто-
рожность, с мыслями: «Как бы преждевременно не наломать
дров».

В буйной ярости прошли святки, на которых парни-же-
нихи окончательно, втайне, для себя определили невест, а
невесты, тайно от подруг, присмотрели для себя женихов.
Теперь все дело за женитьбой. Но вот беда, некоторые пар-
ни-женихи не вышли еще в годы, а Миньке Савельеву, всего
только с Михайлова дня пошёл восемнадцатый год, поп не
станет венчать, и поэтому женитьбу его отложили до весны.
Бабы, интересуясь о том, когда состоится Минькина свадьба,
получали ответ от его матери Любови Михайловны:



 
 
 

– Обреклись мы его женить весной, после Пасхи, а теперь
еще он молод. Сряды мы ему насряжали всякой: брюки-клеш
суконные справили, коробочные ботинки купили, толстов-
ку сшили,  – ликовала перед бабами Любовь Михайловна,
гордясь сыном Минькой – знатным и почётным женихом во
всем селе, а таких почетных женихов не так-то много.



 
 
 

 
Крещение – Иордань.
Морозы. Рыба. Яшка

 
Накануне Крещения в Сочельник днем на небе была наво-

лока, а под вечер небо выяснилось. Стал крепчать мороз. А
крещенские морозы беспощадно давят землю, немилосерд-
но прищемляют всякую живую тварь. Небо вызвездилось. На
юго-востоке, не высоко над горизонтом, в полулежащем по-
ложении виднелось созвездие «Орион», над самой головой
«Кассиопея», а немного восточнее «Стожары». На западе,
вдалеке, похожий на золотые искособоченные рога, опуска-
ясь к горизонту, светился молодой месяц. Вскоре, один его
рог уже спрятался за отдалённым лесом, и другой, постепен-
но погружаясь за рубцеватый лесной край, медленно таял.
Он с минуту виднелся над лесом, а потом совсем исчез. А
мороз все сильнее сковывал землю, давил на постройки, по-
слышались потрескивание тесовых крыш.

С вечера, бабушка Евлинья Савельева, одевшись в свою
овчинную шубу, вышла на улицу. Она приметчиво посмот-
рела на небо, отыскала в нем мерцающие «Стожары», зябко
вздрогнув, поспешила в избу.

– Эх, на улице-то и холодище! Не истопить ли нам в из-
бе-то? Вась? – обратилась она к сыну Василию Ефимовичу.

– Принеси-ка дровец, надо истопить галанку, а то я выхо-



 
 
 

дила на улицу, мороз по коже дерет.
Голанку истопили, в верхней избе стало еще теплее. Се-

мья, вымывшись в бане, уселась в верхней за столом чаевни-
чать.

–  Надо поставить чайник на конфорку, чай наварится,
вкуснее будет, аромат появится, – предложила Любовь Ми-
хайловна.

Пожалуй, только одна она в семье понимала и разбиралась
в ароматах чая.

– Налейте-ка мне чайку в черепок-блюдо? – обратилась к
кому-то бабушка.

Ей налили. После чая, Санька углем начертил над окнами
традиционные кресты и вся семья полегла спать, ночью, в
два часа ударят к заутрене: все, кроме малых детей – Васьки,
Володьки, Никишки и бабушки должны быть в церкви.

В два часа ночи, над селом призывно загудел колокол. В
избах зажигались лампы, в окнах засветились желтоватые ог-
ни. Люди кашляя, выходили на улицу, спеша шли в церковь.
После заутрени с ее торжественным священнопением: «Иор-
дан возвратится вспять!» вскоре началась обедня, а после
обедни с крестным ходом народ из церкви, под ликующий
трезвон колоколов, вышел на лед озера – на «Иордань».

Еще накануне, в озёрном льду, вырубали больших разме-
ров крест с копьём, иссопом, и купальню под ними, красоч-
но расцветив их молодыми елями, вот это и есть прообраз



 
 
 

реки Иордань, в которой крестился Иисус Христос.
Когда народ, нарядной толпой окружил «Иордань» по

обеим сторонам креста, и в купели пробили пробоины – вода
из пробоин хлынула фонтаном. Началось богослужение мо-
лебна. В момент пения «И дух в виде голубки», кто-то выпу-
стил из рук живого голубя, предусмотрительно пойманного
на церковном чердаке. Лед, под огромной толпой, угрожа-
юще трещал. В пробоины из-подо льда, вместе с водой, вы-
плывала рыба. Неугомонные ребятишки, азартно ловили ру-
ками эту рыбу, раскарячисто прыгая по воде, нарушая этим
общий порядок при богослужении.

Василий Ефимович, уткнувшись в тепло меховой под-
кладки френчука, поя, зорко наблюдал за всем происхо-
дившим тут, порой укрощая бегающих по воде ребятишек.
Ванька Савельев с Серёжкой Додоновым, облачённые в сти-
хари, с большими свечками в руках, около переносного пре-
стола, где стояли поп с дьяконом, застыли в торжественных
позах. По окончании Иорданского молебна, народ стал рас-
ходиться по домам. Василий Ефимович, наклонившись, за-
черпнул в кувшин крещенской воды и из купели вынул боль-
шого карася. Принёс его домой, где он был зажарен.

После краткого послеобеденного отдыха, народ, по-празд-
ничному разодетый высыпал на улицу. Несмотря на креп-
кий мороз, люди разгуливались по улицам села. Неусидчи-
вые парни и разнаряжённые девки, забавляясь семечками и
орехами, весело посмеиваясь, расхаживались вдоль улицы. В



 
 
 

таком же непринуждённом праздничном настроении, люди
села провели и последующий день – праздник Иоанна Кре-
стителя. После этих двух праздников наступила сравнитель-
но глухая пора, люди занимались своими домашними дела-
ми. Мужики ухаживали за скотиной, молодежь в токарнях
за станком добывали деньги, а бабы управившись со стряп-
ней у печки, старались собраться в кучки и в избном тепле
побеседовать, перетрясти сельские новости.

–  Ты, когда к нам в посиделки-то придёшь?  – спроси-
ла Любовь Михайловна у дальней родственницы Катерины,
случайно встретившейся ей на улице.

– Ладно, как-нибудь приду, – пообещала та.
Ждать Катерину долго не пришлось, она появилась в доме

Савельевых на другой же день, захватив с собой вязание –
клубок шерстяной пряжи и спицы. Она, раздевшись, распо-
ложилась на передней лавке в верхней избе. К ней подсела
с подшиванием детского белья, готовя его к бане, сама хо-
зяйка, а вскоре, кстати, к Савельевым заглянула соседка Ан-
на с внуком Яшкой на руках. Рассевшись вблизи стола, ба-
бы, занимаясь каждая своим делом, начали беседу, которая у
них всегда желанная и бесконечная. Пущенный на пол Яшка
подполз к порогу, начал играя, забавляться с веником. Анна,
подскочив к нему, начала отнимать из рук у него веник:

– Не бери в руки, брось, это бяка! Не озоруй, ато бука тебя
съест! – всячески стращала она Яшку.

Но не тут-то было. Яшка, заупрямившись, никак не хо-



 
 
 

тел расставаться с веником, а когда Анна все же вырвала
его из рук, Яшка дико завизжал, и широко разинув рот, за-
орал. В зыбке, на пружине, подвешенной к потолку, разбу-
женный Яшкиным криком, завозился Никишка. Зыбка су-
дорожно заколыхалась. Ребенок завозился, закряхтел, запла-
кал, а потом, всхлипнув закричал.

– Ну, и Яшка у тебя зевластый, визжит словно его режут.
Ребенка разбудил, так разбудил,  – с нескрываемым недо-
вольством заметила хозяйка Анне.

– Я не виновата, что он такой пискун уродился, вылупив-
шегося цыпленка обратно в яйцо не затолкаешь, – оправды-
ваясь, Анна посадила Яшку голой попой на диван.

– Не подходи к краю, ато бухнешься, бух! – поучала ба-
бушка Яшку.

А тот не понимал бабушкиных назиданий, как непоседа,
лез куда ему не велено, а будет Анна его унимать, он сно-
ва визгливо закричит, завоет, капризно брякнется, задёргает
ногами. А детский плач, кого так за душу возьмёт и сердце
защемит.

– Перестань выть-то, ато отколочу! – не выдержав Яшки-
ных капризных слез пообещала ему Анна.

– А ты постращай его букой, – порекомендовала Катерина,
он и перестанет выть-то.

– Не боится он никаких буков, – заметила Анна.
А Яшка, несмело шагая своими голыми кривоватыми но-

гами по полу, вдруг зашатался, хлопнулся и заорал еще пу-



 
 
 

ще. Стоило Анне, из-под ног его убрать соломинку и пору-
гать ее, якобы споткнувшегося через которую и упал Яшка,
он тут же плакать перестал. Не прошло и минуты, как пол-
зучий Яшка запросился какать.

– Вот только этого и не хватало! – досадливо проговорила
Анна, усадив Яшку на деревянную лопатку, предназначен-
ную специально для этой цели, для малышей в семье Саве-
льевых.

Успокоивши Яшку, Любовь Михайловна с бабушкой взя-
лись успокаивать не на шутку расплакавшегося к этому вре-
мени Никишку.

– А ты переверни его, в тёпленькую пелёнку запеленай, и
опять уложи в зыбку, он и успокоится, – участливо прогово-
рила Катерина.

– Нет, сперва надо его кашкой покормить! – сказала мать.
– Будешь кашку, – обратилась она к малышу Никитке, тот

понимающе беспокойно мыкнул.
– Сичас, сичас накормим!
Из нижней избы, Володькой была принесена для Никиш-

ки в горшочке каша.
– Уж больно, ты кашу-то круту сварила, разве можно ре-

бенку ее разжевать, она тебе-то ито не зубам будет! – замети-
ла хозяйке Анна, а сама, чтоб не дать снова разбеспокоиться
Яшке играть, забавлялась с ним.

Она сложив пальцы в виде козьих рожек, в воздухе пока-
чивая ими, настроила на Яшку, слегка укалывая «рожками»,



 
 
 

а его грудь, приговаривала:
– Коза идет, кто громко ревет, того пырь, пырь, пырь.
Яшке, видимо, это нравилось, ему было щекотно и забав-

но от этого, он наивно заливался смехом и не думал пла-
кать. Кормя Никишку кашей, Любовь Михайловне для реза-
ния каши, спонадобился хлебный нож, она ища его в чулане
спрашивала сама себя: «Куда я ножик подевала? Никак не
найду».

– Его Васька изломил, под ножку стола засунул. Погнул,
он хруп и лопнул, – разоблачающее сунулся с языком Во-
лодька.

– Да портрет ты мой написанный, а не парень, – хвалебно
проговорив, заметила мать, поцеловав в кудрявую головку
Володьку.

– Гляди в подпол не упади, я за картошкой слажу! – пре-
дупредила она Володьку, открыв западню и улезая в подпол.

Из верхней избы слышалось тихое, тягучее с напевом ба-
юканье, это бабушка Евлинья в зыбке укачивала Никишку.
Вынув из подпола картошку, Любовь Михайловна по лест-
нице снова улезла в верхнюю, а там, сидя за столом из-за ка-
ши расшумелись, распищались шалуны Ванька с Васькой и
Володька тут.

– А вы не пинайтесь, что у вас ноги-то ходуном ходют! –
строго унимала их мать. – Вот черти неугомонные, и днем и
ночью барахтаются, возятся как черти в сушке. Не озоруйте,
ато вам отец ужо задаст! Вот досужие! Везде лезут, все равно,



 
 
 

что черви у них в заднице. Совсем затеребили, весь сарафан
на мне измызгали! – незлобно ворчала Любовь Михайловна
на своих детей.

Посвятив жизнь свою семье, она растила, жалела и сокру-
шалась о детях, не жалея своего здоровья. Болезненно пере-
живала все неполадки в семье касающиеся кого-либо из ее
детей. Она сама лично почти никогда и не наказывала своих
детей, болезненно воспринимая любое телесное наказание
со стороны отца. Но не наказывать детей за проступки, это
все равно, что поощрять в проказах им. И вот за то, что Вась-
ка по неумышленности изломал ножик, она все же решила
его наказать, дабы неповадно было впредь ему и остальным.

– Вот отец узнает, даст тебе за это взбучку. А то и сама
тебя за волосы оттаскаю, – незлобливо стращала она Ваську.

–  Я их семерых вырастила, небось досталось, да телят
каждый год для семьи выпаиваю по теленку, а это все без
труда и хлопот не дается! – высказывалась она перед баба-
ми.  – Каждого надо накормить, напоить, обшить, обмыть,
для такой оравы настряпать и все через мои руки проходит.

– В городе, бают, хлеб дорожает, мы с Федором уталака-
лись в Константиново съездить, там может подешевле. Меж-
ду прочим, уведомила баб Анна

– Ладно, мы еще в прошлом годе, не поробели, в городе
хлеба подкупили. Теперь гоже с запасом-то! – по хозяйствен-
ному информировала она баб.

– Как ты, Любаньк думаешь? Чего бы мне Марье Кочев-



 
 
 

рягиной «на зубок» снести?
– Иль она родила?
– Ну, да, только не родила, а выкинула.
– Это отчего же?
–  Гм, чай известно дело. Третьего дни Митька накатал

снегу ком, да вроде, как из-за любезности, бросил им в нее,
а как-то угодил ей по животу. Вот она в ночи-то и скинула, –
с подробностями оповестила Анна.

– А свекровь то бает, что она скинула не из-за Митьки, а
грит, ее колдун испортил, – вступила в разговор Катерина.

– Митка-то сам как колдун, озорует там, где не попадя, –
обвиняя Митьку заключила разговор об этом Анна.

– А я восей, Марье Ивановне «на зубок-то» снесла пирог,
во весь стол! Начинила его сорочинской кашей с яйцами, –
осведомила Любовь Михайловна Анну.

– Ну, тогда и я сделаю так же, – согласилась Анна.
– Ведь ты, Анн, сказала, что Марья-то скинула, так зу-

бок-то зачем? Ведь ребенок-то мертвенький? – пытаясь уяс-
нить, высказывала свое мнение Катерина.

– Хоть он и мертвенький, а «на зубок» все равно надо, раз
так заведено, – пояснила Анна. После этого соседка Анна со
своим надоедливым Яшкой ушла, а Савельевы стали обедать
угощая гостью Катерину.

День был не постный. Сначала хозяйка на стол подала
большую, семейную эмалированную чашку жирных, из сви-
нины, щей. Увивающаяся около ног хозяйки кошка, замур-



 
 
 

чав, просила есть. Василий, выловив из чашки голый мосол,
бросил ей под стол. Кошка принялась глодать мосол, шумно
катая его по полу.

– На нас вчера такой едун напал, что я едва свою семью
накормила. Я им из чулана на стол стряпню подтаскиваю,
а они как метлой метут, – между прочим перед Катериной
упомянула хозяйка дома.

– Спасибо вам за хлеб, за соль, – поблагодарила хозяев за
обед, вылезая из-за стола и молясь на иконы.

– Не стоит благодарности! – отозвалась хозяйка, – Ты ведь
у нас часто бываешь.



 
 
 

 
Холода. Хозяйство. Савельевы

 
Стоят январские лютые холода, тяжёлым гнетом давят

землю, ища, где она плохо прикрыта снегом. Весь животный
мир ищет себе укромное место, где бы спрятаться, подыс-
кивая себе место, где потеплее. Человек укрывался в тепло-
те избы, звери забились в норы и логова, птицы упрятались
в дупла, воробьи предусмотрительно жмутся ближе к чело-
веческому жилью. Под вечер, они молчаливо усаживаются
на голых ветвях сирени, выжидая время, когда обезлюдится
улица, чтоб незаметно от человеческих глаз юркнуть под за-
стреху для ночлега.

В такие нестерпимые стужи, скотина во дворе (если у кого
нет конюшника), зябко стоит, перемежается с ноги на ногу,
стараясь хоть как-то согреться и дождаться до утра, когда
хозяин или хозяйка выйдут во двор и бросят в ясли клок
сена.

У Савельева Василия много скотины, и она на морозное
время вся упрятана в просторный конюшник. Один Cерый
зимует на холоду в хлеве, но он не жалуется на хозяина, се-
рый зимует сытно: овес и сено у него в яслях и колоде не пе-
реводятся. У Савельевых и сено не экономят, обильно бро-
сают его в ясли скоту, но неумело и халатно часто бросают
его под ноги скотине. Будучи сам аккуратным и рациональ-
но расчётливым, Василий Ефимович всеми силами души не



 
 
 

переносит халатности. Сходив во двор, и заметя там халат-
ность в даче скотине сена, он вернулся в избу, и от дворного
холода зябко передернув плечами, не обращаясь ни к кому,
принялся ругать семью: «Видно вам на башке-то хоть кол те-
ши – вы все равно не понимаете, опять за свое. Сколько раз
было говорено, не сорите сено скотине под ноги. Его ведь
ногами-то истоптать можно много, и оно все пойдёт бестол-
ку», – назидательно высказывал он недовольство всей семье.
В нем, как в самоваре вода бурля, перекипала досада и зло на
семью, которая не всегда придерживалась тех правил эконо-
мии и бережливости в хозяйственных делах. На замечания
же посторонних, которые спрашивали его: «Что ты, Василий
Ефимыч, за всякую пустяковину ругаешь семью!» Он дело-
вито отвечал:

– Мужику-хозяину в хозяйстве не ругаться, все едино, что
молчать! Хозяйство вести – не руками трясти! – народной
пословицей заключал он.

Он же, как радивый хозяин, озабоченно наблюдал за сво-
им хозяйством и постоянно был напыщен тревогой о благо-
получии в нем. Имея пытливый ум, и здравый рассудок, он,
в своем хозяйстве, старался завести новшества и порядки,
чем-либо, а отличающиеся от обычных. Считая себя достой-
ным подражания и зная себе цену, он чувствовал себя само-
уверенно и не допускал возражений.

Вот и в этот раз, придя со двора и упрекая семью в небе-
режливости, он ища по печуркам свои варьги, сердито брюз-



 
 
 

жал на семью:
– Куда мои варьги запхотили, в потребилку хочу сходить,

а варьги никак не найду. Куда засунули супостаты! Обыскал-
ся и не найду!

– Что ты нынче, какой злой и сурьёзный?! – упрекнула его
Любовь Михайловна.

– Пожалуй, будешь сурьёзный. Гоже тебе с готовеньким
сеном и дровами, не как некоторые перебиваются с полена
на полено, у нас дрова-то всегда свеженькие, каждый день
вновь напиленные, у некоторых, как печь затоплять, так и в
лес ехать.

– Так-то не приведи Господи!
– А у нас дров-то на всю зиму запасено и сено-то не ужу-

рёно! – между дел наговаривал он семье, – А куда все же,
варьги-то у меня подевались?

– Черти с квасом выхлебали! – не выдержав, с досадой
проговорила Любовь Михайловна, – Век ты ничего не най-
дёшь, – с недовольством упрекнула она его.

– Да ведь я их на печурку клал, а там их не оказалось, куда
их запсотили?!

– Да погляди на пече!
– Ну, изволь радоваться! Да какой лукавый их на печь-то

положил?! – ворчал Василий Ефимович, надевая варежки на
руки и готовившись к выходу из избы.

– Смотри не пропади, скоро ужинать будем, семья ждать
тебя не будет! – предупредила его Любовь Михайловна.



 
 
 

– Я не долго, живой рукой схожу – одна нога здесь, другая
там, – полушутливо отозвался с порога глава семьи.

Но, Василий Ефимович, в кооперативной лавке задержал-
ся. В ожидании своей очереди, ему пришлось выстоять близ
часу. К тоже же, ему пришлось поспорить из-за очереди с
одним парнем из Шагалова, который нахально впёрся в лав-
ку и нарушил степенный порядок очереди.

– Ты куда прёшь! – не сказал, а грозно выдохнул Василий
Ефимович на него. – Што вылупил буркалы-то, осади назад,
ато сброшу! – складывая в кармане пальцы в упругие кулаки
угрожал он ему. – Вот хмыстнуть в харю-то и будешь знать! –
грозно наступая на нарушителя очереди, не унимался разо-
злившийся Василий.

Пока Василий Ефимович ходил в лавку за покупками, се-
мья, не дождавшись его, поужинала, и полегла спать. Домой
возвратился он голодный и злой.

– Чего-бы пожрать? – обратился он к жене.
– Вынь из печи чугун со щами и ешь, – отозвалась та.
Хлебая жирные щи, и со свистом высасывая мозг из мо-

слов. Василий Ефимович спохваченно жаловался жене:
– Ну, и нахальный же Кузьма Оглобин, так и выклянчил в

лавке у меня пятерку денег! У них вся порода такая, нахалы,
у мертвого выпросят! А сколько раз я зарекался людям взай-
мы деньги давать. Ведь дашь – только себя выучишь! Отдашь
руками, а получать будешь ногами, да тебя же, за свои тру-
довые денежки облают, в чем псы не лакают! – ужиная, бе-



 
 
 

седовал сам с собою Василий Ефимович, под шум перекаты-
вающегося мосла, которым шумел под столом кот, обглады-
вая его.



 
 
 

 
Федотовы. Женитьба Павла

 
Время подошло. Надумали Федотовы Павла женить. Мать

с отцом, через людей узнали, что невеста-то у Павла – Анка
Крестьяникова. Дело было еще с осени, как раз на Кузьмин-
ки, надумали Федотовы капусту тяпать, на помощь пригла-
сили Анку. Бабы капусту в колоде тяпают, а ребятишки, на-
слаждаясь, ели кочерыжки, с хрустом уплетая за обе щеки.
Чтобы привлечь к себе внимание Павла, Анка, любезно улы-
баясь, подала ему очищенный кочан. Павел тоже не остался
в долгу, он незаметно от людей, с усмешкой, лаптем поще-
котал Анкину ногу в икру. С этого момента они поняли друг
друга. Так, они нечаянно познакомившись, врезались друг в
дружку.

Вечером того дня, Павел, встретив Анку на улице одну,
спросил ее:

– Как бы с тобой завести разговор, а потом завязать друж-
бу, а там, глядишь, и обоюдная любовь откроется.

Анка на это Павлу дала полное согласие. С Ванькой Ша-
таловым, встречаться домашние запретили, да и подруги ее
застращали с ним встречаться наедине. Так она поразмысли-
ла, лучше себе жениха, как Павел и не найти. Они в тот вечер
загулялись до поздна и Анка вспомнив строгость старших в
своей семье, с грустью проговорила Павлу:

– Кажись, мы с тобой загулялись, пора и по домам.



 
 
 

С того вечера и завязалась между Павлом и Анкой взаим-
ная любовь. Надумав женить Павла, отец с матерью, чтоб за-
ранее уладить дело, в сватне, для этого решили нанять Анну
Гуляеву – она-то все дело уладит.

Анна Гуляева явилась к Федотовым как раз под обед. Вся
семья сидела за столом, ели картошку из чугуна с огурцами.

– Хлеб да соль, – вежливо поприветствовала Анна хозяев.
– Просим милости обедать с нами! – из приличия пригла-

сил Иван гостью.
– Нет, спасибо, я сичас только из-за стола, – соврала Ан-

на, – А вам приятного вапетиту! – от души пожелал Анна
обедающим.

– У нас и так вапетит – не жовано летит! – смеясь и по-
трясая козлиной бородкой, отшутился Иван. – Семья боль-
шая, целый чугун картошки с огурцами разыграли, и полчу-
гуна похлёбки оплели. Только на стол подтаскивай. У нашей
стряпухи нынче вся похлёбка выкипела, осталась одна гуща,
она набузырила в чугун воды, мы ито в охотку все выхлеба-
ли, – облизывая ложку, балагурил с Анной Иван, разглашая
стряпухину оплошность.

– А как в голодные-то годы жили, небось, брюха-то не рас-
пускали! – как-бы оправдываясь, вступила в разговор Дарья.

Анна, усевшись на лавке, зорко наблюдала за тем, что про-
исходило за столом. Она пытующим взором осмотрела до-
потопную солоницу, вековечные, почерневшие от времени и



 
 
 

выщербленные ложки, перекинула взгляд на загрязненный
драный столешник. Иван заметя Аннин блуждающий взгляд,
предусмотрительно завернул замызганный край столешника
наизнанку, спрятав обличительную грязноту.

–  Мы, ждавши, заждались свою корову. Кесь она и не
отелится, наголодовались без молока-то, нарушать ее жалко,
она у нас доморощенная, я сама ее теленком выпоила, а мя-
со-то блюдем к свадьбе, – высказалась Дарья.

– Что-то мне нынче занеможивается, жар во всем теле,
должно быть где-то гриб схватил, – вылезая из-за стола и по-
молившись, зябко передернувшись всем телом, проговорил
Иван, готовясь залезть на печь. Он притворно кряхтя полез
на печь с намерением там погреться.

– А ты в бане попарься – весь гриб из тебя выпотится и
боль, как рукой снимет, – участливо порекомендовала Анна.

– А бают в баню с грибом-то не ходют, – заметила Дарья.
– Что ты! – удивилась Анна, – я на себе испытала, я тоже

грибом хворала, сходила в баню, там у меня пот выступил
крупными пупырышками по всему телу, все прошло, и ка-
шель кончился!

– Ну, и слава Богу! – согласилась с ней Дарья.
– Сергуньк, сходите-ка с Санькой в сарай, принесите от-

туда вязанку соломы на подстилку скотине! – распорядился
Иван, стараясь отослать меньших сыновей, с намерением из-
бавиться от них при деловом разговоре с Анной о сватие.

– Санька-то у нас больно на язык-то востёр, при нем разго-



 
 
 

вор хоть не заводи, живо все на улице разболтает, – неодоб-
рительно высказался о Саньке отец.

– У него не удержится! – подтвердила и мать Дарья, как
только Сергунька с Санькой вышли.

– Как-бы тебя Дорофеевна наладить сходить к Крестьяни-
новым насчёт сватии с ними побаить, – перейдя к деловому
разговору, обратился с печи Иван к Анне.

– Как?! Очень просто, схожу и потолкую, все дело улажу, –
охотно согласилась Анна.

– Ты быват, закинь словца два на эту тему. Узнай все, вы-
нюхай и выспроси их хорошенько! – давая указания, напут-
ствовал он ей.

А у Гуляевой Анны и без наказов редко, когда срыва-
лось дело по усватыванию невест. Она своим словоохотли-
вым языком почти всегда при сватие склеивала жениха с
невестой воедино. Так и на этот раз, она с трепетом сходила
к Крестьяниновым, все дело уладила.

Придя к Федотовым, она доложила Ивану с Дарьей:
– Все договорено – готовьтесь с рукобитьем.

Наутро, Павел, придя к Савельевым, доложил им:
– Я в мужики записался, вечор за меня усватали!
– Ну, вырядили? – спросил Василий у Павла.
– А как же, – ответил тот, – в три святителя будет запой,

а свадьба во Встретенье! Оповестил Савельевых Павел.
После ухода Павла, вскоре к ним заявилась и соседка Ан-



 
 
 

на Крестьянинова. Она поделилась с Любовью Михайловной
о том, что Анку пришлось просватать.

– Ну и сватья вечор на нас напхалась, так мы и не отбо-
ярились! – притворно жаловалась она соседям.

– Чай вам Анку-то не на засол оставлять! – высказала свое
мнение Любовь Михайловна.

– И то дело! – согласилась Анна, – я и так боялась за нее,
как бы парни не перепортили! – сокрушаясь, добавила она. –
Теперь затеялась у нас свадьба, всего много спонадобится,
все надо припасать, – заботливо хлопотала Анна.

И с жениховой стороны хлопот и разорений не мало, ис-
стари так водится, надо к свадьбе приготовиться и невесте
все справить, что выговорено при сватне.

В праздник «Три святителя», Павел со своей наречённой
невестой Анкой сидел, как полагается, рядом. Он стыдливо,
искоса поглядел на нее, заметил на ее лице добрую, мило-
видную улыбку, он ей ответил тем же. Она, скатав в руке
из хлебного мякиша шарик, из любезности бросила в него,
попала прямо ему в глаз. От боли он заморщился и накло-
нившись зажал зашибленный глаз ладонью. Она испуганно
заволновалась, но он, выпрямившись, улыбчиво взглянул на
нее, она облегченно тоже улыбнулась.

После запоя, в обоих домах, у жениха и у невесты деятель-
но развернулись хлопоты по подготовке к свадьбе, которая
намечена на «Сретенье». Готовясь к свадьбе бабы хлопотали



 
 
 

с тестом для пироженцев и курников, а мужики были заняты
около самогонных аппаратов. Спешно гнали самогон.

Иван Федотов по делу отлучаясь от аппарата, деловито на-
казал своей Дарье:

– Смотри не проворонь! Много-то не подкладывай дров-
то, как-бы бардой не пошла.

А Дарья, как на грех и проглядела. Отвернулась взглянуть
на тесто, дрова разгорелись, огонь разбушевался, самогонка
пошла бардой, испортив краснотой с полведра готовой про-
дукции. По возвращении Иван пожурил Дарью за недогляд, а
потом, смиряясь: «Вот тебе НА! за то, что наказал, она про-
зевала!», – улыбаясь, проговорил:

– Ну, не беда, на свадьбе и такую выпьют. Сначала-то бу-
дем угощать хорошей, а на версытку эту подадим. Пьяные-то
мужики и эту вылакают!

– И это дело, им только подавай, без закуски высосут! –
согласилась Дарья.

Накануне свадьбы перед девичником, Дарья хвалебно до-
кладывала бабам-соседкам:

– Я на свадьбу, на закуску напекла два решета пирожен-
цев, завитушек и курник состряпала во весь стол.

В день свадьбы, после венчания, молодых из церкви при-
везли на разукрашенных лентами и колокольчиками, лоша-
дях. Павел и Анка, вылезши из санок, подошли под благо-
словение Ивана и Дарьи, которые встречали молодых у ши-



 
 
 

роко распахнутых ворот с хлебом-солью. Вскоре в дом Фе-
дотовых пришли и сватья. Гости и хозяева взаимно переце-
ловались, и начался пир. После первого выпитого стакана го-
сти за столами шумно разговорились, после второго запели
песню, а потом, изрядно подвыпив, начали кто во что горазд.
Беспрестанно заставляли молодых целоваться, сами лезли к
ним – слюняво целовали их, заставляли молодых друг друга
называть по имени и отчеству. Снова выпивали, пели, пляса-
ли, дурачились. Вздурившись от выпитой не в меру крепкой
и мутной (от барды) самогонки, бабы развеселились вовсю.

– Ты что пьешь, а не закусываешь? – спросил сосед по
лавке, Митьку Кочеврягина, участвовавшего здесь на пиру в
качестве дальнего родственника гостя.

– Чай, я не играть сюда пришёл! – наивно ответил Митька.
– Ага, значит, ты сюда заявился, не закуску жрать, а са-

могонку лопать! – осуждающе заключил сосед, подметив то,
что Митька без соблюдения нормы налегает на самогон. И
даром не прошло. Под конец пира, совсем одуревший Мить-
ка взбаламутил весь пир, очумело размахивая руками, он
ошалело и бессвязно орал во всю глотку, норовя ударить
скромных, втихомолку сидящих гостей. Широко распялив
рот он неистово орал:

– У нашего свата, голова космата, сват космами потрясёт
мне в кастрюле поднесёт!

– Сват, а ты влей ему в хайло-то из банного ковша, может
задохнётся, – предложил Ивану кто-то из гостей.



 
 
 

– Я не только из банного ковшика, я из кошачьего череп-
ка выпью! – пьяно качаясь слюняво выкрикивая, гордился
Митька.

Пьяные гости совсем очумели: барахтаются взаду избы
около порога, неудержимо на ногах, как снопы брякаются на
пол, как-бы готовясь наперебой занять место рядом с вени-
ком.

Глядит и не наглядится, примостившись на печи, облива-
ясь потом, посторонняя глядетельница Татьяна Оглоблина.
Мимо ее взора не прошла ни малейшая подробность про-
хождения пира, и все выходки гостей попали ей на замеча-
ние.

На второй день свадьбы, Татьяне было, о чем поталакать
с бабами на озере, во время ходьбы туда за водой с ведра-
ми. И хозяину дома, где проходит свадьба, Ивану Федото-
ву тоже есть о чем вспомянуть прошедший вчерашний день.
Упохмеляя мужиков, сошедшихся к нему спозаранку, чтобы
подлечить трещащие с похмелья головы, Иван громко глаго-
лил: «Вчерашний день прошёл, для нас как гору с плеч сва-
лили!»

– Ты вон как всех напоил, чуть ли не до усранова! – с по-
хвалой хозяина, отозвался один из опохмеляющихся мужи-
ков.

– А вчерась, гость-то Митка-то чего отчублучил?! – с до-
вольной улыбкой на лице, осведомляя мужиков, проговорил
Иван.



 
 
 

– А что?
– Вчера после пира почти что все гости из избы ушли, а он

остался. Уж он ломался, ломался, из себя выкобеливая како-
го-то чумака, а потом подкарячился к порогу и давай сцать в
угол, а там пьяный Селион спал, так он чуть ни на его намо-
чил. Пришлось Митьку-то силком выдворить из избы-то, а
он упирался как бык перед заколом, но у меня силы хватило:
«Я те дам дурь свою выламывать!», – баю ему, да с этими
словами как чубыркну его из сеней на волю!

После того, как отгремела длившаяся почти неделю сва-
дьба, отец приступил к Павлу с такими словами: «Ну, па-
рень! Раз женился, теперь остепеняйся, да берись за дело.
Скапливай для своего хозяйства средства, скоро Ваньку или
тебя от семьи отделим. Отгулялся, хватит за чужой-то спи-
ной прятаться-то, ешлитвою мать!», – тряся головой и в такт
этому своей козьей бородой, заливаясь веселым смехом, вы-
сказался при всей семье Иван. От внезапности и таких ре-
зонных отцовых слов, у Павла душа так и упала, а сердце
в пятки ушло. Особенно его страшили слова отца: «Раз же-
нился, теперь запрягайся в хозяйство!». «Назвался груздем
– полезай в кузов! Недаром я сегодня утром стал собирать-
ся, в обмешулках, рубаху на себя задом наперёд накинул», –
задумчиво высказался Павел.

– Хоть и бают: «в большой семье в тесноте, но не в обиде»,
а придётся которому-нибудь из вас из семьи выметаться, –
продолжая разговор, о разделе, шутливо продолжал выска-



 
 
 

зываться Иван.
– Потому, что в большой семье, как в котле кипит, а толку

мало, – деловито заключил он.
– Рази, Паньку-то, мамка-то от себя отпустит, он мамень-

кин сынок, – с недовольством высказался Ванька.
–  Ну! ты, похлёбка! Помалкивай!  – грубо обрезал его

Панька.
– Ты что его так-то! – упрекнула Паньку мать.
– А он чай што!
– А ты чай што?
– А он чай што!
– А ты чай што?
– А он чай што, – не уступал матери Павел.



 
 
 

 
В Арзамасе. Деньги. Рыба. Скандал

 
Собрались Василий Ефимович с Любовью Михайловной

Савельевы и укатили на лошади в город. Они намеревались
там накупить кое-чего к масленице, особенно рыбы. Заодно
Василий надумал приобрести там новенькую сбрую для ло-
шади. Перво-наперво они накупили в рыбной лавке разных
сортов рыбы. Василий, с уговору с женой, рыбы накупил та-
кой: один килограмм белуги по 40 коп. один килограмм се-
врюги тоже по 40 коп., два килограмма осетрины по 30 коп.,
два килограмма усача по 20 коп. Эта рыба, по намерению
обоих, должна пойти на закуску гостям в масленицу. Потом
они еще подкупили рыбы и для варки, для семьи: морожено-
го судака пять килограмм по 15 коп. и соленого сазана пять
килограммов по 15 коп. Итак, в общей сложности, они наку-
пили пуд рыбы, уплатив за нее 3 рубля 30 копеек. Сложив
всю рыбу в мешок, и снеся ее на подворье и уложив в сани,
они решили сначала зайти в трактир «Золотой якорь» пообе-
дать, а потом походить по магазинам и лавкам города, под-
смотреть и подкупить кое-чего еще для семьи и хозяйства.

Под самый почти вечер (зимний-то день короткий), Ва-
силий Ефимович с Любовью Михайловной зашли в шор-
но-обозный магазин, где Василий занялся подбором нужной
ему, лошадиной сбруи. Выбрав отменно-нарядный хомут, он
подобрал хорошую седелку, потом занялся разглядыванием



 
 
 

добротной, с колокольчиком, оброти уздечки. В магазине на-
роду было не так-то уж много, но покупатели все-же были.
Они так же, как Василий, руками копошились в общей куче
кожаных ремней, шлей, вожжей и уздечек, норовя выбрать
для себя нужную вещь сбруи. Вдруг, один из покупателей,
подступил к Василию Ефимовичу и насильно стал вырывать
из его рук, облюбованную им оброть, говоря:

– Эту уздечку я еще вчера отобрал и сейчас я ее должен
купить, вот и деньги приготовил к уплате!

Василий, с недовольным лицом обернувшись к нарушите-
лю общего порядка в торговле, с возмущением проговорил:

– Ты вчера облюбовал, а я сегодня, что же ты вчера ее не
купил? – упрекнул Василий того. – Да и вообще-то, не го-
же перебивать и нахальничать, порядок надо соблюдать, а не
нахрапом! – укоризненно налегал Василий на перебивщика.

Любовь Михайловна, стоявшая несколько поодаль, с бо-
лью на сердце наблюдала за спорящим с незнакомцем, му-
жем. Ей страстно хотелось заступиться за него, она высвобо-
див руку из кармана шубы, которой она придерживала остав-
шиеся от расхода деньги, подкрепляя свою речь жестом ру-
ки, не выдержав несправедливости, с укором незнакомцу,
проговорила:

– На хитрости и обмане, далеко не уедешь! Василий, не
отдавай, плати деньги и оброть наша! – подбадривала она
мужа.

Незнакомец, сначала было упрямился, сопротивлялся, ру-



 
 
 

ками держался за оброть, а как заслышал, что несколько че-
ловек поспешили из магазина к двери, он от оброти отсту-
пился и тоже торопко направился к выходу. Успокоившийся
Василий, приобрёл полный комплект сбруи, хомут с блестя-
щими бляхами и глухарями, седелку с бляшках с бубенчика-
ми, шлею с висюльками и оброть с колокольчиком. Распла-
тившись за все это с хозяином лавки, и положив всё это в
просторный мешок, довольный покупкой, Василий было на-
правился к двери, как заметив растерянный вид на лице же-
ны, спросил ее.

– Ты что?!
– Боюсь тебе даже и сказать-то! – с печалью в голосе от-

ветила Любовь Михайловна.
– Как только те ушли из магазина, я сунулась в карман, а

там пусто, карман-то отрезан со всем с деньгами, – уныло и
жалобно добавила она. – Инда волосы на голове дыбом, и в
глазах задвоилось, – плаксиво добавляла она.

– Сколько вынули-то! – грозно обрушил свой гнев Васи-
лий на нее.

– Тринадцать рублей! – дрожащим голосом тихо, как из
ямы, известила она.

– А что не сдержала, не соблюла! – с зло выкатившимися
глазами обрушился Василий.

– Пока с этим нахалом мы спорили, в этот момент, видно,
и вынули, – оправдываясь перед мужем, охала Любовь Ми-
хайловна.



 
 
 

– Это ладно, еще не с пальцами отрезали, – вступил в раз-
говор хозяин лавки, – ато бывает и с пальцами карман отре-
зают. Их воров-то карманников много развелось, и по мага-
зинам шныряют. Вон читай вывеску и любуйся ихими порт-
ретами, – указал на стенку магазина, на которой было напи-
сано: «Остерегайтесь карманных воров!» и тут же галерея
фотоснимков лиц воров, особенно отличившихся в злодея-
ниях при этом деле, спецов по карманной выгрузке.

– Дармоеды! Паразиты! Жулики, ни дна вам не покрыш-
ки, – грозно ругался Василий в адрес воров, но их давно и
след простыл.

– Тринадцать рубликов, это не какой-нибудь целковый, а
большие деньги, – злобствовал на воров Василий.

– Да и меня черт дернул, сунуться с языком, надо бы день-
ги в кармане туже зажать, а я сунулась тебе в защиту! – са-
мокритично заявила Любовь Михайловна.

– Я уж не знаю, и чего ты рот-то разинула, не соблюла
деньги-то!  – перенеся злобу с невидимых воров, с новым
приступом досады зла, обрушился он на нее, но сохраняя
свое степенство и чтоб не опозориться перед хозяином лав-
ки, Василий сдержался не дав воли разбушеваться вовсю
своему пылкому нраву.

Всю дорогу, от магазина до подворья, Василий Ефимович
безудержно злобно ворчал на Любовь Михайловну, кряхтя
таща на спине туго набитый мешок с сбруей. Своим бурчани-
ем он привлекал внимание многих прохожих, которые веж-



 
 
 

ливо сворачивали с тротуара, освобождая дорогу разгневан-
ному Василию. Злобно бросив мешок с сбруей в передок са-
ней и бессознательно переместив мешок с рыбой к задку, Ва-
силий принялся поспешно запрягать. С подворья они выеха-
ли махом, застоявшийся Серый как-бы чуя, что хозяин, не в
духе, резво выкатил сани из ворот подворья и до самой окра-
ины города шел впритруску.

Подъезжая к пересечению московской железной доро-
ги, стало темнеть. Василий, прикрикивая на Серого, из-за
подворотов чапана наблюдал, как паровоз с натужно тянул
состав товарных вагонов в подъем, направляясь в сторону
Москвы.

В глубине саней, закутавшись в тулуп, полудремала Лю-
бовь Михайловна, она, горестно переживала и не могла сми-
риться с тем, что так халатно отнеслась с деньгами, которые
вынули из кармана воры, нанеся ей и всей семье такой зна-
чительный материальный урон, и не только семье, но и все-
му хозяйству. Тряская дорога вконец уморила ее, и она всю
дорогу до самого дома находилась в каком-то туманном за-
бытье. А Василий Ефимович, держа свой упрямый нрав, ни
разу не обернулся назад, он вожжами подхлёстывал Серого,
который, как бы в ответе за урон, во весь дух бежал по до-
роге, невольно забавляя хозяина тем, что тот прислушался,
как гулко ёкает у лошади селезёнка.

А дома семья заждалась возвращения из города отца и ма-
тери. Ванька несколько раз выходил на морозную улицу, к



 
 
 

мазанке, вглядывался вдаль улицы, ожидая появления из-за
поворота на дунаевом перекрестке, серой лошади со знако-
мой повозкой, но нет и нет, Серый не появлялся и Ванька
снова уходил в избяное тепло.

– Всё еще не приехали? – спрашивала его бабушка Евли-
нья.

– Нет, всё ещё не видно, – досадливо отвечал Ванька.
– Не знай, на что и подумать, должно что-нибудь в доро-

ге случилось, пора бы уж вернуться! – с тревогой в голосе
замечала бабушка.

В очередной выход на дорогу, Ванька, в сероватой ноч-
ной темноте заметил своего родного Серого, который весело
несся по дороге, приближаясь к своему заметному, желанно
манящему теплому двору.

Ванька широко расхлебянил ворота, дав без задевки въе-
хать повозке во двор. По тому, с каким остервенением отец
бросил в сторону снятый с себя чепан, Ванька определил,
что отец нынче сильно не в духе. В такие моменты лучше не
попадаться ему на глаза, свою неудачу, отец, незаслуженно
непременно сорвёт на ком-либо попавшимся ему на глаза.
Поэтому Ванька ушел в избу и послал Миньку распрячь ло-
шадь.

Чтобы несколько смягчить свою злость на двойной урон,
Василий Ефимович мешок с сбруей втащил в избу. Он шум-
но, но молчаливо, вывалил содержимое мешка на пол. В из-
бе едко запахло пропитанной дёгтем упряжью. Ребятишки,



 
 
 

с детской любознательностью и интересом обступили побе-
левшую в тепле, морозную, новенькую блестевшую бляшка-
ми, сбрую, с большим интересом стали ее разглядывать.

– Ну, как съездили? Вы что-то долго там задержались! –
полюбопытствовала у сына бабушка Евлинья, со скрипом в
ступеньках, спускаясь по лестнице из верхней в нижнюю из-
бу.

– Съездили, да не больно враз, – с грозной ноткой в голо-
се, ответил матери Василий.

– А что? – с тревогой в голосе переспросила Евлинья.
– Деньги вынули, да, рыбы потеряли пуд.
– Как это вы сплоховали, – спросила старуха.
– Вон, растяпа-то! – сверкнув буйными глазами, кивком

головы, показал он в сторону Любови Михайловны.
Как правило в хозяйство или в семью, одна беда не при-

ходит, в одиночку беда людей не настигает. Если случилась
одна беда – жди вторую. Так и в этот день, поездка в город у
Савельевых прошла с двойным уроном. Мало того, что день-
ги тринадцать рублей из кармана воры вынули, да еще вдо-
бавок в дороге мешок с рыбой потеряли на три рубля 30 ко-
пеек. Это все в стоимостном выражении составляет шестна-
дцать рублей 30 копеек, а это немалая сумма, она составля-
ет пол-лошади. Подъезжая уже к самой Ломовке, Василий
Ефимович, вспомнив о мешке с рыбой, оглянулся назад, а
мешка-то на санях нет. Вернулись было они, вплоть до же-
лезнодорожного переезда в поисках потери, да где там. Тут



 
 
 

пошла полная суетня, кутерьма и перебранка. Вконец разо-
злённый второй утерей, Василий всячески обругав Любовь
Михайловну за ротозейство, готов был пустить в ход кула-
ки, но видя молчаливое признание вины, за беспечность с её
стороны, он сдержался, но в нём, как в котле кипела досада,
обида и зло. Досадно было сознавать то, что из хозяйства,
так неудержимо выпорхнуло тринадцать рублей денег и то,
что утеряна рыба. Масленица без рыбы, это, что и за масле-
ница. Поэтому, Василий Ефимович, сдержав себя от приме-
нения силовых приёмов и кулаков в городе и в дороге, готов
теперь, по приезде домой, разразиться вовсю. В нем буше-
вало и клокотало, как в бурлящем кипящей водой самова-
ре. Отвечая на вопросы матери бабушки Евлиньи, он вдруг
взорвался с новой силой, и злобно отбросив из рук рассмат-
риваемый им новый хомут, с бранью обрушился на Любовь
Михайловну. Выпучив глаза, он коршуном налетел к ней с
кулаками, норовя мстительно ударить.

– Ты, что, взбесился что-ли? Только тронь, – испуганно
отвернувшись от удара, в полголоса прокричала Любовь Ми-
хайловна, с надеждой на защиту взглянув на сына Миньку,
который, не долго думая, и так бросился к отцу защищая
мать. Между отцом и сыном началась неприятная перебран-
ка.

– Вишь, какой защитник нашёлся! – уставив свои злобные
глаза в упор на Миньку, упрекал он сына.

– Я вот погляжу, когда тебя женим, как ты будешь свою



 
 
 

жёнку уму-разуму учить, – колко заметил отец сыну.
Видя эту неприятную сценку злобных выпадов отца на сы-

на, Любовь Михайловна, с болью на сердце и печалью на ду-
ше, тягостно переживала. Горький колючий комочек обиды,
чутко подкатил к горлу. В ее груди, что-то несдержимо за-
клокотало, она хрипло закашлявшись, с трудом выдавила из
себя слова упрека отцу своих детей:

– Ты мне этим досадил, как заноза под сердце!
Незаслуженно оскорблённая руганью, грубо обозванная

невежественными словами, на глазах Любови Михайловны
появились слёзы, от обиды еще пуще закололо в горле, за-
скребло на сердце. Но она терпеливо, без жалобы людям пе-
реживала все это на себе, рассуждая с собой «Знать, такая
моя участь – безропотно нести свой крест», успокаивала она
себя.

Обычное чаепитие (по приезде из города), прошло в этот
поздний вечер в семье Савельевых в неловком молчании.
Съестные покупки, едомые за чаем, на языке у всех отзыва-
ли какой-то горьковатостью.



 
 
 

 
Масленица. Катание.
Минькины невесты

 
Еще за несколько недель до Масленицы, по воскресеньям

люди села, как бы встречая ее, пробуя силы, катаются на
разноряжённых лошадях вокруг села, лихо звеня колоколь-
чиками. Масленица, это весёлый, традиционный народный
праздник, как бы знаменующий проводы, понаскучливой и в
меру надоевшей зимы. В этот предвесенний праздник люди
стараются, всяк по-своему, показать свое ухарство и удаль.
Лошадники, стараясь удивить своих односельчан, из кожи
лезут, чтобы как-нибудь шикарнее обрядив лошадь: разно-
цветными шарфами, лентами, сбруей и колокольчиками, в
санках с шиком промчать по улицам вокруг села, вызвать
у соперников удивление и зависть. А парни-молодежь, осо-
бенно женихи, с особенным рвением и отвагой, запрягнув
пару лошадей в сани гусем очертенело носятся по улицам в
обгоны, по принципу «кто-кого». Они, как ошалелые беспо-
щадно хлещут лошадей, стараясь не дать обогнать соперни-
ку. Если же какой-либо парень-ухарь, потерпит при этом по-
ражение, то, не стерпев обиды, в самолюбии затевает драку,
стараясь чем-то нанести позорный урон победителю. Мас-
леничные костры на дороге улиц представляют особый эф-
фект в народном гулянии, особенно тут активничают ребя-



 
 
 

тишки, растаскивая на костёр даже соломенные крыши, по-
таённо зайдя с задворок.

Семечки, орехи, конфеты, пряники – полны карманы у де-
вок и ребят. Традиционные тёщины блины не сходят со стола
при угощении молодого зятя. Молодые новожёны всю мас-
леницу гостят в доме тестя, жеманно нежатся, пребывая все
эти дни в весёлом настроении от выпивки и почёта. Весь на-
род, в продолжении всей масленицы, почти не сходит с улиц.
А случись солнечный день, то и вовсе на улице нет прохо-
да от толп людей. Даже зябкие старухи, одевшись потеплее
в овчинные шубы, захватив из избы табурет или стул, уса-
живаются близ дороги и с большим интересом наблюдают за
происходившим на праздничной улице. От весёлого катанья,
от звона колокольчиков, бубенцов и глухарей, от лошадино-
го топота (обоза в 300 лошадей), от лихих выкриков, ката-
ющихся, от смеха, от песен, от звука гармоней и от общего
гомона, в селе стон стоит.

Некоторым загулявшимся ребятам даже некогда сбегать
домой, чтобы пообедать, но зато есть, когда сбегать в потре-
билку или к Дунаеву, чтоб пополнить карманы семечками,
орехами и конфетами и угостить девок.

Герасиму Ивановичу Дунаеву лафа, у него в масленицу
большой спрос на этот сладостно лакомый товар, то и дело к
нему в дом через парадное крыльцо ныряют парни, благо его
необычный дом расположен по средине главного сельского
перекрёстка на Моторе. Тут же, на перекрёстке, в разноцвет-



 
 
 

ных нарядах, табунятся девки, в ожидании очередного их ка-
тания женихами. Около девок ухарски взбрыкивая, гурту-
ются парни. Копытисто-могучими ладонями, парни лапают
пугливо визгливых девок, этим приёмом выпытывая харак-
тер у той или иной девушки.

–  Эт чей, вон, парень-нахал, прямо-таки завертел дев-
ку-то! Так и вертит, так и вертит, она бедненькая никак от
него вырваться не может? – с сожалением заметила старуха,
наблюдавшая за праздничной улицей.

– Это Федька Лабин, он уж больше года, как за ней ухлы-
стывает, она его невеста, – сведуще пояснила ей Анна Гуля-
ева, присутствующая тут же.

Во дворе, Василий Ефимович Савельев с сыном Минь-
кой, запрягли своего Серого в санки, для катания минькиных
невест. Серому на шею надели новенький хомут, облекли в
новую добротную, звенящую бубенцами сбрую, запрягли в
добротные санки. Праздничное настроение хозяев, неволь-
но передалось и лошади. Серый буйно встряхнувшись всем
своим сытым телом привёл в движение всю на себе упряжь:
колокольчики, бубенчики и глухари весело и музыкально за-
звенели, вперебой заговорили своим мелодичным перезво-
ном. А тут, есть было, чему звенеть: два колокольчика под
дугой, один маленький колокольчик на шее лошади, шесть
бубуенчиков-глухарей на хомуте, всего девять единиц – пол-
ная музыка звуков.

Торжествующий, по-детски горделивый Ванька, ликующе



 
 
 

настежь расхлебянил ворота. Отец, ладонью шлепнул Серо-
го по крупу, самодовольно скомандовал «Пошёл!». Серый
бойко сорвал санки с места, весело зашагал со двора, весе-
ло направляясь к дороге улицы. Колокольчики и бубенчики,
звеня, завели между собой разговор, сначала в полголоса, а
потом и вовсю.

Выехав на дорогу, сидевший в санках и управляющий ло-
шадью Минька, поддал Серого вожжой. Серый резво сорвал-
ся с шага и лихо понёсся вдоль улицы. Ванька с Панькой Кре-
стьяниновым резвясь на дороге ловко прицеплялись к зад-
кам санок.

–  Эт чей, такой кудрявый, худощавенький, раскраснев-
шийся паренек? – спросила одна девка из середины щеголь-
ской артели, сидевшей в санках.

– Эт Миньки Савельева братишка, – ответила ей другая
девка.

– А этот чей, черноглазый и курносый, досужий озорник?
– А этот, Мишки Крестьянинова брат.

Минька Савельев, в эту последнюю масленицу перед сво-
ей женитьбой, катался не так отчаянно, как в прошлом году.
В этот раз он здравомысленно и со степенством взрослого
человека выдерживал сам себя, старался не выходить из ра-
мок приличия. В этот год он старался больше уделять вни-
мание не буйному ухарству, а девкам, чтобы не уронить себя
в грязь лицом перед невестами. Но он не помышлял и о том,



 
 
 

чтобы кому-либо, дать обогнать в состязании быстрой езде
«в обгоны».

Один парень-жених, Лазарь Круглов, в парной запряжке
«гусем», решил срезаться с Минькой «в обгонки». Порав-
нявшись с Минькиным Серым, Лазарь кнутом распаливал
свою пристяжную лошадь, не забыв вложить кнута и корен-
ному. Лазарь, борясь за честь своего имени, чтобы обогнать
Миньку, решил на карту бросить все: быстроту бега своих
лошадей, свою удаль и ухарство. Но, не тут-то было. Минь-
ка, гопнув, приурезал Серого вожжами и тот понёсся во весь
опор, не дав обогнать Лазаревой паре.

К вечеру второго дня масленицы запуржило. Метелица
окутала село непроглядной мглой. В воздухе закружились,
замельтешились крупные, похожие на хлопья ваты, снежин-
ки. Все кругом завертелось, закипело как в котле. Избы, сто-
явшие вблизи, и то скрылись из виду, их заслонила сплош-
ная сероватая мгла. Видимость стала не больше, как на три
шага. Местами по селу видны были отсветы от горящих ко-
стров. Тихо! Только слышны были перезвоны колокольчиков
с бубенцами запоздалых катальщиков. В такую-то темень и
пришлось пьяному Якову Забродину возвращаться домой из
гостей от кума по льду озера и внезапно он ввалился в про-
рубь, едва выбравшись оттуда, цепляясь руками за скользкие
края проруби.

– Как тебя туда занесло?! – спросила Якова не на шутку



 
 
 

перепуганная его жена Фектинья, когда он весь мокрющий
вломился в избу.

– Как, говоришь, попал – черти затащили, вот как. Да ви-
дишь-ли, какое дело-то, – покойно начал свою оправдатель-
ную речь Яков, освобождаясь от намокшей одежды, с кото-
рой на полу натекла целая лужа воды. – Иду я по озеру-то
и вдруг, будто кто-то меня приглашает, «Яков Спиридоныч,
пойдем, грит, зайдём в кабак, и сам скрылся за дверью каба-
ка». Я, да за ним, хотел добавить и не сделав трех шагов, как
бух в прорубь. Ледяная вода живо привела меня в чувство,
да так, аж куда похмелье полетело! Хотя я и редковато в цер-
ковь хожу, а тут пришлось и «Господи Иисусе!» промолвить.
И если бы не было около проруби вмороженной оповести-
тельной елки, я бы, наверно, и сейчас там мок.

– Не стаскать тебе своей головы, или черти тебя куда-ни-
будь пьяного-то затащат, или сам свою непутёвую башку сло-
мишь! – жалливо и предупредительно высказалась перед му-
жем Фектинья.

– А може стаскаю! Не сломлю! – невозмутимо и хладно-
кровно отговаривался Яков, кряхтя, забираясь на печь греть-
ся.

Третий день масленицы – прощальное воскресенье, удал-
ся солнечным. Весь день ярко светило солнышко. Мартов-
ское солнце не только ярко светит, но и излучает тепло. По-
скольку этот день был 14-е марта по новому стилю, и 1-е мар-



 
 
 

та по старому, как раз Евдокия. К полудню, на крышах изб
и на припёке, от солнечного нагрева появились проталины.
С крыши торопливо закапали капели.

Почуяв тепло, воробьи целыми стайками буйно перелетая
с дерева на дерево гонялись друг за дружкой, по-весенне-
му чирикая, споря неистово, бранились между собою. За три
дня, под исход масленицы, от конских копыт и полозьев по-
возок, от катания, дорога на улице оказалась вся в выбоинах.
Размягчённый солнечными лучами снег, конскими ногами
превратился в сплошное месиво. На дороге появились глу-
бокие выбоины, в которых появилась талая вода, достигаю-
щая лошадиных колен, а саням по нащёпы. Катаясь по рас-
тюлюпанной дороге, от лошадиных ног во все стороны раз-
летались водяные и снежные брызги. Сидящие в санях, или
в санках девки, опасливо загораживались от брызг, пронзи-
тельно визжали. Дорога на улицах от разрыхленного снега,
от выбоин и от воды, стала почти непроездной. «Февраль во-
ду подпустил!», – говаривали старики, «Весной быть друж-
ной тали!», – вторили им старухи. Под исход масленицы, ло-
шадей на катании совсем измучили, их не переставали го-
нять по праздничным улицам села. Пот с лошадиных спин
совсем не сходил. У иной загнанной лошади меж ног белело
клубится взбитая мыльная пена. От чрезмерной натуги она
дрожит всем телом, натруженные ноги пружинисто дрожат.
От изморной езды она даже отказывается от предложенного
ей овса.



 
 
 

В этот день с утра, Минька Савельев на Сером катал своих
невест, потом откатал своих товарищей Ванька, за ним ката-
ла своих подруг Манька, а под вечер Санька откатав артель
слободских девок, в которой, видимо, он присмотрел одну
девку Катьку себе в невесты. Потом стал разъезжать на Се-
ром вдвоем, со своим товарищем, Ванькой Лабиным.

Внезапные редкие удары набатного колокола на колоколь-
не, отрезвляюще урезонили яростный пыл гулящей толпы.
Задорные громкие песни призатихли, шум в селе стал ути-
хать. У каждого на душе унылое настроение, в голове мысль
– веселье закончено, завтра чистый понедельник, а там вели-
кий пост – время для говения и покаяния в грехах. А народ
Мотовилова религиозный, люди набожные, так, что тради-
ции, обычаи, обряды и поверья склонны исправлять со всей
прилежностью и благоговением.

С восточной стороны на село надвигался вечер, солныш-
ко заходило за отдельные сараи и овины. На соседской, соло-
менной крыше двора остался позабытый одинокий солнеч-
ный луч. Налетевший ветерок ворохнул солому и луч погас.

В доме Савельевых, сдержанно звучит песня и сдержан-
ный, как и полагается в прощальный вечер, девичий смех –
это Минька привёл в дом для угощения трех девок-подруг
– своих невест: Маньку, Алёнку, Маньку, одна из которых,
весной должна стать его женой.



 
 
 

 
Слухи о войне. Пост.

Осип за хлебом в город
 

Не дают русскому народу пожить спокойно. Без тревог не
прошло и четырех годов с тех пор, как закончилась граж-
данская война, а уж снова люди стали поговаривать о вой-
не, якобы на сей раз готовящейся на нас Англией. Хотя и
небольшой части мотовиловцев приходится читать газеты и
узнавать из них новости государственного значения, но тем
не менее, до рядового жителя села доходят слухи из Моск-
вы, что некий английский премьер-министр Чемберлен, го-
товится с войной на Россию.

Пришла как-то к Савельевым Анна Крестьянинова за си-
том и оповестив шабров о некоторых сельских новостях,
слышанных от Анны Гуляевой, она как-бы между прочим,
объявила и о слухах о войне.

Жеманно прищуриваясь, она изрекла свои суждения об
этом:

– К весне-то, как бы война не собралась.
– А с кем воевать-то в случае, придётся нам? – без осо-

бенной тревоги спросил ее Василий Ефимович.
–  Наш Олешка, где-то понаслышался, английский царь

Чемберлен какой-то, со своими танками на нас больно зубы
грызет, – почерпнув новости из рассказа своего сына Алеш-



 
 
 

ки, как из достоверного источника, ответила Анна.
– А войны-то все-же не будет! – сунулся в разговор стар-

ших авторитетно заявил Санька.
– А ты почём знаешь? – спросила Анна.
Санька, не долго думая, извлек из подстолья газету «Мо-

лодая рать», (которую он с журналом «Лапоть» выписал из
Москвы), и всем показал рисунок на первой странице газеты:

– Вот поглядите, нарисованы весы. На одной чашке весов
Чемберленов танк, с надписью «Война», а на другую чаш-
ку наш красноармеец жмет прикладом винтовки с надписью
«Мир», и видите, что «Мир» «Войну» перетянул, – так на-
глядно и убедительно разъяснил Санька.

– Дэт бы не плохо, с явным успокоением проговорила Ан-
на, а все равно бают, в городе хлеб вздорожал, значит, что-то
народ-то тревожит, – сообщила еще об одной новости Анна.

Слушок о войне и о том, что в Арзамасе на базаре хлеб
заметно подорожал, дошёл и до ушей Осипа Батманова. Он,
посоветовавшись со своей Стефанидой, решил попросить у
Савельева лошади, чтобы съездить в город на базар и подку-
пить для своей семьи хлеба. Поехать он решил в пятницу,
на второй неделе поста. Накануне под вечер, Осип пришёл к
Савельеву и объявил свою просьбу.

– Василий Ефимыч, одолжи мне на завтра лошадь. Я в
город за хлебом решил съездить.

–  А что это тебе так приспичило в такую-то непогодь
ехать-то? Она вон какая метет, свету вольного не видать! Чай



 
 
 

будет время-то! – пытаясь отговорить Осипа, не ехать в пур-
гу, которая заметно забушевала под этот вечер.

– Она может к утру-то перестанет. Я сюда пошёл, наш пе-
тух распелся, значит к перемене, пурга за ночь-то затихнет, –
не отступая от своего намерения, высказался Осип.

– А ты знаешь, что по лесным-то дорогам лихие люди ша-
лят! Ты не боишься? Обидеть могут, – бросив последний ко-
зырь, стараясь остановить Осипа, предупредительно прого-
ворил Василий.

– Что будет! Мне ни чать, ни кончать, не глядя ни на что,
ехать надо! Завтра пятница, базар. Откладывать – как бы
хлеб-то еще больше не вздорожал! – убедительно высказы-
вал свои доводы Осип.

Савельев, из-за сродства, и не забывая о коже, Осипом от-
данной ему задарма, иногда давал Осипу безвозмездно свою
лошадь для разных поездок по хозяйственным нуждам. Так
и на этот раз он не отказал Осипу, благо Серый, за десять
дней после гонок на масленице, отдохнул и заметно попра-
вился боками.

– А там, в городе-то, в случае, ты сумеешь сам-то запрячь
лошадь-то? – для достоверности спросил Василий Осипа, за-
прягая Серого ранним утром следующего дня.

– Ну, вот еще спрашиваешь, словно я не в селе вырос! Чай
ты знаешь, у меня и своя лошадь была! – обидчиво заметил
Осип, бочком намекая о лошадиной коже, которую подар-
ствовал Василию, после гибели своей лошади на мосту.



 
 
 

Часа в четыре утра, Осип выехал из села, а в семь уже про-
гуливался по Арзамасскому базару, присматриваясь и при-
ценяясь к хлебу, которого было на базаре много. Осип обо-
шёл весь хлебный базар. Он неторопливо ходил от воза к
возу, заскорузлыми пальцами щупал сквозь мешков тучное
ржаное зерно, спрашивал «почём стоит», и отходил к следу-
ющему возу. Осипу казалось, что рубль за пуд ржи, это до-
роговато, он ждал скоски и дешевления ржи к обеду, так как
из-за обилия хлеба на базаре, рожь должна к обеду подеше-
веть. Но, тем не менее, на предыдущем базаре цена за пуд
ржи была 80 копеек. Своего хлеба у Осипа хватило только
до масленицы, семья хотя и не так-то больно большая, все-
го четыре человека, но все взрослые, едоки убористые. Сын
Гришка, наработав сотню каталок сдал их Лабину. Осип по-
лучил с Лабина 18 рублей, и с этими деньгами приехал в Ар-
замас за хлебом. До обеда Осип так и не купил ни одного
пуда ржи, а после обеда, чувствуя, что цена на хлеб не па-
дает, он решил накупить ржи и по рублю. У одного мужи-
ка, Осип сторговал четыре мешка по 95 копеек за пуд. По-
ехали на весы, навешали 16 пудов. Расплатившись за рожь,
Осип попросил того мужика, подвести рожь к подворью, а
когда мешки были перевалены на сани осиповой подводы,
день уже заметно уклонился к вечеру.

Запрягши Серого, Осип выехал с подворья и всю дорогу
он, самодовольно, размышлял об удаче. До Ломовки Осип



 
 
 

доехал засветло и благополучно. Как миновал ее, то в по-
ле его ожидали одни неприятности. Выехав из Ломовки,
Осип заметил, что совсем стемнело, наступила туманно-се-
рая ночь. Вскоре, все кругом окутала застилающая глаза,
непроглядная мгла. Сверху хлопьями полетели снежинки, в
воздухе началась какая-то невообразимая, снежная кутерь-
ма. Дорогу завалило, замело снегом. Необтыканная опозна-
вательными еловыми кустиками, она стала совсем непримет-
ной. Осипу показалось, что лошадь, в темноте ходом своим в
направлении забирает влево, он настойчиво потянул за пра-
вую вожжу, этим сбив лошадь с правильного пути, Серый по-
слушаясь кучера неохотно покидая твердь дороги, повернул
вправо и неуверенно зашагал по целине неглубокого снеж-
ного покрова. Поругав себя за то, что понапрасну довел по-
купку хлеба допоздна, обеспокоенный теперь капризами пу-
ти, Осип не стал больше пользоваться вожжами, а пустил ло-
шадь на произвол, надеясь на чутье, лошадиную память и
ориентировку в темноте Серого, а сам поглубже закутался в
чапан. Из-за отворотов чапана, Осип видел только заснежен-
ный круп Серого.

Февраль воду подпустил, снежный покров в поле несколь-
ко пообтаяв понизился, в поле обнажились жнивья, а март
доказывая, что зима еще не окончена, дает о себе знать: вре-
менами добавляя сверху снегу и прижимая землю запозда-
лыми, но значительными морозами. Так вот и сейчас, во вре-
мя возвращения Осипа их города, изменчивая погода прида-



 
 
 

ла Осипу немало тревог и переживаний. Прошло с полчаса,
пурга стихла, вокруг несколько посветлело, но Осип не ви-
дит своего села. Привстав в санях, Осип вглядываясь вдаль,
старался увидеть что-либо приметное в поле, но кругом рас-
стилалась такая зимняя, снежная равнина, кругом один снег,
ни кустика, ни деревца, не за что глазу зацепиться. Вдруг ло-
шадь забеспокоившись зафыркала, Серый тревожно застриг
ушами, стараясь прибавить шагу усталыми ногами. Осип, с
некоторым опасением оглянулся назад. Осип увидел и услы-
шал: шурша ногами по оголенному жнивью, наискось пере-
секая санный след, торопливо бежал матёрый волк, он, ви-
димо, возвращался с «пира» – был сыт и не помышлял на-
пасть на лошадь. Но, Серый, чуя поблизости хищного зверя,
тревожно поводил ушами, ускоренно побежал по бездоро-
жью. Время тянулось мучительно долго. Осип стал не в шут-
ку тревожиться, его объял страх. В завершение неприятно-
стей, пурга снова стала усиливаться. Он с досады, незаслу-
женно возложил вину за напасти в пути на лошадь, непри-
стойно обругав Серого, но вспомнив, что лошадь ни в чем
не повинна, он откинув от головы воротник чапана, истово
перекрестился, благоговейно проговорив молитву. Где-то в
стороне, Осипу послышался колокольный звон. Осип сразу
узнал родной голос большого мотовиловского колокола, но
звон, как показалось Осипу, исходил сбоку, где должно на-
ходится село, а несколько сзади. Но, заслышав этот спаса-
тельный звон, у Осипа отлегло от груди, которую до этого,



 
 
 

тревожно и больно давила и сжимало, словно на сердце ле-
жал мельничный жернов. Повернув лошадь в обратном на-
правлении, Осип успокоено, завернулся снова в чапан, дуя
на свои окоченевшие руки. Отъехав по этому бездорожью с
полверсты, Серый устало встал, уткнувшись в стену сарая.
Обрадованный Осип прикрикнул на лошадь, направил Се-
рого в село. Как только Осип въехал в село, им снова овла-
дела оторопь и тревога – перед его взором предстали чужие
дома. Тут только он понял, что попал не в свое село, а во
Вторусское.

Осипова семья, обеспокоенная тем, что он до такого позд-
него времени не возвращается из города, не беспричинно
тревожилась и каждую минуту ждала его возвращения. Но
нет, и нет его. Давно наступила ночь, а он не возвращался.
Гришка, сын Осипа, решил пойти к Трынку и попросить раз-
решения несколько раз ударить в большой колокол. Такие
удары, часто спасали путников, застигнутых зимней пургой
и заплутавшихся в дороге от погибели. Так и в этот раз, ударь
Гришка в колокол часом раньше и Осип, не приехал бы во
Второрусское и не колесил бы по снежной целине поля, с та-
кой тревогой и опасением. Когда Гришка возвратился с ко-
локольни домой, Осип въезжал во двор. Его встречала с фо-
нарем Стефанида.

– Скорей въезжай! Эх, чай и назябся, и намаялся в доро-
ге-то, – с жалостью в голосе, она кричала Осипу.

– Не только назябся, а чуть совсем не замёрз! До самых



 
 
 

кишок достало, руки и ноги задеревенели, по спине ознобом
одевает, зуб на зуб не попадает! – не без оснований жало-
вался Осип своей жене Стефаниде, раскарячисто шагая за-
зябшими ногами по ступенькам надворного крыльца, после
приказа Гришке, сгрузить мешки с рожью в сени в клеть,
и отвести Савельевым лошадь. Принимая от Гришки устав-
шую лошадь Василий Ефимович заметил:

– Отец-то, видимо, маленько запропал в дороге-то?
– Како маленько, он совсем было заплутался, я бегал на

колокольню его вызванивать.
Забравшись на теплую печь и прилёгши брюхом на прият-

но пригревающие кирпичи, Осип отчитывался перед семьёй.
– Что так поздно приехал-то? – спросила его Стефанида.
– Я заплутался и чуть было не погиб, да дивуй бы в чужом

краю, на своем поле совсем окружился. В поле пурга метет,
метель несусветная, и если бы не звон, я и сейчас бы из этой
бездны не выбрался бы в чужом краю.

–  Тять, это я звонил. Гляжу, долго тебя нет. Ждём-по-
ждём, а ты все не едешь, вот и пошёл к Трынку.

– Ну, за это, спасибо тебе сынок! Молодец! – похвалил
Осип сына

– Сколько пудов-то купил и почём чай сторговал? – до-
пытливо стала расспрашивать Осипа Стефанида, сидя на
лавке и глядя на печь на Осипа и видя, как на его спине при-
гревшись примостился кот.

– Ты чай сгони со спины, кота-то! – ты устал, а он тут на



 
 
 

тебе улёгся!
– Пусть сидит, мне от него даже теплее, брюхо кирпичи

греют, а спине от кота теплее, – не думая прогонять кота,
отозвался Осип.

– А сколько денег-то ты за хлеб-то отвалил? – поинтере-
совалась Стефанида.

– Считай по рублю, так было бы шешнадцать целковых.
По пятаку с пуда долой, значит 15 рублей 20 копеек.

– А остальные-то где? – настаивала на своем Стефанида,
требуя полного отчёта.

– Вот у меня в кармане: два рубля бумажками да восемь
гривен мелочью. На, прибери! – вытаскивая из кармана шта-
нов оставшиеся от покупки хлеба деньги.

Стефанида, припрятав в укромное место деньги, зашла в
чулан, шумливо стала там стучать ухватами. Вытащив из пе-
чи постные щи, налила их в чашку, поставила на стол. Подав
ложку и хлеб.

– Поди ужинай, – мы давно отужинали, тебя ждали, жда-
ли, да и не вытерпели, сели и поужинали.

Осип, кряхтя слез с печи. Отогревшись, он повеселел. По-
молившись богу сел за стол, принялся за ужин. Он, одино-
ко сидя за столом, громко схлёбывал из ложки жидковатые,
приостывшие щи, упружисто жевал засохшие хлебные кор-
ки, бережливо подбирая со стола упавшие крошки, чтобы
они не пропали даром, клал их в полуоткрытый рот. Спрыг-
нувший с печи кот, изгорбатив спину и задрав хвост, с мур-



 
 
 

лыканьем увивался под столом около осиповых ног, прося
подачку. Осип, помочив хлебную корку во щах, бросив ее
кошке под стол, сказал – «на, ешь!».



 
 
 

 
Парни в токарне.

Фольклор и невежество
 

Скучноватое время великий пост – время душеспаситель-
ного говения и покаяния во грехах каждого христианина.
Особенно стеснённо его переносит молодежь, парни и дев-
ки. Старики и старухи, за пост норовят поговеть дважды, на
первой и на последней – Страстной неделе. Мужики заня-
ты своими делами. Они деятельно готовятся к весеннему се-
ву, подсортировывают семена, ремонтируют инвентарь. По-
больше подбрасывают в колоду овса для лошади. Бабы с дев-
ками хлопотливо прядут, готовя пряжу для тканья холстов.
Парни, целыми днями не выходя их токарен, точат и скола-
чивают каталки. Парням и девкам, после трудового дня и
выйти некуда, как-никак, приближение весны действует на
них – женихам хочется увидаться с невестами, а невеста хо-
чется повидать женихов. Парни, по воскресеньям хоть в из-
бу-читатлку заглянут и там газеты и журналы посмотрят, а
девкам и туда заглядывать грех. Правда, в третье воскресе-
нье поста, в Мотовилово во второй раз приехала кинопере-
движка. Картина на этот раз была показана «Закройщик из
Торжка». В школу, где был показан кинофильм, народу, как
и в первый раз, нашло много. В обширном классе все ме-
ста были заняты. Смеху было, хоть отбавляй. Приключения



 
 
 

портного, которого играл комик Игорь Ильинский, смеши-
ли всех зрителей. Особенно дружно и весело хохотала моло-
дежь: – Ха-ха-ха! – хохотали парни, – Хи-хи-хи – хихикали
девки.

Разговору после о впечатлениях, о фильме хватало надол-
го. Даже Василий Ефимович Савельев побывавший на этом
сеансе и посмотревший кинокартину, удивляясь говорил:

– И что за чудо это самое кино, на стене, а ходют, как жи-
вые. Люди ходят, скотина тоже ходит, поезд едет, а дома сто-
ят. По-моему, если все двигается, то и дома должны ходить, –
удивленно недоумевал он

Не минуя Мотовилова и его жителей, неумолимо течет
время. В строгом чередовании дни недели меняют друг дру-
га, перемежаясь между собою темной перегородью ночи. По-
недельник сменяется вторником, вторник поджидает среда,
а четверг пройдёт – неделя врозь пойдёт…

В тихой безмятежности текут недели и дни великого по-
ста, прижимисто укрощая пыл вольности людей надоедли-
вой постной пищей. Старики и старухи отговели на первых
неделях, теперь говеют мужики и бабы, а молодежь свое
говение откладывают на последние недели, на вербную и
страстную.

Вечерком, в сумерки, когда в токарнях работать уже тем-
но, а зажигать лампы еще рано, сошлись парни у Терёхиных
в токарне: посумерничать, покурить, позабавляться кто во
что горазд. Тут Ванька со Степкой (братья Терёхины), Сань-



 
 
 

ка Селиванов, Колька Кочеврягин, Гришка Трынков, Панька
Крестьянинов, Федька Лабин и Санька по прозвищу «Шеве-
рушка», не в меру вертлявый парень.

– Эх, Саньк, крепок у тебя табак-то, я курнул, так до самой
прямой кишки достало!

– Будешь крепок! Он у меня на самой крайней гряде к
бане рос, его дымком и паром обдавало, – расхваливал свой
табак Санька.

– Ты, Гришк, на какой неделе пойдёшь говеть-то?
– На Вербной!
– А ты?
– А я вместе с девками на Страсной уговорился!
– А я слышал, за Миньку Савельева на Пасхе сватать бу-

дут.
– И я слышал, у них ещё в масленицу было всё договорено.
– Минька-то девок-невест к себе в дом в гости брал.
– Федьк! Правда, что ли, он хочет на вашей Маньке же-

нится?
– Чай мне не жаль, вот бы скорее на свадьбе погулять! –

смеясь, высказался Федька Лабин.
– Робя, а робя! Я слышал, завтра в избе-читальне будет

спектакля!  – буркнул Ванька Терёхин, до этого сидевший
молча. Его неумелое известие вызвало подковыристый смех
у всех присутствующих.

– Да вовсе не спектакль, а кино! – поправил его Федька.
– А какое? – спросил Панька.



 
 
 

– Да вроде «Счастливые горшки».
– Эх, в прошлый раз интересное кино-то было!
– Больно забавно, как тот портной рыбу в реке удил и чуть

с лодки не утонул.
– А как он бежал, да утюг-то потерял!
– Одним словом смехотура и только.
Ребята-парни улыбались, смеялись, спорили, курили….
Всех изобретательней, в этом деле, оказался все тот-же

Санька Шевирушка – белобрысый, лицо обличьем как у ов-
цы, глаза навыкате, как у козы, не в меру развязно-вертлявый
парень. Да и как ему не быть вертлявому проказнику, когда
он все время живёт в безотцовщине – «на воле». В семье
его никто не одергивает, никто не ущемляет, никто не укро-
щает. Мать его сомнительного поведения в морально-нрав-
ственном отношении. Колька, брат, с ним не связывается.
Сидя здесь, в токарне, Санька взатяжку выкурил в один при-
ём сразу две папироски. Он с особенным искусством выпус-
кал дым изо рта, причудливыми колечками. Как запаленная
лошадь выпускает клубами пар из ноздрей, так и Санька пы-
хал из носа табачным дымом.

Искусству причудливо пускать табачный дымок, он на-
учился давно. Прошлым летом, во время купания на озере,
находясь по грудь в воде, он закурил. Набрав полон рот та-
бачного дыма, он нырнул в воду. Дым, выбиваясь из воды,
пунктирно обозначал направление движения Саньки под во-
дой.



 
 
 

Вылезши из воды, уже в улице, Санька с разрешения хо-
зяина лошади, для забавы людей, смехотворно стал управ-
ляться в умении запрягать лошадь в телегу.

– Эт и я сумею! – заявил он, увидя, как Костя Хорьев, стал
запрягать свою лошадь в телегу.

Санька стал комедийно упражняться в приёмах запряж-
ки. В начале своего представления, он ввел лошадь в оглобли
головой к телеге и стал запрягать её, надев хомут клещами
к плечами её, дугу стал накидывать не слева направо, а на-
оборот. Вообще, он всю запряжку старался произвести ши-
ворот-навыворот. Смотря на эти проказистые приёмы, при-
сутствующая тут публика задорно смеялась. Парни, поджи-
мая животы, катались по земле хохотали. Мужики сдержан-
но улыбаясь гоготали.

А лошадь, как-бы дивясь и косясь бельмами глаз на неза-
дачливого запрягальщика, растерянно жевала пустоту и уко-
ризненно всхрапывала. Это происходило летом…

А сейчас в токарне, в темноте, парни занимались только
сказками, анекдотами и куревом.

– Федьк! – дай закурить! – спросил Панька.
–  Ты вечно на чужбину, надо поменьше петь, да свой

иметь, – отчитал его Федька.
– Кольк, дай хоть разок курну!
– Один курнул, да в прорубь мырнул! – под рифму огоро-

шил его Колька.
– Какой ты речистый, столкнул бы тебя с песи нечистый, –



 
 
 

отпарировал Санька.
– Какой ты говорок – слизал у матери творог, – вступил в

состязание в скороговорках Гришка.
– Хрен тебе в правый глаз, чтобы левый не глядел в Ар-

замас, – зарифмовано отговорился от него Панька.
– За эти бы речи, целовал бы тебя домовой с печи! – ввер-

нул свое и Степка.
– А за эти словеса измазать бы тебя дегтем из колеса! – не

отставая ото всех, проговорил и Панька.
И пошло-поехало, состязание в подковыристых и зариф-

мованных скороговорках приняли кроме Ваньки Терёхина,
все. Выдумкам и словоречениям не было конца, здесь изре-
кали все, кто чего знал. Говорили наперебой, кто во что го-
разд. Тут полный разгул фольклора, споров и зубоскальства.
Причём, здесь каждый выражался по-своему…

Какое, все-таки, удивительное и неотъемлемое право каж-
дого человека, применять в разговоре, пользоваться в выра-
жениях своим языком. Запрещать и контролировать, между
чужого изречения, никто не имеет права (кроме вульгарных
слов). И все же, из-за остроты речи и не в меру вольных дей-
ствий Панька, оборонительно окрысился на Саньку.

– Ты что, шуток не понимаешь? – обратился он к Паньке.
–  Смотря, какие шутки?  – стараясь урезонить Саньку,

проговорил Панька, – Вот у нас, в детстве к примеру, было
принято заниматься такими шутками: мы с Ванькой Саве-
льевым, имели удовольствие брызгаться жидким коровьим



 
 
 

помётом, причём у нас было в этом занятии больше насла-
ждения, когда помет еще тёпленький. Так вот, кто сильнее
и обильнее обрызгает противника, тот считался чуть-ли не
царем! Летним утром, когда только-что прогонят по улице
коров в стадо, мы с Ванькой ужё на ногах и отыскивая на лу-
жайке жидкие коровьи «лепешки», мы тут же принимаемся
«за дело». Вооружившись увесистыми палками открываем
между собой бой, и пойдёт потеха и пойдет лафа! С силой и
искусством ударяя палками о кучи, мы старались как можно
изряднее разукрасить друг друга этой вонючей жидкостью.
Стоило чуть зазеваться, как ты становишься обильно разу-
крашенным с головы до ног, и лицо и рубаха. Израсходовав
весь запас «лепёшек» и «шрапнелей», мы довольные, со сме-
хом, вприпрыжку убегали на озеро отмываться, задорно хо-
хоча от удовольствия. Вот это были, я считаю, шутки, а те-
перь мы из этого детского возраста выросли и шутки у нас
должны быть другого вида.

Но Санька, не внял Панькино изречение, он нахально стал
придираться к нему, явно вызывая его на драку. Они взаим-
но вцепились, по-петушиному ощетинились, яростно расхо-
рохорились. Драться не дерутся, а только сцепившись вол-
тузятся, ломаются, дурачатся, силы пробуют! Тут драка, не
драка и игра не игра!

– А вы лучше подеритесь, чем шерахорится-то, – предло-
жил им Колька, явно стараясь их стравить.

Федька Лабин был занят своим делом, он горящую, тол-



 
 
 

стую папиросу марки «Сафо», засунув огнем в рот, напыжив
щеки дул. Дым из отверстия папиросы тонкой струёй выхо-
дит, как из заводской трубы, еще плотнее наполняя токарню
табачным дымом, от которого и так дышать нечем – дым в
токарне и так стоит коромыслом.

Маскируясь темнотой, Степка украдкой в сторонке от ре-
бят на ламповый крючок, в шутку, подвесил топор и сказал
Ваньке, брату своему

– Ваньк! Пора лампу зажигать, вздуй огонь!
Ванька зажёг лампу, и все увидели подвешенный топор.

Взрыв смеха потряс стекла в окнах токарни
–  Эх, вот так, кто-то подвёз! Редькой или капустой, не

поймёшь, – кисло морщась проговорил Федька, – Ты что-ли,
Ваньк! – обрушился на Ваньку Федька.

– Нет, не я, а Стёпка! – с наивностью ответил Ванька. Но-
вый взрыв смеха сорвал осевшую пыль со стёкол токарни.

– Нет, это Ванька, он вчера полредьки съел, из него и прет,
словно в брюхе-то пса сгноил, это его вонь-то, – усмехаясь
изобличал Стёпка брата Ваньку.

– А ты, пожалуй, со своим носом, везде-то не суйся и не
принюхивайся! – отговорился Ванька.

Раз дело дошло до идиотского невежества, то в этом скот-
ском поведении изощрённее, оказался опять-таки Санька
Шевирушка. Он, с каким-то дьявольским наслаждением, по-
собачьи приподнимая ногу, и отпялив зад, тужась, жилил-
ся, с силой выдавливал из себя газы со звуком, распростра-



 
 
 

няя около себя зловоние. Зажжённую спичку он подставлял
себе к низу: сероводородные газы вспыхивали, обнимая его
штаны синеньким огоньком. Дикого, с захлёбыванием, ры-
кающего от удовольствия смеху, казалось, не будет конца.
Над искусством Саньки производить этот пиротехнический
эффект, основанный на невежестве смеялись все. Смеялся
сам «фокусник» с поганеньким оскалом зубов, смеялись и
остальные парни…

Тот же Санька Шевирушка, способен на невежественные
гадости и на улице. Он не постесняясь никого, даже девок,
демонстративно может при всех снять штаны и по-свински
напакостить. Он даже, считает за высшую степень удоволь-
ствия, между мазанок, или просто у забора, наставить ряд
«мин» невежества, при неосторожности, на которые могут
наткнуться непредусмотрительные люди. Если же, сам ми-
нёр увидит, что кто-то нечаянно напоролся на его мины,
удовольствия от этого у Саньки появляется, хоть отбавляй,
он начинает заливаться смехом наслаждаясь своими невеже-
ственно-пакостными проделками. Но вот что удивительно,
никто за это свинство Саньку не уймет, никто не укротит его
в этих идиотских, диких проказах. Даже наоборот, все ста-
раются, потворствуя, смиряться с этим свинством, поощряя
его, покровительственно смеются. И получается, вместо пре-
следования и порицания за невежество – дешёвенькое поощ-
рение!



 
 
 

 
З.А.Г.С. Колка льда на озере

 
Зима упорствовала. Конец марта стоял холодным. Ожи-

дая тепла, под окном зябли берёзы и ветлы. Морозы поджи-
мали талую воду, иногда выпадал снежок, но этот снег уже
был тот, в котором в народе обычно говорят: «Внук за де-
душкой пришёл!». Во второй же половине поста зима сда-
лась и отступила перед теплом, солнце стало пригревать со-
всем по-весеннему, ветерок подул с южной стороны, пахну-
ло на землю теплом, и снег стал таять на глазах. В поле на
горе около Рыбакова появилась лысина.

– Сразу видно, что на улице-то смякло, – глядя в окошко
заметила бабушка Евлинья.

– А почему ты определила, ведь ты нынче на двор-то не
выходила? – заметила ей Любовь Михайловна.

– Без выходу вижу, вон на дороге два мужика, при встре-
че за руки здороваются, вчера, небось, руки наружу было не
высунешь, вон мороз-то какой был, мужики приветствуют
только шапками, – наблюдательно ответила бабушка.

По улице ехал гребенщик, он призывно кричал:
– Бабы, кому гребней, гребёнок не надо-ли!
Бабушка второпях, накинув шубу на один рукав, вышла

на улицу. Василий Ефимович собравшийся в амбар с боль-
шим ключом в руках, увидя мать, жалеючи ее, крикнул:

– Мамк! Что ты выскочила не одевшись как следует, или



 
 
 

некогда! Чай тебя не гонют, оденься на оба рукава, запахнись
и ступай.

– Мне бы гребень купить, и я бы попряла!
– Ведь он у тебя есть?
– Есть, да однощёкий. Ванька его уронил с лавки, щека-то

у гребня и отшиблась.
– На вот денег и покупай, – коротко сказал Василий.
Василий Ефимович, деятельно готовился к весеннему се-

ву. Хозяйственным глазом осмотрев инвентарь: плуг, борону
и оральный хомут, решил сходить в амбар, подсортировать
просевая через большое решето, семена, предназначенные
для посева. Любуясь золотистым, полным, как надутым, зер-
ном овса, он сквозь пальцы цедил его, в душе радуясь доб-
ротностью его налива.

Бабушка домой вернулась с новым гребнем. Держа его в
руках, она хвалилась:

– Вот какой отхватила, теперь попряду себе в потеху.
– А сколько уплатила? – спросила ее Любовь Михайловна,

цедя молоко в кринки.
– Гривенник! – с нескрываемым довольством ответила ба-

бушка.
Кошка, извещая о своем присутствии и готовности пола-

кать молока, жеманно терлась о ноги хозяйки в ожидании
подачки. У ребятишек, завидя молоко, тоже разгорелся ап-
петит, но поскольку был пост, они, не смея просить молоко,
запросили обедать.



 
 
 

– Вот процежу молоко, и обедать будем. Отец-то чай скоро
придёт!

Семья, помолясь богу, уселась за стол. Бабушка, взяв в ру-
ки большой каравай, с молитвой, надрезами ножа перекре-
стив его, принялась резать его на ломти, а нарезав, подала
каждому, сидящему за столом по большой ковриге. Хотя и
постная была пища, но семья дружно и аппетитно поедала
все, что было подаваемо матерью из чулана, на стол.

– Ты бы дольше там торчал! – с упреком встретила Любовь
Михайловна, возвратившегося из амбара мужа.

– Я вовсе там не торчал, а семена просевал, к посеву их
готовлю, – хладнокровно ответил Василий молясь на образа
и присаживаясь с края стола на стуле.

Во время обеда к Савельевым зашёл Венедикт Иванович.
Он по просьбе Василия Ефимовича, принёс ему краски фук-
сину, для покраски при точке деталей каталок.

– Хлеб да соль! – поприветствовал хозяев Венедикт.
– Садись обедать с нами! – из-за вежливости ответил ему

Василий.
– Нет, спасибо, я только-что из-за стола, – по стандартно-

му ответил тот. – Эх, семья-то у вас порядочная, да видать
большинство женихи, – удивленно произнёс Венедикт.

– Да вот, старшего-то жениха женить собираемся, а он ещё
в годы не вышел. Восемнадцать-то ему только осенью в Ми-
хайлов день, исполнится, а женить-то после Пасхи хотим, да
опасаемся, поп, пожалуй, венчать не будет, – в ступив в раз-



 
 
 

говор, длинно высказалась перед Венедиктом, мать Миньки.
–  А ты, Василий Ефимыч, по этому поводу обратись в

ЗАГС, – услужливо предложил Венедикт.
– Это что за ЗАГСА? – не осведомленно спросил его Ва-

силий.
– А ты разве не знаешь? – А кабы знал, не спрашивал.
– Это такая советская организация, где младенцев по-но-

вому крестят, парней женят и покойниками на тот свет, со-
проводиловки пишут, – с чувством знатока, в шутейном то-
не, пояснил Венедикт.

–  Уж, как и назвали Закса, получше-то не смогли на-
звать-то? – критично высказался Василий.

– Да она, так только называется сокращённо, а фактиче-
ски она как-то расшифровывается.

– Ну, как? Расшифруй! – настаивал Василий.
– Да я, и сам-то позабыл. Знал, а вот сейчас подробности

запамятовал.
– Эх, чтобы тоже не забыть, записать надо, – спохватился

Василий и взяв помазок, обмакнув его в зеленую краску, на
белом боку печной трубы вывел слова «ЗАКСА».

– Да не Закса, а ЗАГС, – поучительно поправил его Ве-
недикт. Одним словом, эта новая организация, находится в
Арзамасе, а на какой улице не скажу, сам не знаю, там най-
дёшь, кого-нибудь спросишь.

– Тогда я, пожалуй, в пятницу в город-то и поеду, – прого-
ворил Василий. – Надо дело-то до конца доводить, парень-то



 
 
 

совсем жениться настроился, – от этих отцовых слов Минька
стыдливо заёрзал по лавке.

– А то к архирею съездий, – дополнительно посоветовал
Венедикт.

– Архирей-то и без ЗАГСа все дело уладить может. Объ-
ясни ему, так, мол, и так, семья моя большая, а работников
всего четверо. Он войдёт в положение и даст нашему попу
указание, чтоб он обвенчал.

– Да, если с Заксой ничего не получится, то на самом деле,
придётся обратиться к архирею, он ведь в Нижнем Новго-
роде проживает? – с целью осведомления спросил Василий
Венедикта.

– Конечно там. Он над церквами всей губернии правит. А
то вот что: обратись-ка ты в Арзамасе к Дометиану – он все
дело устроит, – пояснил Венедикт.

– Ну, большое тебе спасибо за подсказ!
– Ничего не стоит, до свиданья.
– Всего хорошего!
– Ну, вы все-же, и дьяволы! – обрушился Василий на ребя-

тишек, которые во время разговора отца с посторонним че-
ловеком, переговариваясь о чем-то между собой спорили. –
Галдят, как супостаты, слова вымолвить с людьми не дадут! –
укорял он непоседливых детей.

Вечером, того-же дня, бабушка Евлинья, сидя в верхней
комнате раздумывала сама про себя: «Евдокеи (1 марта) дав-
но прошли, в прощальное воскресенье на масленице были.



 
 
 

Помню, в тот день воды много было. По приметам: «кури-
ца напилась». Герасимы-грачевники (4-го марта) тоже про-
шли, и сорок святых мучеников (9-го марта) «жаворонки»,
тоже миновали. Скоро «Лексей божий человек» – «с гор во-
да» (17-е марта)».

– Вась, ты, когда думаешь в погреб льду-то набавить, а то
скоро 19-е марта «Дарьи-грязная пролубь» будет, тогда уж
поздно будет. На озере-то вода появится, – предупредитель-
но напомнила бабушка Евлинья сыну.

– Завтра, я итак над этим вопросом подзадумался. Завтра,
пожалуй, наколем набьём, – отозвался Василий.

Бабушка Евлинья отговев на первой неделе, весь пост дер-
жала себя в благоговейном настроении, иногда по вечерам в
сумеречной полутьме, собирала вокруг себя ребятишек-вну-
ков: Ваньку, Ваську и Володьку и пела божественные стихи-
ри:

Унывай, унывай душа моя!
Уповай, уповай на вышнего!
Я, Твоя овца заблудшая,
Твоего стада оставшая!
Уловил, уловил: диавол враг!
И поверг меня в пучину – мрак.
Лишь надеюсь я на богородицу!
За меня она заступится.
Ты кого пошлёшь владычица!
Или ангела, хранителя, – иль сама сойдёшь, заступница!



 
 
 

Все на страшный суд мы явимся, все грехи нам там предъ-
являться.

Чем нам там будет оправдаться!
По делам нашим осудимся!
Кто при жизни здесь,
греховно жил – ад кромешный он для себя заслужил.
А кто в жизни здесь добро творит, тому в рай двери, сам

Бог растворит!
Под воздействием этой страшноватой стихири ребята

уныло приутихали.
Бабушка, унимая разбушевавшихся ребятишек, частень-

ко стращала: не озоруйте, ато Бог в огонь посадит, а кому
не хочется попасть в рай, чем угодить в ад и там на неугоси-
мом огне жариться. Даже бессмысленный ребенок Никишка,
находящийся в зыбке, не спал, а присмирело слушал пение
бабушки. Притаившуюся в избе пугливую для ребят темно-
ту и тишину, вдруг нарушил какой-то похожий на пушкин
приглушенный гулом выстрел. Ребятишки боязливо вздрог-
нули, с тревогой спросили:

– Бабк, что это?
– Это на озере лед треснул. Не бойтесь! Скоро весна.

Наступила пора колки льда на озере и возки его к погре-
бам, чтоб набить им погребные ямы, заготовив его впрок на
лето, для охлаждения молока и кваса.

Василий Ефимович, запрягая лошадь в сани-розвальни,



 
 
 

крикнул Миньке с Санькой:
– Выходите из токарни, поехали на озеро за льдом!
Выехав на середину озера, где лед почище, отец прогово-

рил:
– Вот так трещина, видите, как она прополосовала во все

озеро. Слышали вчера вечером, как лед-то треснул, как из
пушки. Ну, вооружайтесь топорами, а я ломом от этой щели
колоть начну. От щели-то он пойдёт податливее, – с поуче-
нием проговорил он сыновьям.

В разных местах озера, семьями кололи себе лёд. Особен-
но дело спорилось у мужиков семьи Евдокима Клементьева.
Его четыре сына, он пятый топорами и ломами дружно вгры-
зались в синюю, с трудом податливую толщу льда. Сам Евк-
доким от пробитой проруби пилил лёд продольной пилой,
режа её на большие глыбы.

– А кто там внизу пилу-то тянет? – шутливо спросил Ев-
докима, случайно проходивший тут Николай Ершов.

– Санька Лунькин! – тоже шутейно ответил ему Евдоким.
Савельевы, за каких-то, за три часа накололи пять возов

льда, хоть их только трое, но дело у них шло споро, куча на-
колотого льда росла и росла. Лед к дому отвозил сам Васи-
лий, сам бросал его большими ковригами в погребную яму,
предусмотрительно стараясь, чтобы лед укладывался плот-
нее, чтоб летом он дольше не таял. Уминать в яме лёд отец
заставил Ваньку. Пока отец ездил со льдом к дому, сыновья
напористо налегали на неподатливый лёд, особенно старался



 
 
 

Минька, он ударяя ломом, откалывал большие ковриги льда
– силы у него хватало. Санька действовал топором, откола-
тые куски из-под его топора в разные стороны разлетались.
Мелкие крошки, иногда, попадали в лицо, от чего Санька
морщился, бережа глаза. Отец, приедя за последним, пятым
возом, скомандовал сыновьям:

– Довольно, хватит! В яме пространства осталось мало,
полувозка хватит!

Закончив набивку, отец, самодовольно улыбаясь, провоз-
гласил:

– Ну, вот, летом квасок холодненький пить будем!
Вышедшей из дома Любови Михайловне крикнул:
– Ну мать, принимай работу – погреб набит. Летом ставь

студить молоко и квас, да и мясо, чтоб не протухло!
– Ну, а как сынки-то тебе помогали? – спросила мать.
– Они поработали на славу, за старанье достойны похва-

лы! – не без гордости отозвался отец о своих парнях.
– Ну, и молодцы! – похвалила их мать.
А Минька с Санькой, довольны тем, что их отец расхва-

ливает, блаженно млели переминаясь с ноги на ногу.
Санька проговорил:
– Эх, я и устал сегодня!
– Чай ты не камни ворочал? – с нескрываемой шуткой за-

метил ему отец
– Лед-то не камни, он легонький.
– Ну, ничего, мы все приустали и есть хотим.



 
 
 

– Собирай-ка мать обедать, мы проголодались.



 
 
 

 
Весна. Грачи. Ручьи. Капели

 
Накануне дня «Алексея божия» (17-го марта по cтарому

стилю) снова похолодало. Прилетевшие уже грачи, сидя на
ветвях берёзы, зябли на пронизывающем ветру, они жалоб-
но кричали, как-бы укоряя весну в неприветливости. Гал-
ки, сидя парами, чтобы ветер не забрался под перья, сидели
встречь ветра головами. А на другой день, в день Алексея, на
землю, ударило такое тепло, что поистине потекла с гор вода.

К полудню, горячие солнечные лучи, ласково пригревая
землю, напористо расплавляли снег. С крыш, на припёке
солнышка торопливо закапали капельки. Видит из своего
окна бабушка Евлинья как за зиму снег, наметённый на кры-
шу переднего карниза у дома Якова Забродина, подтаявши
с шумом сполз, упал под окном, загородив пол-окошка. Ба-
бушка глядит, не наглядится на уличную благодать. Ее взор
привлекли и мухи, ожившие между рам окна.

– Бабк, а скоро снег-то растает и будет лето? – донимал её
внук Васька, тоже приглядываясь через окно на улицу.

– Скоро, скоро! Гляди на воле-то какая благодать, снег та-
ет, всякая тварь ожила. Слава Богу, снова до тепла дожили.

От кровли строений, освободившихся от снега вверх тя-
нулась сизая испарина. Но и снег-то по-разному тает. На же-
лезной крыше дома Крестьяниновых, снег дотаивает, вода с
неё капает, свежая, как слеза. Вышла Татьяна с ведром, под-



 
 
 

ставила его под струю, оно громко забренчало от торопливо
падающей в него капели. В ведре пенилось, пузырилось, по
поверхности плавали большие, похожие на коровьи глаза пу-
зыри. А вот, на соломенной, полупрогнившей крыше Семи-
оновой избы, снег держится долго, и вода с нее капает жел-
тая, вяло и тягуче, как сопля из носа курильщика. Да и сама
его изба стоит, как-то отворяясь от солнышка, оборотилась
задом к нему.

На улице воздух прозрачен и чист. По улице разносится
смолистый запах от сосновых брёвен, наваленных близ доро-
ги, в нос тягуче сочился запах прели осиновых дров. Петухи
встретили весну азартной и кровопролитной дракой. Видит
бабушка Евлинья из окна, как Дарья Федотова, выйдя из до-
ма с поганым ведром, выплеснула на дорогу помои и ушла
опять в избу. Подбежала собака, понюхав помои, и не найдя
в них ничего съестного, недовольно отвернулась. На дороге,
в жидком лошадином навозе, с весёлым чириканьем копо-
шились воробьи, к ним подлетела седая ворона, воробьи пуг-
ливо с шумом вспорхнули и улетели. Над селом в прозрач-
ной синей лазури неба, пролетела стайка жаворонков. Из по-
ля послышалось несмелое пение жаворонка, видимо, он де-
лая пробный взлёт, на только-что появившейся проталиной
пробовал свой голос примолкнувший за зиму. Сначала оди-
ноко пропел он, а потом и пошло распевание вовсю.

Грачи, сидя и покачиваясь на голых ветвях ветлы, гром-
ко и хлопотливо орали. Они, видимо, приступали к дележу



 
 
 

прошлогодних гнезд. Между отдельными парами завязыва-
лась бурная драка. Агрессивно нападая друг на друга, взаим-
но клюясь, обессилено слетали на землю. Грач-старик, свои
грубым октавным голосом, как-бы примирительно унимал
дерущихся. Другие же грачи деятельно и хлопотливо строи-
ли себе гнезда. Один грач, камнем слетев с ветлы на землю
принялся подбирать себе нужный прутик и выбрав в клюве с
ним поднялся в воздух, направляясь к своему гнезду, кото-
рое с искусством увивала его грачиха. Иногда, самка забра-
ковывая бросала прут на землю. Разобиженный этим, грач с
недовольством садился поодаль от гнезда, прекращал подачу
стройматериала, сконфуженно ощипывал свои перья. Грач,
из другой пары, подобрав на земле себе, видимо, подходя-
щий двойной прут, взлетел с ним и облетев вокруг ветлы,
стал приближаться к своему недостроенному гнезду. Непо-
сильный прут мешал грачу в полете, грач искусно варьируя
крыльями в воздухе, сделал несколько спиралей, кругом об-
летая крону ветлы, выбирая нужный, свободный от ветвей,
путь к гнезду. При полете его крылья хлопали по пруту и
прут выпал из его клюва. Грач, видимо, хотел поймать его в
воздухе клювом, но это ему не удалось. С досады грач уселся
на сучек отдохнуть.

Галки тоже занимались витьем для себя гнёзд. Они, уса-
живаясь на спину дремавшей на солнышке коровы, клюва-
ми старательно выщипывали линялую коровью шерсть. Ко-
рова, видимо, от этого ощущала большое удовольствие и не



 
 
 

помышляла согнать галок со своей спины, ей, видимо, было
приятно, она мирно и наслаждено, блаженно жевала жвач-
ку. Скворец, на берёзе, старательно выгребая из скворечни-
цы прошлогодний мусор, опрятно очищал свой запачканный
клюв. После труда он уселся на крышке скворечника трепы-
хая приопущенными крылышками, стал, радостно с присви-
стыванием напевать, призывая свою подругу, извещая, жи-
лье найдено – скорее лети.

Ванька Савельев выбежал на улицу, со своим, изготовлен-
ным им самим, скворечником, чтобы повесить его на ветлу
около своей мазанки. Скворец-смельчак, не дождавшись, ко-
гда Ванька влезет на ветлу и прикрепит скворечник, нетер-
пеливо и смело занял его, не допустив того, чтобы другой
скворец не занял его.

Началось бурное таяние снега. На припоре солнечных лу-
чей, около угла Савельева дома образовалась лужа талой
мутной, слюнявой воды, от малейшего дуновения ветерка
вода зыбилась, рябилась мелкой чешуей. В верхней избе на
потолке, отражённой от воды, ярко блестел зайчик, при ко-
лыхании поверхности воды, он, временами тая, расплывал-
ся, судорожно трепетался по потолку и снова сливался в яр-
кое пятно. На поверхности калужины играли яркие солнеч-
ные блики, до боли режа глаза, если смотреть на них.

Из луж и калужин, талая вода устремлялась куда-нибудь
течь. Прососав в снегу себе ход, она маленьким потоком



 
 
 

стремится утечь в низинки на дороге, а там, собравшись во-
едино, образовав небольшой ручеек, поняв и заботливо жур-
ча, устремиться в озеро. По ручейку, обочь дороги, торопли-
вым потоком течет талая вода. Поверхность воды в ручейке,
от неровности дна горбатится и извивается девичьей косой,
с бульканьем подмывая заледенелые бережки.

Влекомые стремительным течением, мелкие ледяшки
мягко скользят по поверхности ручейка временами с шур-
шанием задевают за бережки, на несколько секунд задержи-
ваясь на мели и снова, стремительно плыли по ручейку. Ре-
бятишкам в это время через край хватает забав и потех: они
с железными лопатами в руках пропускают ключи, устраива-
ют запруды, гоняются за «корабликами» пуская их в бурные
потоки ручейков.

Панька с Ванькой кораблики по ручейкам пускают само-
дельные, а вот у их товарища Гриньки Лабина кораблик фаб-
ричный. Гринькин отец Василий Григорьич, человек в се-
ле знатный, денежный. По своим деловым торговым делам
он частенько ездит в Нижний Новгород, откуда, балуя свое-
го сына Гриньку привозит ему разнообразные игрушки, то
настоящие коньки-снегурки, то кораблик, а однажды привёз
ему игрушечную змею, которую Гринька тут же побежав на
улицу, стал показывать товарищам. Держит Гринька свою
змею за хвост, а она извиваясь, устрашающе скалится своей
розовой пастью.

– Гриньк, дай поближе рассмотреть змею-то, – попросил



 
 
 

Ванька.
Вместо товарищеского одолжения Гринька охваченный

гордостью, с зазнайством и самодовольным ухарством, са-
модовольно улыбаясь с наслаждением сунул змею Ваньке
прямо в лицо, не щадя при этом Ванькиных глаз. Дать сда-
чи, чтоб неповадно было издеваться над товарищем, Ванька
не осмелился, пожалуется Гринька своему брату – атаману
Федьке, тогда пощады не жди, Федька задаст лупанцу!

Солнышко уже зашло, а с крыш капель все еще продолжа-
ет звонко капать. А потом, к ночи, в воздухе похолодало. На
кромках крыш, от капели нарастают сосульки. Если к утру
они нарастут длинные, то быть продолжительной, но друж-
ной весне, а если они от ветра нарастут кривыми, то быть
холодной затяжной весне.

Таковы народные приметы, запримеченные за продолжи-
тельное время, и эти приметы пригождаются в вопросах по-
знания предстоящей погоды, которую необходимо знать кре-
стьянину-землепашцу.



 
 
 

 
Таяние снега.

Небывалое наводнение
 

Почти ни одна весна не обойдётся без капризов погоды.
Редко, когда весна наступает постепенно и равномерно. То
по-весеннему потеплеет и потекут ручьи талой воды, то, сно-
ва выпадет снег, и морозы скуют землю. Так и на этот год. За
месяц март весна три раза наступала на пятки зиме, три раза
схватывалась с ней, и все три раза трусливо отступала. После
Благовещенья, которое, всегда бывает 25 марта по-старому
стилю, и то было на снегу: из народной приметы «Неделю
недоездишь – неделю переездишь» (имеется в виду на са-
нях) на этот год оправдалась вторая часть этой приметы –
доездили мужики на санях до 31-го марта, до самого «Тро-
фима – выверни оглобли». И, действительно, снег уже почти
весь растаял, на санях стала уже не езда, перешли на колёс-
ный транспорт. Около заборов, где не достают лучи солнца,
притаившись, еще держатся кучки грязноватого снега, это
остатки от больших зимних сугробов, а по грязной еще до-
роге улицы, уже протоптали извилистую тропинку, а середь
дороги телеги проложили колеи, обновляя весенний путь.
По дороге зачастилась езда на телегах, бойко стуча втулка-
ми на осях железного хода. К этому времени лёд на озере
ещё не растаял, он посинел, изщелился. Под лучами солн-



 
 
 

ца изноздрился, кругом пообтаял, образовались большие за-
краины, невдалеке виднелись грязные пуповины пообтаяв-
ших прорубей. Из середины озера, кое-где виднелись серо-
ватые пятна наводей. В ночь на 14-е апреля, как из ведра
ударил дождь. В полях талая вода соединившись с дождевой
собралась в клокочущие ключи и потоки, через исток Рыба-
ков устремилась к селу в Фиешино болото. Собравшаяся в
болоте вода, через проток Ивановский устремилась в озеро.
Не убираясь под Слободской мост воза затопила приближен-
ную местность, затопила амбары, мазанки. Нагрянувшая из
Ивановского вода, частью уходила под лёд озера, а часть, не
успевшая уходить под лёд, заполняя озёрные закраины ста-
ла затоплять Слободские амбары, бани, стала наступать на
дворы, а потом дошла и до изб. Народ не в шутку перепуган.
Люди, всполошенные надвигающейся стихией, тревожно за-
бегали, как в кочке муравьи: кто бросился добро из амбаров
спасать, кто хлеб оттуда перевозить ближе к дому, кто ско-
тину со дворов уводит, а кто в подполах картошку торопли-
во выгребает. Больше всех хлопот и опасений вода прида-
ла Осипу, потому, что его дом стоит рядом с Воробейкой, а
двор и вовсе на ней.

Выйдя во двор Осип обнаружил, что вода залила полдво-
ра, он бросился в огород, так и обмер – вода в Воробейке бу-
шевала и бурлила, ее уровень все поднимался и поднимался.
Видит Осип, по Воробейке плывет смытая потоком воды Се-
ливанова телега. Осип побежал за багром. Зацепив багром



 
 
 

за колесо, и с помощью соседа Яшки они выволокли телегу
на берег. Не успели они управиться с телегой, как Яшка тре-
вожно выкрикнул:

– Дядя Осип, глянь-ка!
Осип взглянул на ворота своего двора: из широко раство-

ренных ворот, со двора по воде медленно выплывала его ве-
ялка-уфимка. Ее приподняло водой, и поток, подхватив её
повлек к руслу Воробейки. И унесло бы веялку по Воробей-
ке в поле, а потом в Серёжу, а дальше может быть ещё куда,
но Осип заметил беду во-время, и, зацепив багром за грохот,
вместе с тем же Яшкой, они вытащили ее на сухое место.

Спасая веялку, Осипу второпях пришлось в воду бросить-
ся прямо в одежде. Он весь перемочился и сам еле выбрался
из стремнины потока.

От воды, попавшей под лёд, его стало вспучивать, он стал
трескаться издавая звуки, словно пушечные выстрелы, его
стало ломать на огромные глыбы и большие льдины, кото-
рые, влекомые течением медленно устремились к устью Во-
робейки.

Но Осипов забор на огороде преградил путь льдинам и
они, упёршись в забор, остановились. Вода бешено устреми-
лась по проулкам и дворам в улицу. Осип с Яшкой приня-
лись ломать забор. Разломав звено забора, лед, потеряв со-
противление, напёр на остальные звенья забора, сокрушив
их и пошло, и поехало. Первая льдина вырвалась на простор,
захватив с собой и забор, а сзади льдины, слегка шевелясь,



 
 
 

а некоторые крутясь в полукруговую, ожидая своей очере-
ди, настойчиво напирали на приближенные постройки, забо-
ры, бани и дворы. Дождавшись своего череда, каждая льдина
как-то полуразвернувшись, ускоренно подходила к горлови-
не потока. Подхваченная бурным течением стремнины, она
торопливо уплывала в поле, а там, в Серёжу, а потом и в Тё-
шу, где под действием солнца и тепла растаивала.

Стихия разбушевалась вовсю, неудержимо заливая низи-
ны, погреба и подпола, вода по-воровски уносит с собой
все, что застигнуто ею врасплох, а льдины, сокрушая забо-
ры, громя постройки, ломают мосты и все это, как-бы с озор-
ством уносится на просторы рек. Люди, оберегая свое добро
и инвентарь, не в шутку напуганы. Мужики и бабы – каждый
с тревогой на душе следит за проказами разбушевавшейся
стихии и добро прибирает от неё в безопасное место. Только
ребятишками эта беда воспринимается как лафа.

Федька Лабин, вооружившись длинной палкой, отважно
вскочив на огромных размеров льдину, и ухарски поплыл на
ней по Воробейке. Доплыв до моста около Лаптевых, Федь-
ка не славируя, не сумел направить льдину помимо моста,
льдина ударилась о сваю и раскололась. Федька, по шею рух-
нул в ледяную воду.

– Вот где глубина-то! Едва ногами землю нащупал! – вы-
крикнул герой, до полусмерти перепугавшись при круше-
нии. Он не дожидаясь похвалы, или осуждения людей бегом
побежал домой переодеваться и обогреваться.



 
 
 

Не успел Федька добежать до дому, а Анна Гуляева уже
разнесла по порядку самую свежую новость, из первых рук:

– Федька-то Лабин в Воробейке утонул, своими глазань-
ками видела.

– Как утонул? – испуганно спрашивали ее люди.
– На льдине катался, а она лопнула, вот он и ухнулся в

воду.
– Да он сейчас только по улице пробежал, – недоумевала

Дарья.
– Да он не до смерти, а только по шейку в воду вбрякал-

ся, – смеясь, уточняла Анна.
– Не дай Бог, влопаться в такую зловещую пучину! – взды-

хая, проговорил Федотов Иван, волоча на спине плуг, кото-
рый он, спасая от наводнения, нёс из амбара.

– А вон, бают, у Осипа, чуть веялку водой по Воробьевке
не унесло, – вторую новость сообщила Анна собравшимся
около неё мужикам и бабам.

– Эт, уж как помогло? – удивился Василий Савельев.
– Дверь-то ведь у него почти на самой Воробейке стоит,

вода взбушевалась, полон двор натекла, вот ее и приподняло
водой-то, она и поплыла, а вороты-то, как на грех, отворе-
ны были, едва багром он её зацепил, а то бы уплыла в Серё-
жу! – со всеми подробностями расписывала новость Анна,
прозванная в селе «живая газета».

– Вот оказия-то! Такой водополи я с детства не помню, –
заметил дедушка Крестьянинов, вышедший на тревожный



 
 
 

разговор, заслышав рассказы Анны Гуляевой.
– На все это премудрость божия! Господне послание на

нас грешных: от пожара хоть икона «Неопалимая купина»
есть, а от наводнения нету, – в заключение вставила свое сло-
во Крестьянинова бабушка Дуня.

Ошалелое движение воды плывут с верховья и с добавле-
ньем из Воробейки. Хватится мужик колеса, а оно уже плы-
вет по льдинам Серёжи, потом попадёт в Тешу, в Оку, а там,
глядишь и в Волгу. По реке Серёже, подхваченные разыг-
равшейся стихией водополья, по воде плывут бревна, доски,
дрова и крестьянский скарб: салазки, колеса, грабли, греб-
ни, лукошки и коромысла. Повсеместный разлив вод. Со-
брав воды ручьев, потоков и лесных ключей, и оврагов, от из-
бытка их, Серёжа широко разлилась, затопив все простран-
ство между ближним и дальним лесом. Серёжа соединилась
с водой обширного Мохового болота, вода залила Ониски-
но поле, и все лесное урочище Дерябу. Все это пойменное
пространство превратилось в обширное море воды, оставив
незатопленной только насыпь железной дороги. В этой-то
водной стихии, вольготно чувствует себя рыба, она с низо-
вьев реки поднялась сюда к теплым водам для весеннего ик-
рометания. В Серёже появилось уйма рыбы. Сюда же приле-
тело много и пернатой дичи, появилось много диких уток,
бекасов, куликов, вальдшнепов, были замечены и дикие гу-
си. Переполненные реки не успевали сбывать свои накопив-
шиеся воды, течение в них стало медленным, потому, что



 
 
 

вода одолевала повсеместно, на всем бассейне реки Волги.
Газеты в это время были переполнены сообщениями о

бедствиях надвинувшейся водной стихии. Появились фо-
тоснимки, как бушует водополье. В газете «Нижегородская
коммуна», было помещено несколько снимков, из которых
видно, как затоплена заречная часть города Канавино. Под-
валы и первые этажи погружены и залиты водой, по улицам
спасаясь от катастрофы, люди вынуждены передвигаться на
лодках, а в домах из нижних этажей переселялись в верхние.
В Арзамасе, кто там побывал, на базарах в эти дни расска-
зывали: водой половодья затоплена вся нижняя часть горо-
да и село Выездное. Перепуганные люди, спасаясь, целыми
семьями в лодках переправлялись в верхнюю часть города.
Убытки исчисляются в миллионы рублей, много добра, иму-
щества и скота погибло в этой катастрофе.

Николай Ершов, старясь своими глазами увидеть и убе-
диться в наводнении Арзамаса решил съездить туда на ба-
зар, кстати ему нужно было, кое-что купить к Пасхе: хвоща
для мытья внутренностей избы и обоев, для обклейки стен.
Дойдя до Осиновки, (он шёл на станцию на поезд) Николаю
путь преградила вода затопившая мост и всю предмостовую
местность. После недолгого раздумья, он решил «плыть да
быть». Ему показалось, что вода не так-то глубока и кожа-
ные сапоги, в которых он был обутый, на его взгляд, долж-
ны не захлебнуться при переходе до моста. И он пустился в



 
 
 

ход. Сначала все было хорошо, но когда он миновал больше
половины водной преграды, устойчивости в воде не стало,
его подмыло течением, и он повалился в воду. Он громко
крикнул: «Караул! Спасите!», но спасать его было некому.
Его могло бы унести течением в середину, но, на его счастье,
течением его подбило к предмостовой насыпи, и он тут за-
держался руками и, ухватившись за землю, облегченно и ра-
достно вздохнув, что не погиб.

– Ну, как? – крикнул ему Иван Пупилин подошедший сю-
да и хотевший перейти воду в лаптях.

– Гоже, – только и мог ответить Николай.
Николай, выливая из сапогов воду, поспешно раздумывал

«что делать?», мокрому идти на станцию и продолжать за-
думанную поездку теперь нет смысла, тем более, за мостом
нужно было преодолеть еще водное пространство, хотя уже
не такое опасное, как в сторону села. Николай решил вер-
нуться. Он уже без особенного опасения, с разбега ринулся
в воду и быстро пересёк преграду. До села он не шёл, а всю
дорогу бежал впритруску, чтоб разогреться на ходу. Домой
прибежал он весь мокрющий и зазябший. Стал Николай ра-
зуваться и из сапог вылил на пол остатки грязной воды, за
что получил от жены взбучку, но он виновато промолчал и,
переодевшись во все сухое, забрался на печь греться.



 
 
 

 
Разлив Сережи. Дичь.

Охотники и Ершов
 

Отгремели бурливые потоки талой воды, схлынула вода
с полей и из сел. Собрались со всей окрестности воды к ре-
ке Серёже и разлилась река во всю ширь. Вода, утихоми-
рившись, затопила все пространство, создав угрозу зверям и
благоприятную стихию для дичи. Открылась пора для охоты
– время бесшабашной потехи для охотников.

В Вербное воскресенье, 25 марта, мотовиловские охотни-
ки без всякого уговору, поодиночке пришли к реке Серёже
поохотиться. Весна неудержимо стала царствовать над всей
живой природой. Необозримая водная гладь с видневшими-
ся кое-где сухими пуповинами, представляла из себя обшир-
ное раздолье, неописуемую красоту. Над всей над этой бла-
годатью с весенним азартом спаривания, стайками, парами
и в одиночку пролетало много дичи. Утки, кулики, бекасы,
вольдшнепы и причудливо кувыркающие при полёте, со сво-
им надоедливым скрипучим криком, – пигалицы. Тут для
охотников безграничная, сладостная стихия для забавы, по-
техи и девственной лафы.

В этот день, припозднившись, сюда поохотиться пришёл
и Николай Ершов. Он явился сюда обутый в лаптях и без
собаки.



 
 
 

«Болотистых сапогов у меня нет, а такие, если в воду по-
лезешь – так и так захлебнёшь, а в лапотках-то полегче на
ходу и сподручнее, когда приходится бежать вприпрыжку», –
рассуждал он сам с собой. А в части сыри, так он поверх
портянок натянул на ноги непромокаемые кожаные бахилы.
К реке Николай подошёл с опозданием, там уже вовсю шла
ружейная пальба.

Тут уже, к этому времени, добыл со своей собакой Дим-
кой двух уток Сергей Лабин. Яков Лобанов носился по воде,
догоняя и доставая подраненную утку. Федька Лушин, в бо-
лотистых сапогах, забредши далеко от берега болота, чего-то
найдя на обсохшей кочке, долго разглядывая, шевырялся в
ней. Тут же, как водится среди охотников, был и Николай
Смирнов со своей собакой Пиратом. Служивши лесником и
проживая на кордоне «Жданчиха», сюда он пробирался по
сухим боровым дорогам, а через реку перешёл по железнодо-
рожному мосту. Не долго думая, Николай Ершов сходу, сра-
зу же включился в азарт охоты, он перво-наперво подстре-
лил пигалицу, которая недружелюбно встретила его, когда
он только что подходил к Моховому болоту. Она закомури-
сто кувыркаясь в воздухе, принялась летать над его головой,
пронзительно пискляво кричала и норовила долбануть его в
картуз. Николай не выдержав такой наглости выстрелил, и
пичуга упала в его ногам бездыханной. Он, взяв ее в руки,
стал с интересом рассматривать. Тело пигалицы было еще
тёплое, головка с причудливым хохолком и с призакрытыми



 
 
 

глазками мертвенно пообвисла, из клюва сочилась кровь.
Николай подоткнув первую добычу за пояс, ближе подо-

шёл к охотникам:
– С праздником вас! – поприветствовал он Сергея. – Ну

как дела, как охота?
–  Не охота, а лафа. Присоединяйся!  – ответил Сергей,

пристально вглядываясь через бинокль вдаль.
– Ты, никак, уже с добычей? – спросил Николай видя у

Сергея двух заткнутых под ремень уток.
– Да вот, парочку сшиб, а они упали в воду, Димка доста-

ла, – с товарищеским достоинством проговорил Сергей.
– Никак и ты тоже с трофеем? – спросил Сергей у Нико-

лая.
– Да вон, проказница пигалка пищит и пищит над самым

ухом, пришлось пальнуть, не пожалея заряда смазать!  – с
улыбкой ответил Николай.

– А ты что, Николай Сергеич в лаптях, ведь промочишь? –
заметил Сергей.

– Не промочу, я в бахилах.
Между тем, Сергей через бинокль заметил, от железно-

го моста по направлению к болоту, летела небольшая стайка
уток.

– Кажется, сюда направились, – проговорил Сергей, кладя
бинокль в карман и беря свою двустволку наизготовку.

– Эт, и мне надо приготовиться, чтоб пальнуть, – прого-
ворил Николай, прикладывая ложу ружья к плечу.



 
 
 

Подлетевшую стайку уток охотники встретили разнобой-
ной пальбой. Первый выстрелил Смирнов, встретив стайку
около лесного урочища «Шубино». Николай с Сергеем от-
сюда видели, как смертельно подраненная Смирновым ут-
ка спирально стала снижаться и с всплеском рухнула в во-
ду. За ней бросилась собака Пират. Потом в стайку выстре-
лил Федька, а потом черед настал и за Ершовым с Лабиным.
Всполошенные утки, как по заказу ошалело летели прямо на
них. Два выстрела Николая и Сергея, почти одновременно,
третий последовал тут же – Сергей вдогонку, в улет стайке,
выстрелил из второго ствола. Метким выстрелом, Николай
Ершов сбил здоровенного селезня, первым выстрелом Сер-
гей промахнулся. Зато, дробь второго догнала и подбила в
сером оперении утку.

– Вот как надо стрелять-то! – захлёбываясь от восторга и
приступа охотничьего азарта, самодовольно улыбаясь с сия-
ющими глазами проговорил Ершов, подбирая еще трепыхав-
шегося в конвульсиях и безжизненно шевелящего крыльями
селезня.

Хваля себя Николай, с похвалой сказал и в адрес Сергея,
– Да и ты мастак, в отлёт-то вон как удачно бабахнул.
В воздухе, над обширной водной гладью, то и дело про-

летали утки и кулики, навязчиво кричали пигалицы, махая
своими мощными округлыми крыльями, они издавали в по-
лете, какой-то своеобразный тонкий скрипящее-свистящий
звук.



 
 
 

К двум часам дня изморенные ходьбой и утомлённые по-
летнему палящем солнцем, уставшие охотники собрались на
привал. Место для отдыха они выбрали на сухой прошлогод-
ней траве, на возвышенном берегу мохового болота, вблизи
леса. Трофеи клали почти в одну кучу. Сергей на траву по-
ложил три убитых утки, к ним присовокупил Ершов свою
пигалицу и селезня, Лобанов Яков две утки, Федька Лушин
тоже две. После всех к стойлу пришёл Николай Смирнов. За
ним устало плёлся Пират. Николай, отцепив от пояса трех
убитых уток, виртуозно, как жонглер бросил их в общую ку-
чу.

– Вот и мои, – громогласно объяснил Смирнов товари-
щам.

–  Получилась целая горка трофеев. А где у меня Дим-
ка? – спохватился Сергей, видя, как Николаев Пират по-сво-
ему, по-собачьи усаживается отдыхать, заняв место немно-
го поодаль от людей. Сергей, приложив к глазам бинокль,
стал всматриваться в водную гладь, стараясь обнаружить там
свою собаку.

Меж тем, Сергеева Димка, разнюхав притаившуюся око-
ло кочки среди болота подраненную утку, вплавь гнала её к
стану охотников. Обеспокоенная собачим гоном, завидя, что
собака гонит её на людей, собрав все свои последние силы,
утка бросилась вбок, бурно зашлёпав крыльями по воде гоня
белесую волну. Завидя это, Сергей вскинул было ружье, но
Смирнов остановил его:



 
 
 

– Не надо, собаки её и без выстрела настигнут. А ну-ка
Пират: взять!

Собака с места бросилась вскачь. Пират, бултыхнувшись
в воду поплыл утке наперерез. Две собаки, преследуя изму-
ченную утку, вконец загнали и одолев её сопротивление в
борьбе за жизнь, но подняться на крыло и улететь она уже
не могла. Собаки настигли её и Димка, радостно скуля ухва-
тила утку своей пастью. Выплыв из воды, Димка победонос-
но подошла к хозяину, выдала ему задушенную утку – столь
трудную для неё добычу, в руки хозяину. Утка последний
раз трепыхнулась. Димка устало стала отряхиваться, сбивая
с себя впитавшуюся воду.

– Фу, чёрт! Отойди в сторонку, отряхиваться-то, всего за-
брызгала, – с недовольством обрушился на Димку Ершов за
то, что она непредусмотрительно обрызгала его.

– Николай Сергеич, ну-ка принеси дровец, мы костёр раз-
ведем, пообсушимся, – устало присаживаясь на кочку про-
шлогодней пожухлой травы, попросил Ершова Смирнов.

– Я и так своими лаптями, сегодня, вёрст шесть отмерил,
тоже устал, а за дровами сходить – помоложе меня здесь най-
дутся и зачем тебе костёр, если ты обмок – сушись на сол-
нышке, – высказал свое недовольство Ершов перед Смирно-
вым.

– Николай Сергеич, а ты что на охоту-то в лаптях при-
шёл? – спросил Ершова Лобанов Яков, – ведь в случае, в
лаптях-то в воду не полезешь, промочишь, – добавил Яков.



 
 
 

– Я хоть и в лаптях, но непромокаемых бахилах. Я в по-
ход-то всегда в лапти обуваюсь, в них на ходу мягко и ноге
вольготно. А на случай пожара, я кожаные сапоги-дрюпанцы
имею, с широченными голенищами. В случае набата, я в них
прямо с печи ногами попадаю, – полушутливо высказался
перед товарищами по охоте Ершов.

– Ноги что-то стосковались, промочил. Пить подходил к
воде. Эх, разуться что-ли, – проговорил Ершов, развязывая
узлы на лапотных веревках.

– Николай Сергеич! А я, от Ивана Пупилина, слышал, что
ты, восейка, чуть не утонул в Осиновке? – как-бы между про-
чим, спросил Ершова Федька Лушин.

– Да, было дело! Сегодня бы, как раз, девять дён по мне бы
поминки справляли. Взбузыкался я тогда поехать в Арзамас,
втемяшилось мне в голову и загрезилось своими глазами о
наводнении в городе убедиться. А вдобавок, баба хвощу ку-
пить для мытья избы наказала. Вот я и пыхнул на станцию,
на поезд. Дошёл до Осиновки, а она из берегов вышла, вода
помимо моста так и хлещет. Я подумав, решил плыть была не
была, да и пустился вброд, а был в тех самых кожаных сапо-
гах. Не дойдя шагов десять до мосту, меня бурным течени-
ем смыло. Я и поплыл… Ну, братцы, перед вами, как перед
друзьями сознаюсь, что перепугался я тогда до-смерти. Лад-
но, меня случайно поднесло течением к бугорку насыпи, за
который я и зацепился, а то плыть бы мне до самой Серёжи!
Всунули бы меня волны под лёд, и записывай новопристав-



 
 
 

ленного Николая в поминания. Я тогда про город-то мысль
из головы долой. Куда я, весь мокрющий-то поеду. Кое-как
преодолел эту водную преграду назад и впритруску тигяля
домой. Стал дома переодеваться во все сухое, а в подштан-
никах-то, честно признаться, была не только мокрота, ни бы-
ла и густота, а средь избы из сапогов целая лужа грязной во-
ды натекла. Эх, и досталось мне тогда от своей Ефросиньи.
Отругала она меня тогда и обозвала: «чем псы не лакают»!

– Ну, как мужики, по-моему, у нас сегодня охота-то удач-
на! Вон сколько мы с вами уток-то нащёлкали, целую гору! –
с довольным видом и самодовольно улыбаясь, сказал Сергей.

– Ведь и нас немало, вон какая шатия собралась: десять
стволов да две собаки – это сила! – с восторгом, и с явным
самовосхвалением высказался и Николай Ершов.

– Николай Сергеич, как я вижу, у тебя не так уж густо, в
отношении добычи-то. Всего один селезень да пигалица, – с
явной подковыркой спросил Ершова Лобанов.

– А куда, много-то, сейчас утятину есть все равно грех,
ведь до Пасхи еще целая неделя, сегодня в церквах-то по-
ется: «Прежде шести дней бытия Пасхи!». Так, что они до
разговенья-то протухнут, разве только в погреб, на лёд по-
ложить. А пигалку-то я бабе велю завтра сварить – кошку
пигалятиной попотчиваю, – оправдывая свой не так уж бо-
гатый успех в сегодняшней охоте, проговорил Николай.

– А я вот, вдобавок к своим двум уткам, еще белых с пест-
ринками пигалиных яиц на кочке подобрал, – добавил Ни-



 
 
 

колай, вынимая яйца из карманов.
– Тоже трофей, давайте их сварим, – предложил Яков.
– А кто видавал совиные яйца? Мне однажды пришлось

их обнаружить в гнездах под гнилой корягой. Шесть штук,
кругленькие, как белые шарики, – высказался Смирнов.

– А мне, однажды, счастливо довелось в зарослях кустар-
ника отыскать соловьиное гнездо с яйцами, – заметил Сер-
гей, – так вы знаете, какие соловьиные яички, коричневые,
как шоколад. Я соловья-то и самого-то видел, ну, он видом
своим напоминает крупного воробья, только у соловья глаза
большие да клюв помощнее. Я подкрался к нему, когда он
сидел совсем близко на кустике и пел. Через бинокль на него
насмотрелся и его пением насладился, – добавил Сергей.

– А я, где-то в журналах прочитал, в Австралии, кажется,
есть такая странная сама собой птица, которая птица, а ле-
тать не может, потому, что у нее крыльев нет, и называется
она Киви, – высказал свое охотническое понятие в птицах
Лобанов.

– Вот Николай Сергеич, посылал я тебя за дровами, чтоб
костёр разжечь, а без костра и прикурить не от чего, – с упре-
ком выговорил Смирнов Ершову, всовывая себе в рот папи-
роску марки «Трезвон».

Ершов, вынув из кармана спичечный коробок, потряс
ими, определяя есть ли спички, услужливо предложил
Смирнову:

– На тёзк, прикуривай!



 
 
 

Смирнов прикурил.
– Да бишь, Николай Сергеич, вы с Митькой-то помири-

лись? – спросил Ершова Федька Лушин.
– Помирились! Прошло больше году, как мы с ним «ми-

ровую» полбутылки самогонки выпили.
– А давнишние мы с ним были враги, пора и помириться.

А какое дело-то: мы с ним эту полбутылки пили не только
как «мировую», но и как магарыч. Привязался он однажды
ко мне – продай, да продай мне свое ружье. Так и уговорил
меня с ним сменяться ружьями. Он мне тогда в придачу со-
баку Бобика придал. Было у меня в ту пору допотопное дву-
ствольное 12-го калибру шомпольное ружье, с кривоватыми
стволами, с учетом стрелять из него из-за дерева по медве-
дям. Митька от кого-то распознал об этом и привязался ко
мне:

– Где, грит, ты раздобыл эту штуковину? И стал тямжить:
сменяй, да сменяй мне ружье. Я и согласился на обмен. Его
ружье «берданка», мое «шомполка», его 20-го калибру, мое
12-го, он в лавке купил, а я не касаясь кошелька его с рук
приобрел, его на 25 шагов бьет, мое на 40, его шкурку на
белке рвет, мое только слегка поцарапает. Мне тогда еще со-
бака позарез спонадобилась, вот я и пошёл с Митькой на эту
сделку. Собака оказалась «Во!» – с торжеством показал Ни-
колай свой оттопыренный большой палец на руке. А то ру-
жье мне и сейчас жалко. Уж больно кучно дробь в цель кла-
ло. А если из него вверх пальнуть, то вся дробь обратно в



 
 
 

ствол попадает.
– Это, уж ты совсем через шлею загнул, – одернув, уличил

его Сергей.
– Я, конечно, не утверждаю, что вся дробь в ствол попа-

дает, а одна дробинка, все же я думаю, туда угодит. Да это
факт, а не реклама. Был со мной случай, однажды стрелял я
из него по белке, так дробинки две, сверху пробарабанили
мне по голове. Ладно я тогда в шапке был, а то бы можно
черепок продырявить. Одним словом, золото было, а не ру-
жье, и что особо характерно, оно зверю прямо в глаз било.
Нет, уже видно, мне такого ружья не видывать, – сокрушался
Николай, жалея свой шедевр.

– А что? – спросил его Лобанов,
– Больно оно надёжно во время охоты было, хотя и шом-

польное, но кривизна стволов, иногда выручала. С ним, бы-
вало медведь не медведь – сразу наповал валило. И если бы,
довелось мне, то ружье снова заполучить в свой дом, я бы за
него без всякого размышления полкоровы отвалил!

– А мне, вот, например, ту штуковину за так не надо! –
урезонивал пыл хвастовства и разглагольствования Ершова,
проговорил Смирнов.

– Тебе не надо, а вот мне оно на охоте было дороже своего
глаза, – снова с выхвалкой произнёс Ершов.

Обозрев вокруг сидящих и взглядом определяя, что все
готовы к слушанию, Ершов снова начал свое, почти беско-
нечное, повествование о происшествиях, в которых ему, са-



 
 
 

мому приходилось попадать в опасные переплёты, и из кото-
рых он всегда выходил невредимым. Слушая его россказни,
его товарищи-охотники уморенные ходьбой и азартом пре-
следования дичи, устало растянувшись веером, расположив-
шись на жухлой сухой прошлогодней траве, истомно млея,
полудремали. Слушали Ершова, не мешая ему. Каждый про
себя думал: «пусть врёт себе на здоровье!». Только Николай
Смирнов, по натуре своей не любящий вранья, нет, нет, да
метким словцом, обличив, одернет своего тёзку.

А Ершов снова продолжал:
– Любил я в молодости на охоту ходить в одиночку, никто

мне не мешает, и я никому на пятки не наступаю. Ни на ко-
го, в случае опасности, не надеялся, своя силёнка и ловкость
была. Так вот, пошёл я однажды со своей кормилицей бер-
данкой на охоту в лес. Собаку я редко, когда брал с собой,
она только дичь пугает. Только вошёл в «Лашкины грядки»
гляжу: перебегает мне дорогу заяц. Я, конечно, ружье с плеч
долой, прицелился, бабах по нему и в сумку. Только вышел
к Серёже, смотрю и вижу, на дороге притаилась лиса и хво-
стиком поигрывает, пыль придорожную подметает. Ах, ду-
маю, каналья, я вот сейчас тебя плутовку попугаю и хлоп в
нее и в сумку. Дохожу до водяной мельницы: откуда ни возь-
мись на меня обрушился здоровенный волк, зубами на меня
щелкает. Я, слова не говоря, ложу к плечу, да как урежу ему
картечью прямо в лоб и в сумку. Иду дальше. Не дойдя до
«Васькинова поля», вижу, а из чащобы с треском на меня



 
 
 

медведь ломится. Устробучил глазищи на меня и готовит-
ся к нападению. Я, конечно, спервоначалу испугался и стру-
сил, аж сердце ёкнуло. Чую, в овтоке у меня что-то засырело.
Немножко остепенившись, думаю: «Трусом быть – в лес не
ходить. Была – не была». Перед тем, как патрон вложить в
стволину, я, перекрестившись поцеловал его и думаю: «Ну,
милый, не подведи». А в этот-то патрон-то я шарик от под-
шипника предусмотрительно зарядил. Ну, я конечно, ружье
на изготовку, а медведя взял на мушку и вполголоса говорю
ему: «Вот я сичас с тобой на охотничьем языке поговорю!»,
и пальцем дёрг за курок, щёлк, а выстрела не слышу, осеч-
ка. Ну, братцы, и перепугался же я тогда, ни на жизнь, а на
смерть приготовился. Чую, картуз с головы свалиться хочет,
волосы дыбом встали. Я – да бежку! Бегу, да оглядываюсь.
В завершение всех неприятностей, гляжу темнеть стало, ве-
чер, ночь настигает, а я только что Жданчиху миновал, бегу
бегом, лаптями дорогу обмеряю. Хоть и с ружьем, а одному
да в сумерках, в лесу-то жутковато! Домой тогда я прибежал
без языка. Огонь в избах зажгли. Баба спросила: «Ково ты
так перепугался?», – «На медведя напоролся!»

– Дядя Николай, а как же с сумкой-то, с добычей в ней?
Ты же говорил, что убил зайца, лису, волка и все эти трофеи
в сумку потискал, она, чай, тяжёлой стала, – выждав время,
поинтересовался Федька Лушин.

–  Эх, Федька, Федька, гляжу я на тебя, будто ты и па-
рень-то не промах, а не – отстрелянные пустые гильзы, и



 
 
 

сумка-то от этого наоборот все легче и легче становилась,
да и вовсе не сумка, по нашему охотничьему – патронташ.
Удостоив Федьку ответом разъяснил ему Ершов.

– А ещё я вам расскажу, как мы с одним моим другом,
напрештова, пошли на охоту в лес. Весь день пролазили по
лесу и все бестолку. Как на грех, никакой птицы, никакого
зверя не встретили, как все в лесу вымерло.

– Птицы и звери охотника на большом расстоянии чуют, –
заметил Ершову Лобанов Яков.

– Это, возможно, и так. Одним словом, мы чуть не до ве-
чера прошлялись с ним тогда и не за бабочку, – продолжал
Ершов, – А забрели, видимо, в такую даль, я даже ориенти-
ровку потерял. Гляжу, словно и лес-то не наш, и лес не лес, а
ёлки-палки. Идем мы с ним и переглядываемся: «Знать да-
леконько мы с тобой забрели». Из редколесья мы вскоре уго-
дили в такую даль, куда я редко, когда хаживал. Из редко-
лесья, мы вскоре угодили в такую глушь-чащобу, что едва
оттуда выбрались. Хотя и вдвоем, а жутковато. Слышим, а
где-то в стороне ручеек журчит, мы да к нему. Подошли, а
вода в ручейке, так и бежит, так и клокочет. «Это, – говорит
друг мой, – Рамзай». Рамзай, так Рамзай, давай напьёмся.
Напились и вздумалось нам на другом берегу этого ручейка
побывать. А он все же небольшой ручеек, а широкий, даже
с разбегу не перепрыгнешь. Друг-то в сапогах обутый, а я в
лаптях, как обычно. «Садись, грит, мне на спину, я тебя на
корточках, горшком, через воду-то перетащу». Перетащил



 
 
 

он меня, и мы снова по лесу шлёндаем. Зверя-то ищем, а
вышло, он нас подстерегал. Померещилось нам, да мы сво-
им охотничьим нюхом по-собачьи зачуяли, где-то, вроде кто-
то вроде медведя по валежнику шебуршит. Вскоре, действи-
тельно на медвежий след наткнулись. «Теперь по горячим
следам его спокойно его отыскать можно», – переговарива-
емся мы. Ходим, прислушиваемся, принюхиваемся, на цы-
почках крадемся. А выходит, мы все около того же Рам-
зея колесим. Изморились, я и говорю своему друг: «Давай,
Гришк, спервоначалу еще раз напьёмся и примемся за поис-
ки. – Давай», говорит он. Мы ружья приставили к сосне, при-
пали к воде и пьем, а он тут как тут. Подступил совсем близ-
ко и на нас окрысился. Мы оба перепугались до полусмерти.
Я прыг к ружью и на прицел. А Гришка с перепугу хриплым
голосом выкрикнул мне: «Погоди дядь Николай, не стреляй,
не пугай, не раздражнивай, мы его, может, живьем возьмём –
лаптем придавим. Видишь, – грит, – он какой-то курпаный,
как-то не смело ходит – сам не свой». Сказал это Гришка-то
мне, а сам к нему сзади с топором (он у него за поясом был
заткнут), крадется, изловчился, да как ахнет ему по боклану
обухом. Медведь взвыл, повалился на землю и гачи кверху
вздёрнул, а он оказался в капкане. Подошли мы к нему, ви-
дим, а задняя его нога капканом зажата и вся-то измочалена.
Сколько времени он таскался по лесу с этим капканом, ни-
кто не знает, только кабы не этот капкан, нам бы с Гришкой
карачун тут пришёл.



 
 
 

– Ну, ты Николай Сергеич в этом рассказе через дугу за-
гнул! – заметил Ершову Сергей.

– Он не только через дугу, и через оглоблю заворотил! –
не сдержавшись, подметил и Смирнов.

– Как хотите, хотите верьте, хотите нет, мое дело говорить,
а ваше слушать, – невозмутимо ответил Ершов.

О чем бы не разговаривали, беседуя, мужики, а под исход
беседы свернут разговор о бабах.

– А пахать-то выехали что-ли? – не обращаясь ни к кому
спросил Федька Лушин не знающий и не понимающий ни-
чего в сельском хозяйстве.

– Еще на прошедшей вербной недели выехали. Я то в день
Егория Победоносца 10-го (1 апреля по-старому – Ленивая
соха), свою усадьбу спахал, – известил Ершов своих товари-
щей по охоте, из которых лошадник только он.

– Ну как пашня? – спросил его Сергей.
– Еще сыровата, а завтра, я в поле на посев поеду.
– Тебе на сколько едоков землю-то обрабатывать придётся

в этот раз? – полюбопытствовал у него тот-же Сергей.
– Своих, с тятькиными, десять, да на два едока у Дуньки

Захаровой нанялся.
– Разве ты у нее подрядился уборку-то убирать? – с ка-

кой-то заинтересованностью и скрываемой ревностью спро-
сил Смирнов.

– Конечно я, а кто кроме меня из-за двух едоков связы-
ваться будет. Ведь это дело склочное, а на два едока не со-



 
 
 

всем добыточное.
Ершов начал новый рассказ:
– Иду я, как-то посреди поста, по улице, попадается мне

навстречу Дунька и говорит: «Здравствуй Николай Сергее-
вич. – Добрый день, отвечаю я ей. – Ты, грит, случайно, не
возьмёшься у меня уборку на это лето, убирать? Посовалась,
посовалась ко всем, никто не берется, из-за двух едоков ни-
кому браться не хочется. – Пожалуй!» Дал согласие я ей, а
сам на уме держу свой план. Вот, думаю, где я тебя уломаю!
И для формальности ее спрашиваю:

– А сколь у тебя Евдокия Ермолаевна едоков-то?
– А она, гм, как будто не знаешь: два – я да тятька.
– Ну, вот и прекрасно говорю я ей: «У меня у самого шесть

едоков, в семье-то я сам – шост, да тятькиных четыре едока,
да вас двое. Значит в общей-то сложности выходит всяко на
двенадцать едоков земли придётся нам с моим «Голиафом»
вспахать за лето и обработать. Хотя моя лошадь «Голиаф»,
не только на 12, а и на все 20 едоков земли обработать легко
может, но нам с ним и этого за глаза хватит. Глаголю я ей
обо всем об этом, а сам тайно думаю «вот удобная обстанов-
ка подваливается мне подъеферится к ней для близкого зна-
комства». А сам глазами так и ем ее и думаю: «около этой ба-
бы есть чем поживиться, что на харю приглядчива, что тол-
ста – в общем, есть во что, только было бы чем, –думаю, –
теперь ты в моих руках».

Иду я по дороге параллельно с ней локоть в локоть и спра-



 
 
 

шиваю:
– А когда магарыч-то пить будем?
– Чай не в пост, сейчас грех. На Пасху, – отговаривается

она от меня.
– Ты, Дуньк, как-бы меня не проманула, – баю я ей. – Я

ведь не только землепашец, я еще и охотник, – по-молодецки
подрепетировался перед ней я.

– Знаю, знаю, что ты и до нас баб большой охотник, – под-
бодрила словами она меня.

– Да, есть, отчасти, – отвечаю я. – Люблю я баб особенно
таких икристых, как ты!

Говорю я ей эти слова, а сам чую, ровесник мой на дыбы,
и самого всего неудержимая дрожь берет.

–  Нет, Дуньк, если уж мы с тобой договоримся насчёт
уборки, то надо как-то это дело закрепить официально и без
мугрычов тут не обойтись. Я сегодня вечерком загляну к те-
бе.

– Приходи, грит, только не с пустыми руками. Согласи-
лась она, видимо, одумавшись.

– Вечером, того же дня я и залился к ней с бутылкой са-
могонки в кармане и с мыслями в голове: «Авось и клюнет!»
Пришёл я в дом к ней, и на мое счастье, отца ее дома не было.
Вот, думаю, кажется на этот раз, в самый кон попал! Ну, вы-
пили мы с ней, и я не стерпел грешным делом, не взирая на
пост, пошёл на греховодное преступление, не сдержавшись
разъяренно хвать ее за щекотливое место. А она, без всякого



 
 
 

намёка на любезность меня как лягнет в бок. Я отлетел к по-
рогу и мгновенно весь азарт пропал, охота отпала. Про себя
думаю: «Вот так тебе фунт изюму!» А лягнула-то она меня с
такой прилежностью и отрывистым стуком, с каким, будучи
председателем совета, Кузьма Оглоблин, ставил свою печать
на деловые бумаги. Лягнула, да и говорит мне: «Ты что же
такой-сякой в пост надумал. У тебя, грит, видимо здесь-то
не хватает, а тут уж не займешь! – похлопывая при этих сло-
вах себя по лбу и по заду. Я ей говорю: А ты не рыпайся и не
брыкайся, как опоённый теленок, знаю, ведь ты в охоте и я в
коренном прыску! А она ни в какую, виль хвостом и в чулане
скрылась. Ну, думаю, попадёшься ты мне где-нибудь в узком
месте, сустигну я тебя, тогда ты от меня не вырвешься, я с
тебя с живой не слезу! Я не таких обламывал! И отшвырнув
в голове эту мысль в сторону, отложив дело до Пасхи. Стал
собираться домой, да в растерянности вместо соей шапки,
рукой ухватился за кошку, которая преспокойненько спала
на лавке свернувшись клубочком так, что точь-в-точь моя
шапка и по величине, и по цвету шкурки. А шапка-то моя
оказалась на гвозде, я цап ее, и на выход задал тягу. Иду до-
мой и думаю: вместо «орла», получилась «решка».

– Эх, ты, чучело гороховое, – ревностно обозвал Ершова
Смирнов. – Она, по-моему, тебе понюхать не разрешит, а ни
только что! – добавил Смирнов.

А дело то в том, что Смирнов, частенько сам заглядывал
к Дуньке, покупал у нее самогон и имел с ней самые тес-



 
 
 

ные связи, потому-то, пока Ершов хвастался, глагольство-
вал о своем желании склонить Дуньку к любовным взаимо-
отношениям, Смирнов терпеливо ждал, не перебивал Ершо-
ва во время его рассказа, а ждал, чем этот рассказ кончит-
ся. Смирнов внутренне возненавидев Ершова стал всячески
стараться, как бы его опозорить перед людьми, изысканно
обозвать, и укротить его ярый пыл, и будучи человеком на
все увертливым, искал момента, как бы подтрунить, подыг-
рать над простачком и наивным Ершовым. Изощрённо об-
зывая Ершова, Смирнов доводил своего тёзку, до полного
исступления и позора, с оскорблением его человеческого до-
стоинства. Люди, конечно, поощряя находчивость в виртуоз-
ном словоизлиянии Смирнова, душевно смеялись, а Ершов
терпеливо сносил на себе порочащие слова Смирнова, ино-
гда добродушно улыбаясь.

– Куда уж тебе со своим кувшинным рылом к Дуньке со-
ваться, да у тебя на харе-то, черти горох молотили, что-ли? –
продолжая издевательски обзывать Ершова и с новой силой
обрушился на него Смирнов, высказывая этим жгучую рев-
ность за Дуньку и уничтожающую ненависть к Ершову. А
Ершов, не зная и не подозревая связей Смирнова с Дунь-
кой, как бы дразня его и разжигая в нем пышущую ревность,
продолжая разговор о своем неукротимом желании овладеть
Дунькой, продолжал свое изречение:

– Лучше бесплатно её землю все лето пропашу, а своего
добьюсь, – горделиво высказался Ершов.



 
 
 

– А, по-моему, это, будет одна проволочка, – с сомнением
заметил Сергей.

– Проманежит она тебя, – и в адрес Ершова пустил на-
смешливую насмешку: «Понапрасну Колька ходишь, пона-
прасну лапти бьешь, ничего ты не получишь, в дураках до-
мой пойдёшь!»

– Ну, это еще посмотрим «сказал слепой», – отпарировал
на это Ершов.

– Эх ты, куль с головой! – снова напал на Ершова Смир-
нов.

– И откуда, у тебя Николай Сергеич, на баб, такая ярь бе-
рется? – спросил Ершова Лобанов.

– А вы рази не знаете?
– Нет, не знаем, скажи! – вступил в разговор и Федька

Лушин.
– Эх, ребята, ребята, как будто вы маленькие, как и не

со взрослыми за столом-то обедаете. Я по целому десятку
сырых яиц выпиваю, да овсяную кашу ем.

– А сколько в твоем хозяйстве кур-то? – полюбопытство-
вал Сергей.

– С дюжину имеется! – невозмутимо соврал Ершов. На
самом же деле, во дворе у Ершовых живут всего три заху-
далых курицы и те престарелые, да ободранный без хвоста
петух.

– Эх, ты, наверное, и врать горазд! Нас всех обхитрить
хочешь, – заметил ему Сергей, зная правду о его захудалом



 
 
 

хозяйстве.
– За вранье стараются получить что-то, а я с вас плату

не взимаю, значит, говорю правду! – шутливо отговорился
Ершов.

– Все равно хитришь. – вставил Смирнов.
– Я думаю, ты тёзк, на меня не обижаешься, ведь мы с то-

бой оба Николая, оба заядлые охотники, да видать, ты ещё,
как и я, бабник несусветный. Так давай вместе спаримся в
этом деле и будем вдвоем к бабам-вдовам похаживать. Заве-
дём себе сударушек и будем по-тихому к ним похаживать.
Лафа! – простодушно предложил Ершов Смирнову.

– Что ты сказал? Нужен ты мне как в сенокос вареник!
Да ты знаешь, я с тобой на одном поле не сяду! С тобой раз-
ве можно секреты держать, ты сразу хвалебно все выболта-
ешь. На это Ершов притворно всплеснул руками и удивлен-
но присвистнув, протянул:

– Да, ну!
– Вот тебе и «Ну», на хрену кокурки гну! Ты не так сви-

стишь. Надо, два пальца в рот, третий в зад и свистеть! –
скороговоркой, как палкой по забору, пробарабанил Смир-
нов. На что Ершов причудливо трумкнув губами, забывчиво
высунув кончик языка.

– Что язык-то вывалил, или новый купил? – заметив и это,
уличил его Смирнов.

– Ты, Николай Федорович, я гляжу, больно возгордился,
возомнил о себе «кто я!», богатым стал, ни с кем знаться не



 
 
 

хочешь! – стараясь к примирению, заметил Ершов Смирно-
ву.

– С тобой, что ли знаться-то! Я, с такими, кто по-банному
крытый, действительно знаться не хочу. Ты пока собираешь-
ся слово сказать, и разиня рот, протяжно выкаешь, ртом ло-
вишь воздух, как рыба вялый карась на берегу. А врать! Те-
бя только слушай! Эх ты, дупло осиновое, прясло, седло ко-
ровье! – наделял непристойными словами Смирнов Ершова.
На что Ершов особенно не обижался, а только наивно улы-
бался.

– Что ты скалишься! Да и вообще-то, ты Ершов, как ни
хвались, как не выставляй из себя, мне сдается, что тебя де-
лали на бабу. И фигура у тебя похожа на бабью, и походка у
тебя бабья, видно хотели сделать бабу, а получился неудач-
ный мужик!

Оскорблённый и огорошенный такими позорными сло-
вами, Ершов опешил, он в некоторой растерянности при-
умолк, незаметно для себя повысунул язык, глазами притуп-
лено устремился вдаль, едва слышно произносил: «вали, ва-
ли, – тебе идёт!». Губы его едва шевелились, звуки были ед-
ва слышны. Он был до глубины души оскорблен, его челове-
ческое достоинство незаслуженно унижено перед сидящими
здесь людьми.

– А ты не будь бабьей-то прорехой, не шепчи, а говори
громче. Пошарь во лбу-то, не спишь ли! – не отставая насе-
дал на него Смирнов.



 
 
 

Обиженный Ершов, сидел млея, не шевелясь и не шелох-
нувшись, видимо он в уме, что-то тайно мыслил и придумы-
вал, чем бы возразить Смирнову, и он надумав, сказал:

– Как хошь меня позорь, а ко мне слова твои не пристанут,
а тебя, тёзк, в дальнейшем попрошу меня не порочить. Не
омрачай мою личность!

– Эх, что-то горько запахло! – встрепенулся Лобанов.
–  Где-нибудь что-нибудь горит,  – спокойно проговорил

Ершов.
– Погляди-ка, у тебя из кармана дымит, – заметил Лабин.
Это Смирнов когда-то угодил положить Ершову в карман

окурок. Потушив тление кармана, Ершов обидчиво порази-
нув рот, посмотрел ввысь.

– Что рот-то разинул, ай ворон считаешь!
– Вон утки летят.



 
 
 

 
Пашня и сев. Великий
четверг. Выгон скота

 
В этот год мотовиловцы пахать выехали в понедельник на

Страстной неделе. Небывалое половодье оттянуло пашню и
сев. Особенно-то мужики не горевали – под яровые в этом
году пришёл черед быть малому полю, между селом и лесом.
Это поле в пашне и севе долго не задержит, так, что мужики
не особенно спешили. А Онискино поле, за Серёжей около
лесного урочища Дерябы, из-за того, что и теперь оно еще не
совсем очистилось от воды, мужики решили засеять и после
Пасхи.

Василий Ефимович с Ванькой допахивали широченный в
10 сажен загон за поперечной дорогой не вдалеке от леса.
Солнце ласково пригревало землю, от только-что вспахан-
ной земли тянется волнистая испарина, в поднебесьи весело
напевал свою неугомонную песню жаворонок. Василий Ефи-
мович, разувшись из лаптей, начал пахать босиком – любит
он затвердевшими подошвами своих больших в следу ног,
шагая по своей борозде, ощущать приятную прохладу, и не
ощущал колкости прошлогодней стерни пригретой солныш-
ком земли. Вообще, в части тепла, он имеет свою, прису-
щую ему, манеру: любит зимой избное тепло, но лежа в по-
стели ночью, выставляет из-под одеяла ноги, чтобы скорее



 
 
 

заснуть, плохо переносит летнюю жару, любит летний про-
хладный денек, не переносит жаркую баню – никогда не па-
рился, не любит, есть слишком горячую пищу, любит пахать
босиком, но не расстается со своим стареньким, с пружинкой
и с промасленным от пота пятном посередине картузом. Хо-
тя этот его картуз и старенький (готовый отпраздновать два-
дцатилетний юбилей своей службы), но он и поныне надёжно
прикрывает Васильеву голову от дождя и мучительного зноя.
Следом за пахарями, перелетая с места на место, и громко
крича, по борозде важно и хлопотливо шагали грачи. Они
деловито обглядывали каждый комок только что вспаханной
земли и подбирая выпаханных червей заглатывали их.

Василий Ефимович, стараясь не оставить, а как можно
припахать лишнюю пядь земли к своему загону, проезжал
плугом последний заезд. А кончив пахоту, лошадь подпу-
стил к телеге, где Серый со звонким стуком груздилами о
телегу, охотно принялся за насыпанный ему овес.

– Давай и мы перекусим, уж потом начнём сеять, – сказал
отец Ваньке.

Разрезав пополам традиционную, «благовещенскую про-
свирку», половину отдав Ваньке, а вторую, перекрестившись
съев сам. Отец приказал Ваньке открыть кошель, и они заня-
лись обедом. Поев постно и наспех, отец, насыпав из мешка
в лукошко отсортированного овса, принялся рассевать. Раз-
меренно и широко шагая по пахоте, он размашисто махал
руками, раскидывая зерно по неровности вспаханной земли,



 
 
 

широченной горстью забирая в лукошке полные, как наду-
тые зерна овса, он бросал их перед собой. Часть зёрен, каж-
дый раз, вылетая из горсти, со звуком шебуршала о лукошко
– каждый раз получалось: чвик, чвик, чвик….

Вернувшись с другого конца загона и обсеяв межу, отец
крикнул Ваньке: «Зацепляй борону и начинай боронить».

Ванька отвёл Серого к бороне, зацепив её и расправив
вожжи принялся боронить. Серый с неохотой оторвавшись
от телеги с овсом, кося глазами на телегу, пережевывая
остатки овса во рту, слюняво хлопал губами, роняя незагло-
ченный раздробленный овес. Закончив сев и боронбу этого
загона, Савельевы уже собирались переезжать в другое ме-
сто, на другой загон. Василий стал на этом загоне делать ме-
ту «глаголь».

Внезапно из норы выбежал суслик, врасплох Василий ис-
пуганно вздрогнул и стал гоняться за зверьком, преследуя
его притопывать ногами.

– Чего делаешь, Ефимыч! – окликнул Василия, мимо про-
езжающий на телеге с плугом, Иван Васильевич Трынков.

– Ты разве не видишь – межу! – сохвастал Василий Ефи-
мович.

– Ну, тогда Бог-помочь! – крикнул ему Трынков.
– Бог спасет! – с затаённой улыбкой ответил Василий.
– Ты чего на этом загоне посеял? Овёс, что ли? – приоста-

новив лошадь, спросил Иван.
– Да, овёс! А что?



 
 
 

– Пора, пора, на берёзах почки распустились, пора и овёс
сеять, – упомянув о народной примете, отозвался Иван, – Я
еду вон к лесу, там загон у меня концом прямо в бор уперся.
Думаю, тоже овсом посеять, – деловито рассуждая, тронул с
места свою жеребую кобылу и поехал Иван.

Вся страстная неделя пора хлопотливой и деятельной под-
готовки к торжественному празднику Пасхе. Бабы отговев на
Вербной неделе, всю эту неделю в работе и беготне, даже по-
есть некогда. Собравшись небольшими артельками, они го-
товят к празднику свое жилье – избу перво-наперво капи-
тально моют внутри: потолок и стены, продирая все это хво-
щём с мылом, а под исход недели обклеивают стены обоями
и белят печи.

У Савельевой семьи хлопот полон рот, почти вся семья
занята обклейкой красивым рисунком обоями верхней ком-
наты. Изба обширна, стены, площадисты, ушло 12 катков.

Из-за того же, необычного, в этом году, половодья, вязкая
земля оттянула и выгон скота. Коровы, стоя во дворах и хле-
вах, тоскуя о воле, горланисто орали, просились наружу. Вы-
гон назначили на Великий четверг. В этот день пахать в по-
ле не выезжали: скотину и лошадей, по традиции и по рели-
гиозным обрядам, который считают необходимым, в первый
раз проводить в стадо, под водосвятный молебен. Как гово-
рится: «С Богом все начинай, с молитвой кончай! Без Бога
ни до порога! Егорий да Влас – над добром и скотиной глаз!»

С Крестным ходом, с иконами, хоругвями, под колоколь-



 
 
 

ный звон, на выгон скота, в Великий четверг, вышли на Глав-
ный перекрёсток, где был отслужен молебен водосвятием.
Под водоокропление люди гнали свою скотину первый раз,
провожая в стадо, в поле к Серёже.

Запостившись за пост, люди заметно притощали. Говенье
поприжало животы. Люди заметно стали сердитые. Парни и
девки и то испортились: они говели на Вербной неделе, пост-
ная еда и служба поубывили веселье и задор.

Устинья Демьянова, за пост, посердела, пожалуй, больше
всех. Гоня в стадо свою козу, она ни с того, ни с сего, с руга-
ньем обрушилась на Стефаниду Батманову.

– Куда ты прешь! Ты, рази не видишь, я козу гоню, а ты
со своей коровой тут лезешь. Ты видишь твоя корова на мою
козу ухмыляется, запырять хочет, а ты с ней лезешь тут! –
бранилась Устинья на Стефаниду.

–  Чай улицы-то всем хватит, ты козу гонишь, а я свою
корову гоню – улица-то для всех сделана!  – невозмутимо
оправдывалась Стефанида, гоня свою корову вербой.

Главная улица и Мотора загрудились скотиной. Село огла-
силось горластым коровьем мыком, пронзительным визгом
поросят, блеянием овец и коз, жалобно призывным блеяни-
ем ягнят-глупышей, которые отбившись в общей кутерьме от
взрослых овец и потерявши своих матерей, бестолково но-
сились по улице отыскивая матерей. Коровы, после зимнего
застоя, недоверчиво обнюхивая друг друга – знакомились.
Некоторые агрессивно пробовали пыряться. Телята голоси-



 
 
 

сто мычали, глупо взбрыкивая, бегали взад-перед мимо тор-
жествующей толпы, где происходил молебен. Сводить под
водосвятное окропление лошадь, Василий Ефимович пору-
чил Миньке. Выведенный из хлева, отстоявшийся за ночь,
сытый Серый гулко затупотал копытистыми ногами, по чи-
сто выметенному двору, а выйдя на улицу, втянув в себя ве-
сенний воздух, самодовольно всхрапнув в полголоса игогок-
нул, весело зашагал за молодым хозяином, который вёл его
вповоду. Как бы пробуя свою силу, Серый, временами пру-
жинисто поднимал кверху голову – поводом оброти отрывая
Миньку от земли. Откуда ни возьмись, Митькин «Барбос»
внезапно бросился на Серого с лаем. Серый испугавшись
взбрыкнул ногами, зафыркал, обеспокоенно бросившись в
сторону, старался вырваться из рук Миньки, чуть не свалив
его с ног, но Минька устойчиво на ногах удержался и ещё
крепче вцепился в поводок. Дойдя до Лабиных, видит Минь-
ка, как из ворот их двора, Яша тоже выводит своего Карего
с гордо изогнутой сытой шеей, с густой раскинутой на обе
стороны гривой. Яша, пристроившись к Миньке, вел своего
Карего следом за Серым. Серый, чуя близость себе подобно-
го, успокоился, пошёл мерным шагом. Минька с Яшей, сми-
ренно и гордо, провели своих лошадей вблизи священства.
Поп Николай, зная обоих их, из каких они семей, с особым
усердием, деловито взмахнув кропилом, обильно обрызнул
святой водой и Миньку с Серым, и Яшу с Карим. Минька
с Яшей, после окропления, повели своих лошадей домой к



 
 
 

своим дворам, а около священства, проходили все новые и
новые сопровождающие лошадей, и коров. Поп, размахивая
кропилом, старался добрызнуть до отдаленно проходящей
скотины.

Последними под благословение и окропление священни-
ка, подошли пастухи, они из села скотину погнали на гон.
Гон – это широкая прямая дорога, проложенная от села до
леса, специально предназначенная для гона мелких и круп-
ных табунов скота к реке Серёже и в лес. А, чтобы скотина
не уходила на посевы, гон с обоих сторон огорожен изгоро-
дью пряслами.

Вечером, в тот же Великий Четверг, проходила служба с
чтением двенадцати евангилиев. Облачая, бывшего ученика
Иисусова, Иуду в чудовищном предательстве за тридцать се-
ребряников своего учителя, на хорах запели уныло, жалобно
и скорбно: «Алилуиа! Алилуиа! Алилуиа! Егда Славний уче-
ницы, на умовении вечери просвещахдся. Тогда Иуда зло че-
стивый сребомобием недугови омрачахуся. И беззаконным
судиям тебя правденого судию предает!..»

Далее в чтимых Евангелиях, подробно излагается об
осуждении Иисуса на Крестную смерть, за то, что он открыто
и всенародно учил народ истине, называл себя царем Иудей-
ским, сыном Божиим и обещал разрушенный храм в три
дня воздвигнуть другой нерукотворный. Задумав погубить
Иисуса, иудеи, прибегнув к лжесвидетельству, потребовали
от правителя Пилата, осуждения Иисуса на смерть. Иисуса



 
 
 

распяли на кресте, где он и умер. С креста его сняли и по-
хоронили во гробе, высеченном в скале. Великая Пятница и
великая Суббота, у людей были посвящены целиком особо-
му посту и деятельной подготовке к Пасхе.

А у Савельевых стены верхней комнаты они обклеили
красивыми обоями: по голубому тону цветы белой лилии,
подобие расставленных по столу на блюдцах чайных чашек.
Заканчивалась обклейка стен в избах обоями, а в суббо-
ту заканчивались последние приготовления: побелка печей,
развешивание занавесок, картин и разного рода украшений
внутренностей избы.

По приказанию отца Ванька Савельев, выкрасил имеющи-
еся три дивана, выволочив их на улицу на солнышко, выма-
зал дегтем всю семейную кожаную обувь и подмёл около сво-
его дома. Под вечер семья Савельевых вымылась в бане –
работа закончилась.

– Вот и опять до «Святой» дожили – завтра Светлое Хри-
стово воскресение – Пасха Святая! Разговеться! Целую неде-
лю праздновать будем, – благоговейно объяснила бабушка
Евлинья своим внучатам.

А мать, Любовь Михайловна уже хлопочет о завтрашнем
пасхальном тесте. Из творога готовит сладкую пасху, варит
в луковичной скорлупе яйца, чтоб окрасились. Скоромный
запах разносится по всем избам, соблазнительно раздражает
нюх, особенно у ребятишек, которые с наслаждением пола-
комились бы скоромной пищей, но взрослые строго напоми-



 
 
 

ная им, останавливают их от соблазна:
– Сегодня пост, грех, вот завтра Пасха, разговеется! Все

это будем есть за столом.
И ребятишки, слушая назидательные слова старших, слу-

шаются их и не помышляют нарушить традиций христиан-
ства, разумных законов религии, терпеливо ждут завтраш-
него дня, самого радостного, весёлого и светлого дня Святой
Пасхи.



 
 
 

 
Пасха. Обзор с колокольни. Звон

 
В одиннадцать часов ночи, после традиционного оглуши-

тельного и потрясающего взрыва, который обычно произво-
дят Сергей Лабин с Санькой Лунькиным, над селом власт-
но и призывно загудел большой колокол. В избах засвети-
лись огни. После недолгих сборов люди выйдя из домов, на-
правляются в церковь. В вязкой теми пасхальной, обычно
непроглядной ночи, по улицам слышны тупые и гулкие шаги
спотыкающихся о неровности дороги идущих людей. Преду-
смотрительные, зажёгши фонарь, или с зажжёнными смо-
левыми палками, освещая себе путь-дорогу, идут уверенно,
обходя лужи с водой и неровности. Иные же, идут наугад, на
ощупь, идут в одиночку и небольшими артельками. Между
шедшими слышится переговор: «Эх, вот ноченька-то! Тем-
нотища-то, хоть глаз выколи! – В Пасху-то всегда так, пас-
хальная ночь светлой не бывает, потому-то Пасха-то и не в
числах 2-го мая – с Луной. В прошлом году была 19-го апре-
ля», – вторит ему из темноты другой голос, – «А на будущий
год она будет 24-го апреля», – чей-то осведомленно начитан-
ный голос. «Ну, а темень! Как в дегтю – звания не видать.
Надо бы смолюшку в дорогу зажечь, а я и забыл. – Ты что
же? – С вечера-то и приготовил, а как идти, так и невдогадь,
из головы выпало. – Ну и так дойдем, теперь уж близко, вот
она, церква-то!»



 
 
 

В церковной ограде, около сторожки горит костёр, вокруг
него стоят мужики и парни, ожидая начала торжественно-ли-
кующего пасхального Крестного хода вокруг церкви встре-
чая Христа.

Внутри Храма идет деятельная подготовка к началу
Крестного хода. «Волною морскою!» хоры пропели, и вся
«Полуночница» с катавасиями уже окончена. Народ, шумно
передвигаясь по обоим отделениям храма по Зимнему и от-
крытому в честь Пасхи летнему отделению, разбирают свя-
тье. Бабы парами берут иконы, мужики хоругви, крест и фо-
нарь. В алтаре священство: поп с кадилом и крестом, с дья-
коном и со своими послушниками Серёжкой Дадоновым и
Ванькой Савельевым, облачившись и со свечами в руках, вы-
жидают время, когда наступит 12 часов ночи. И вот время
наступило. Священство торжественно запело «Воскресение
твое Христе спасе, ангелы поют на небеси и нас на земли
сподоби чистым сердцем! Тебе славити!». Хоры подхватив
тоже запели эту ликующую божественную песнь. Толпа на-
рода шумно вошла в движение, с зажжёнными свечками в
руках люди двинулись к выходу. Крестный ход начался.

С колокольни, во всю окрестность разносился торже-
ственно-ликующий трезвон, искусно выводимый церковным
сторожем Иваном Васильичем Трынком. Вокруг церкви на
деревьях зажглись факела, любители иллюминаций в воздух
начали пускать разноцветные ракеты у входа в церковь. За-
жглись красочные фонарики. А хоры, да и весь народ, от пе-



 
 
 

реполнивших душу чувствах радости, торжествующе поют
«Воскресение твое Христе спасе!», а в небо, беспрестанно,
все вновь и вновь взвиваются разноцветные ракеты, создаю-
щие величественное зрелище.

Крестный ход вокруг церкви окончен, воскресшего Хри-
ста встретили. На паперти, в притворе впервые священство
запело «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть по-
прав и сущим во гробех живот даровав!». Потом это же за-
пели оба хора. Затем весь народ во главе со священством
шумно вошли во внутрь храма. Хоругви и иконы поставлены
на свои места, и люди тоже заняли свои места: священство в
алтаре, хоры на клиросах, мужики с парнями на правой сто-
роне, бабы и девки – на левой стороне храма.

Пасхальная заутреня началась. Началось пение пасхаль-
ных ирмосов, а их восемь: 1) Воскресе́ния день; 2) Прииди́те
пи́во пие́м но́вое; 3) На Боже́ственней стра́жи; 4) У́треннюем
у́треннюю глубоку́; 5) Снизше́л еси́; 6) О́троки от пе́щи; 7)
Сей нарече́нный и святы́й день; 8) Свети́ся, свети́ся, но́вый
Иерусали́ме.

Торжественно, величественно и громогласно звучит сла-
вославное песнопение пасхольной заутрени, особенно вы-
деляется голос Ивана Васильевича Зинова, поющего в пра-
вом хору. Его знаменитый тенор громогласно выделяется
в остальных голосах Знаменитого мотовиловского хора под
управлением Романа М. Додонова. Во всей округе не сыскать
такого голоса, как у Ивана Зинова.



 
 
 

Пока хоры, правый и левый, попеременно поют ирмосы,
и согласно церковного канона, нужные антифоны, священ-
ство каждый раз обходят кругом внутри храма для кажде-
ния икон и народа в сопровождении послушников. Послуш-
ники впереди с большими свечами в руках, за ними дьякон
с огромной свечой, а за ним поп с кадилом в правой и с кре-
стом и трёхсвечником в левой руке восемь раз обходят храм.
Священник, приветствуя народ, громогласно провозглашает
«Христос воскресе!», «Воистину воскресе!», – дружно отве-
чает ему народ, кладя в корзину крашеное пасхальное яйцо.
Причём, в начале каждого обхода, священство в алтаре об-
лачается во всё новые и новые ризы, меняя их восемь раз.

После заутрени, тут же началась обедня. Пасхальное еван-
гелие, как правило, читается попеременно и с перерывами:
то поп, то дьякон, и каждый раз в кратковременный пере-
рыв, Василий Ефимович Савельев, примостившись на ок-
не левого клироса, просунув руку наружу, колокольчиком
подаёт сигнал на колокольню. А там Иван Трынков, заслы-
шав сигнал, коротко и музыкально трезвонит во все колоко-
ла, извещая этим, тем, кто не присутствует у обедни, что в
церкви идет чтение пасхального евангелия. Чтение Еванге-
лия заканчивает дьякон Константин Порфирович Скороду-
мов, старательно и громогласно произносит последние слова
Евангелия: «Иисус Христос бысть!», так напряжённо и гром-
ко, что от сотрясения воздуха гаснут приближенные к нему
свечи. Лицо его при этом краснее подобно сваренному раку.



 
 
 

Перед концом обедни правый хор запел причастный стих:
«Днесь, всякая тварь веселится и радуется!», и действитель-
но, в этот наречённый и святой день вся живая природа весе-
лится и радуется! А в особенности, высшее создание божьей
природы, человек: радостно, разумом ликует, веселится ду-
шой, а сердце его торжественно трепещет! Потому, что на-
ступил праздников праздник и торжество из всех торжеств
«Воскресе Христос и с ним воскресла вся живая природа для
вечной жизни».

Обедня окончена, люди подходя к Кресту на приветствен-
ный возглас священника «Христос воскрес!» дружно и тор-
жественно отвечают «Воистину воскрес!». С особым благо-
говением и степенством, люди, не торопясь, но шумно стали
выходить из Храма. На улице только что рассветало, но солн-
це еще не взошло. Под ликующий колокольный трезвон, на-
род расходится по улицам, каждый направляясь в свой дом,
где за столом, в кругу своей семьи, насладиться пасхальной
пищей, приняв, в первую очередь, крашеное яйцо. После
обеда по улицам начинают сновать взад-перед дети, они с
особенным ликованием и трепетом обходят своих родствен-
ников и произнося «Христос Воскрес!» и получив симво-
лическое крашеное яйцо торопливо спешат в другой дом.
Взрослые насладившись прилёгши в постель – отдыхают.

Посредине села, стоит, высится величественная громади-
на, украшая все село, белокаменная церковь. Своей величе-



 
 
 

ственной красотой, она привлекает и манит к себе каждого
здравомыслящего человека, а в Пасху она привлекает к се-
бе еще торжественным колокольным звоном. Недаром сла-
вится Русь Святая колоколами и благолепным колокольным,
ликующим трезвоном. После обеда, налюбовавшись трепет-
но играющим пасхальным восходом солнца, Санька и Вань-
ка Савельевы, решили пойти к церкви, залезть на колоколь-
ню, чтоб потрезвонить. Торжественный, пасхальный, днев-
ной трезвон начать решил сам Иван Трынков. В сопровож-
дении его Санька с Ванькой и полезли на колокольню. За-
лезть на столь высокую колокольню не так-то легко, надо при
усилии преодолеть восемь лестниц. Последний марш осо-
бенно труден: ноги в коленках заломит, в икрах защемит от
усталости, внутри заноет. Наконец-то все трое вступили на
пол колокольной площадки, сделав облегченный вздох. По-
ка Трынков подготавливался к трезвону, а Санька, раскачи-
вая язык большого колокола тоже готовился к звону, Вань-
ка успел осмотреть все колокола. Посреди колокольни висит
махина великана-колокола в виде гигантской воронки, пере-
вернутой вниз раструбом, он величавым хозяином висит на
перекладах. Посредине его висит массивный стальной язык
с привязанной к нему веревкой для раскачивания и произ-
ведения ударов по краям. Ванька обошёл кругом колокола,
прочитал надпись на нем: «Сей колокол, весом 288 пудов
2 фунта отлит в городе Арзамасе, на литейном заводе Чи-
бышева». А немного повыше на колоколе начертано: «Бла-



 
 
 

говествуй земли радость велию, хвалите небеса божию Сла-
ву!». Меж тем, Трынков, заняв свое надлежащее место, за-
брав в руки веревочки языков маленьких четырех колоко-
лов, просунув левую руку в веревочную петлю подлокотного
колокола и наступив ногой на цепь языка набатного колоко-
ла, оборотив лицо к Саньке, инструктивно сказал:

– Ну, голова, начнём! Сначала будешь ударять только в
один край, а потом, когда я подам тебе сигнал маленьким
колоколом – дуй в оба края.

Санька подчиненно качнул головой, и началось! Сперво-
началу, перебористо и резвисто зазвенели четыре маленьких
колокола, затем к ним присоединился подлокотный, а потом
голосисто включился в общую симфонию набатный, и как
бы завершающее слово, по-хозяйски сказал, вступивший в
общий хор голосов, самый большой, седьмой по счету, во-
евода колокольни, большой, как бы, завершая и объединяя
воедино всю гамму мелодичных звуков, этой композицион-
но настроенной симфонии, в такт остальным, пушечным вы-
стрелом требовательно и басовито грянул большой. Его звук
молниеносным током пронизал все Ванькино тело от голо-
вы до самых пят, на короткое время оглушив его, и заглу-
шив разные звуки маленьких колоколов, но они тут же, вы-
карабкавшись из общего гула, снова стали слышны, голоси-
сто пронизывая общий гул. А большой продолжал властно
греметь и гудеть своим медно-серебряным басом. От общего
гуда, на время заложило уши, голова налилась какой-то бур-



 
 
 

лящей тяжестью. Во время говорного гуда большого колоко-
ла разговаривать между собой людям бесполезно, все равно
ничего не поймешь – слов не слышно, а только видны без-
звучно мямлящие губами рты, подобно рыбе, вытащенной
из воды. Между тем, Трынков, маленьким колоколом, подал
сигнал Саньке, по-особенному раскорячившись, для устой-
чивости на ногах, начал ударять в оба края колокола. И по-
шла потеха! Еще резвее, веселее и пронзительнее залепетали
малые, им вторил локтевой, подбадривающее заговорил на-
батный и властей загремел большой. Во все концы воздуш-
ного пространства лился этот мелодичный многоголосый пе-
резвон. Это не просто звон вразнобой, а это полная симфо-
ния, композиционно построенных, приятных для слуха, ме-
лодичных звуков, гамма последовательно-ритмичного соче-
тания благозвучий, связанное в одно целое симфоническое
произведение.

Любуясь и наслаждаясь этими, милыми для сердца, зву-
ками, невольно размышляешь – вон тот набатный колокол,
способен не только пугать и будоражить народ, извещая о
пожаре, или ином каком-то бедствии, он и умеет участвовать
в общем хоре мелодичной симфонии. А этот большой, не
только может, как благовест, своим голосистым басом, при-
зывать людей на богомолье и не только сопровождать, сво-
им унылым голосом, человека в последний путь, но он спо-
собен играть руководящую роль в торжественном трезвоне.
От этой приятной симфонии звуков, торжественно ликует



 
 
 

душа, благодатно блаженствуя трепещет сердце от полноты
нахлынувших чувств и навеянной нежной истомы во всем
теле. Так и хочется провозгласить: «Боже мой! До чего все
хорошо и прекрасно благоустроено!» При этой мысли, Вань-
ка подходит к восточному широченному окну колокольни и
начинает визуально обозревать все кругом, с этой необыч-
ной высоты. В самой близи, прямо перед глазами Ваньки,
виден широченный, увенчанный крестом, купол летней ча-
сти храма (по мотовиловски почему-то называемой «насто-
ящей»). Чуть левее от нее, внизу, как на ладошке, с малень-
ким тростниковым островком посредине и кругом обстав-
ленное амбарами расположено озеро. Еще левее, видна часть
Главной улицы, среди крон деревьев, уже покрытых живи-
тельной зеленью, Ванька взором отыскал свой родной зна-
менитый, двухэтажный дом, на лице у него невольно вспых-
нула самодовольная улыбка. Дальше видна улица Кужадони-
ха с мельницей, правее Слобода с Ошаровкой и мельницей
на конце, а еще правее: Курмыш и Поповка с двумя мельни-
цами, а сюда ближе – улица Мочалиха и Набережный поря-
док. В поле, на горе виден овражек Рыбаков, правее от него
едва виднеются вершины дубов и колодезя. На большой до-
роге видна искромсанная молнией одинокая берёза. Дальше
виднеется село Волчиха, а левее село Вторусское, с его, кра-
сочно разукрашенной церковью, а там, вдали, на пригорке,
около леса, видна крылатая мельница. А еще дальше, едва
видна, слегка прикрытая сизой туманностью, даль и черта



 
 
 

горизонта – там, кажется, небо сходится с землей. От избыт-
ка нахлынувших чувств, в голову Ваньки, невольно вселяет-
ся дерзкая мысль: да есть-ли за этой чертой «что», да жи-
вут ли там такие же люди, как мы! Ванька перешёл к Юж-
ному окну: внизу, прямо перед ним зеленеет кронами, зна-
менитый церковный яблоневый сад. Справа от него церков-
ная сторожка (богодельня), чуть подальше – изба-читальня,
рядом с ней кооперативная лавка, а дальше: улица Шегалев;
вдали конец Жигули, влево от него болото Клюковое, а еще
левее улица Бутырка. Поодаль от нее виден оазис деревьев в
ограде – сельское кладбище с чуть виднеющимися среди де-
ревьев могильными крестами. Дальше видно поле, вдалеке
видны деревни Михайловка, Пологовка, правее от них село
Ломовка и хутор с трубой над спиртозаводом. А там, далеко
за лесом, находится город Арзамас – знаменитый тридцатью
тремя церквами утопающих в зелени садов.

Потом Ванька перешёл к западному окну, и тут есть чем
полюбоваться. Прямо у подножия колокольни уличная до-
рога, по которой не раз езживал Ванька с отцом на лошади,
направляясь в город, и каждый раз, поравнявшись с божьим
храмом, отец набожно снимал с головы картуз и благоговей-
но осенял грудь свою крестным знамением в знак того, что-
бы поездка была плодотворной и благополучной. Слева, ви-
ден обширный дом попа Касаткина Николая Васильевича,
а справа дом дьякона Константина Порфирьевича Скороду-
мова. За домами этих священнослужителей, расположен об-



 
 
 

ширный, сплошной фруктовый сад, с прудом и беседкою. За
садом поле с Шегалевскими тремя мельницами, а там и село
Верижки, влево от которого виднеется нить с желтой насы-
пью – железная дорога. Невдалеке от Верижек, видна с дет-
ства знакомая Ваньке, желтая казарма с двумя белыми тру-
бами над крышей, отсюда с высоты, она кажется игрушеч-
ным домиком. В стороне от казармы, видна знаменитая зе-
леная дубрава, в стороне, справа от Верижек, видна станция
Серёжа и село Чернуха. Правее в лесу, на пригорке виднеет-
ся посёлок Пошатово. Прямо, на западе, в синей дымке ту-
манности, чуть виднеются поля с перелесками и селения Се-
лема и Никольское, а там, за полями и лесами, далеко, дале-
ко, находится наша столица, матушка Москва.

Наконец Ванька перешёл к Северному окну, из которого
полнее видна его родная улица и его родной дом. Сначала,
он устремил свой взор вниз на берёзы в каменной церковной
загороди. Здесь он увидел грачиные гнезда, мерно раскачи-
вающиеся на вершинах крон. Беспокойные и хлопотливые
перелёты грачей, причём, видит он их не в обычном виде, с
брюшка, а сверху, со стороны спинки. За загородью видны
обширные кроны, знаменитых двух величественных вязов.
Этим вязам-братьям, от роду, пожалуй, будет около трёхсот
лет, кроны их так обширны, что в них легко укроются бо-
лее тысячи птиц. Листьев на этих вязах, пока не видно, кро-
ны их пока покрыты невзрачной весенней цветенью. За вя-
зами видна знаменитая двухэтажная школа, в которой почти



 
 
 

каждый житель села, получал первые азы познаний грамоты:
научился читать, писать и задачи решать. Ванька, глазами
невольно, снова натыкается на свой родной дом. Он взором
с высоты обводит свою родную Главную улицу, смотрит на
улицу Мотору, а за ней на улицу Забегаловку, Главный Ду-
наев перекрёсток. Смотрит на Лесную улицу, за ней видит
две мельницы. А дальше – поле с поперечной дорогой и Во-
робейкой. За перелеском, видна луговина поймы реки Серё-
жи, на ней виднеется пасущаяся скотина. Отсюда, с высоты
колокольни, Ванька взором сразу отыскал в табуне свою се-
рую корову и Серого. За полем, вправо в сторону села Вто-
рорусского, виден лес-бор, левее от него лес Лашкины гряд-
ки, еще левее – песчаный пустырь «Волчий дол», а еще левее
роща «Шубино», на окраине которой виднеются причудли-
вые постройки дач, принадлежавшие когда-то некоему Шве-
рину, а теперь тут находится Дом отдыха. За первым лесом
видна обширная поляна, по которой с Востока на Запад, про-
текает знаменитая, с песчаным дном и рыбой, река Серёжа,
место весёлого детского развлечения, рыболовства и лихо-
го озорного купания, видны её прибрежные кусты ольхи и
вербника. За Серёжей виден прикрытый сизой туманностью
дальний лес, массив которого простиратся до самого гори-
зонта. В стороне, влево, на Синдаловой горе виднеется (та-
инственная в Ванькином детстве) прогалина среди дальнего
леса. А там, за дальним лесом, далеко город Нижний Новго-
род – губерния. Наглядевшись досыта, до полного упоения



 
 
 

этими художественно-очаровательными, прелестными осве-
щёнными ласковым весенним солнцем, Ванька в душе своей
мысленно и вдохновенно размышлял: «До чего же чудодей-
ственно все вокруг – увлекательное загляденье». И неволь-
но у Ваньки вырвалось из перенасыщенной зрелищем груди:
«Господи! Какая кругом красотища! Как хорошо вокруг все
устроено!»

Пока Ванька все это, под колокольный звон рассматри-
вал, его сердце и воображение было полно самых радостных
чувств и торжественного ликования, и это все запечатлелось
в его душе и в голове навеки.

Между тем, Трынок, заканчивая свой музыкальный кон-
церт колокольного трезвона, по-особенному с переборами
позвенел маленькими колоколами, дав сигнал этим Саньке,
что пора и поставить точку. Звон окончен, медленно зами-
рали звуки, медленно затихал громовой звук большого коло-
кола. Слезая с помостка звонаря, Трынок с торжеством гор-
деливо проговорил: «Вот как по нашему-то звонят! Ну, я по-
шёл, а вы тут занимайтесь, трезвоньте, сколько в вас влезет,
я всю эту неделю колокольню запирать не буду! Кто хочет
– пусть звонят!», – сказал Трынок ребятам и ушел. Санька
торопливо вскочил на помосток, собрал в руки веревочки
от маленьких колоколов, упёршись грудью в стойку, подце-
пив петлю подлокотного, ногой наступил на цепь набатного
и подал Ваньке команду: «Ну, Ванька, берись за большой, а я
буду маленькими лавировать». Ванька, напрыжившись стал



 
 
 

раскачивать язык большого, Санька по наущению Трынко-
ва, стал перебористо перезванивать в маленькие, и наращи-
вая общий хор голосов, локтевым и набатным. Ванька вы-
брал нужный момент ударил в большой. Сначала у ребят не
получалось, слышался фальшивый разнобой, потом все ула-
дилось, удары стали ритмичными, звуки всех колоколов ста-
ли собираться в общую мелодичную симфонию и … пошла
писать губерния. Назвонившись вдоволь, Санька с Ванькой
усталые стали слезать с колокольни. Замирающие серебря-
ные мелодичные звуки, долго гудели над их головами, зами-
рая, звенели в ушах.

Ванька был сам собой счастлив, он словно побывал на
небе! И не сходя, а лихо съезжая по отполированным рука-
ми перилам, ему и в голову не приходило то, что всего через
восемь лет вся эта красота для человека, все это украшение
села: церковь, как зовущий к себе маяк с музыкально-мело-
дичным звоном, будет безвозвратно разрушена, что найдут-
ся бездушные невежественные варвары, разорители красоты
замечательных памятников русской старины. С окаменелы-
ми, покрытыми затхлой плесенью, сердцами с закопчённы-
ми табачным дымом, душонками, с пустыми, прогнившими
черепными коробками, в которых повысохли чахлые мозги,
которые и скудно размышляли. Только такие людишки мог-
ли посягнуть на красоту народного созидания. Только эти,
растрёпанные невежеством, каркающие вороны, презренные



 
 
 

сатрапы, могли решиться на такое пагубное дело, разоряю-
щее, созданное не их грязными руками, народное достояние.

Идя домой Санька с Ванькой повстречали на улицах и
перекрёстке, множество людей в нарядных одеждах празд-
но разгуливающихся в весёлом и радостном настроении. По-
дойдя к своему дому, они увидели на лавке у палисадника
на солнечном пригреве по-праздничному беседующих сосе-
дей Федотовых и Крестьяниновых, во главе хозяев Василия
Ефимовича и Любови Михайловны.

– А мне коко, коко дала! – известил братьев четырехлет-
ний Володька, когда Санька с Ванькой подошли к самому
дому.

Во второй половине первого дня Пасхи, Ванька в числе
пяти таких же как он ребятишек, стоявших в церкви на кли-
росах и певших со взрослыми, в качестве богоносцев, вместе
со священником пошёл в обход по домам села с похвальным
молебном петь пасхальные ирмосы. На этот год, очерёд на-
стал сперва обходить дома Шегалова.

Всю пасхальную неделю, Ванька был занят богоносным
делом, возвращаясь по вечерам домой, с полным карманом
медяков вперемесь с серебряными монетами.

Радостно и весело, в торжестве и ликовании провели лю-
ди первый день Пасхи. Сытность способствовала хорошему
настроению, всюду земля усеяна по-пасхальному цветнокра-
сочной яичной скорлупой.



 
 
 

В ночь на второй день Пасхи собрался дождь с громом,
разбудивший лягушек в озере. Они несмело, пробуя свои, за-
лежавшиеся за зиму голоса, сдержанно заквакали и затреща-
ли. А наутро, снова выглянувшее солнышко, ласково обогре-
вало землю. День выдался по-весеннему солнечный и тёп-
лый, на деревьях появились нежные зелёные листочки. Пер-
вый выводок комаров, бестолковым роем толмошился в тёп-
лом весеннем воздухе. Прилетевшие ласточки, весело щебе-
ча, быстро летали над селом подыскивая подходящее место,
под коньком чьей-либо избы, для гнезда.

В садах и огородах зацвела вишня.
Разнаряженные по-праздничному в обновы во все наилуч-

шее, после обедни, люди вышли на солнечную улицу. Пожи-
лые, по завалинам беседуя ведут разговор о празднике, о хо-
зяйстве, о земле, о пахоте и севе, а молодежь, под колоколь-
ный трезвон играют в лапту, или катаются на релях. А вече-
ром в воздухе появились майские жуки. Они жужжа, кружат-
ся около крон деревьев. Ребятишки, вооружившись метлами
и кустиками, шумной ватагой гоняются за жуками, тут сме-
ху и забавной потехи нет конца. А в самые сумерки, Панька,
Санька и Ванька, сломя голову носились по улице, преследуя
летучую мышь, а тут сова еще появилась в вечернем возду-
хе, видимо преследуя пролётную дичь. Тут снова по закоул-
кам шум, гам и суматоха, возня, смех, рев и ржание по-же-
ребячьи, тут, не ровен час, при неосторожности и наткнуть-
ся можно на «мины» невежества.



 
 
 

– Поди, отец, гаркни ребятишек с улицы, они нынче, что-
то загулялись, про ужин забыли, – посылала Василия Любовь
Михайловна звать с улицы ребят на ужин.

В четверг на Пасхе, после того, как в доме Савельевых был
отслужен пасхальный молебен, Василий Ефимович и Лю-
бовь Михайловна, с общего уговору, начали деятельно гото-
виться к сватие за Миньку. О невесте, кого сватать, и сомне-
ний нет, одна у Миньки невеста Машка – дочь Василия Гри-
горьевича Лабина.



 
 
 

 
Сватовство. Женитьба Миньки

 
Обедав за столом, семья Савельевых весело рассмеялась.

Сам хозяин, Василий Ефимович, находясь в особо хорошем
расположении духа, и отменном настроении так задорно рас-
хохотался, что еле сдерживая себя в смехе, смог положить
из ложки себе в рот кашу и жевать. Вдруг он поперхнулся,
закашлялся и покраснел как рак. И долго не мог вымолвить
слова.

– Знать, не к добру мы за столом-то рассмеялись! – нако-
нец успокоившись и отделавшись от кашля, промолвил он.

В минуты наплыва веселья и нахлынувшей на него добро-
желательности, он был весел и шутил.

–  Как бы нам Василия Григорьевича заполучить себе в
дом и завести разговор насчёт сватни. Как-бы нам с ним со-
свататься, скумиться, завести родственные связи. Глядишь
бы, и коммерция у меня развернулась шире, – мечтательно
завёл Василий разговор о женитьбе Михаила.

– А вот придёт за деньгами к тебе, занимать и потолкуем, –
заметила Любовь Михайловна.

– Жди, когда он придёт, а время-то не ждет, – отговорился
Василий.

– А может, ты сам к ним сходишь! – предложила мать.
Надо бы сходить и заранее обо всем выпытать.

– Нет, я сам не пойду, а лучше Анну Гуляеву в дозор пу-



 
 
 

стить. Она все разузнает, вынюхает и все дело уладит. Она
за свою услугу дорого не берёт! – высказался Василий о на-
добности пригласить Анну.

В селе, многие, недоуменно удивлялись на способность
Анны Гуляевой, в почти всегда успешном исходе сватовства.
Она своими закомуристыми и непрерывными из неиссякае-
мого источника речами, любой разрыв склеит. Многие удив-
лялись и откуда только берется у неё этот неведомый по-
ток словоизлияний, явно из рога изобилия сыплется ее без-
умолчная речь.

Решили пригласить Анну.
– Я сейчас пойду за ней. Сбегаю и приглашу её к нам, на

переговоры, – отозвалась Любовь Михайловна, и вышла.
– Анн! Выглянь-ка в окошко, – вполголоса крикнула Са-

вельева, видя, что Анна дома и что-то хлопочет около окна.
Объяснив в чем дело, Любовь Михайловна позвала Анну

– Зайди на минутку к нам.
– Сичас, только соберусь и явлюсь, – пообещала та.
Придя к Савельевым, Анна по-христианскому обычаю по-

молилась на образа и с миловидной улыбкой чинно попри-
ветствовала:

– Здорово ли живете!
– Поди-ка, добро жаловать! – с уважением к гостье ото-

звался хозяин.
– Как бы тебя Дорофеевна, наладить к Лабиным сходить,

приступил Василий сразу к делу. – Сходи, закинь словечко,



 
 
 

сорви у них с языка, насчёт сватни для ясности. Будут или
нет свою дочь просватывать за нашего Миньку?

– Да, я об заклад буду биться, что будет! Все намази, я все
дело улажу! У меня не такие дела не отбивались, а это пара
пустяков, – брызжа слюной сквозь редкие гниловатые зубы,
горделиво хвалилась Анна.

– А ты пойдёшь, не торопясь, все вызнай, подвергни до-
просу, хорошенько выспроси, разузнай обо всем поподроб-
нее, а потом придёшь, обо всем нам и расскажешь, – настав-
лял и напутствовал Василий Анну.

– Уж, не учи меня, чай, мне не впервой! – полуобидчиво,
но смеясь, заявила Гуляева.

Придя к Лабиным, Анна застала семью за обедом. Пер-
во-наперво она приветственно провозгласила:

– Хлеб да соль!
– Просим милости обедать с нами, – почтенно отозвался

сам Василий Григорьевич.
– Спасибо. Я сичас только что из-за стола, – нарочно со-

врала Анна.
Для первости она громко высморкалась в полу полупаль-

тика и без приглашения, следуя обычаю, уселась на лавку под
матицей и с ходу, приступила к делу.

– Вы, чай, не знаете почто я к вам пришла.
– Знамо нет! – хлебая жирные щи и неторопливо жуя, за-

метил хозяин.
– Я ведь к вам по большому и неотложному делу.



 
 
 

– По какому – говори, – догадываясь по какому делу при-
шла Анна, вступила в разговор и хозяйка, невестина мать.

Анна глазами обозрев избу кругом, и удостоверившись,
что из посторонних никого нет, начала сватовство вплотную:

– У вас вон, невеста больно гожа, а у меня жених, тоже
не плох. Давайте их сосватаем вместе, – жеманно улыбаясь,
изрекла Анна.

При упоминании «невеста» Манька застыдилась, засове-
стилась, зарделась лицом, перестала есть, положив на стол
ложку.

– Да ведь у тебя, Дорофеевна, у самой-то, ни невесты, ни
жениха нет, – шутливо заметил Василий Григорьевич.

– Свово нет, зато чужой есть, да еще он мне намного срод-
ни.

– Кто такой? – нетерпеливо спросила хозяйка.
– Минька Савельев – вот кто! – умиленно хихикнув реза-

нула Анна.
Василий Григорьевич, заслышав о женитьбе, насторожен-

но положил ложку, стал размышленно раздумывать уредив
жевание. Не по нутру ему стал Минька Савельев с тех пор,
когда он узнал от сына Федьки, что зуб ему выбил Минька, с
тех пор заимел неприязнь к нему, и вот теперь, когда подо-
сланная сваха, сватает за Миньку его дочь Маньку, поперх-
нуло у Василия Григорьевича, в горле встал комок, который
всячески подсказывал: «Откажи!» И Василий Григорьевич,
не тяня время, не дав возможности сунуться с языком жене,



 
 
 

или коим грехом, готовности невесты заявить: «Я согласна»,
он поспешно проговорил:

– Придётся это дело отложить до завтра! Мы тут с мате-
рью, да и с невестой, потолкуем, посоветуемся, покумекаем
– потом скажем.

Пришлось Анне уйти ни с чем, ни «да», ни «нет». При-
шла Анна, доложила Савельевым о неопределённости Васи-
лия Григорьевича и пообещала сходить к Лабиным назавтра.

На другой день, Анна, с намерением узнать о результатах
семейного совета, снова побывала в доме Лабиных, но види-
мо отец невесты, решил упрямо воспротивиться породнить-
ся с Савельевым, не смотря на душевное желание невесты
выйти замуж за Миньку, так как между ними была взаим-
ная любовь. Придя снова к Савельевым, Анна потаённо от
Миньки, шептала на ухо Любови Михайловны:

–  Я так ничего положительного от него и не добилась.
Упёрся как бык перед новыми воротами, и ни в какую, и ни
слова, словно он язык проглотил, а ведь человеку в душу не
влезешь! – оправдываясь в своем промахе тараторила Анна
уходя.

По отрицательному покачиванию головой Анны, Минька
определил и понял, что отказано. Словно кипятком обдало
его с головы до ног, сразу спустилось у него хорошее настро-
ение. В груди его сердце заколотилось, словно как у пойман-
ного стречета, горло перехватила какая-то колючая сухмень,
глаза от обиды увлажнились, на потную спину, словно, попа-



 
 
 

ла сенная труха. Опечаленный странным известием, он по-
нуро опустил голову. При мысли «Видимо счастье пролетело
мимо» парень совсем затосковал и не выдержав напора слез,
он поспешно выскочил из избы в огород подышать свежим
воздухом.

Дорого обошёлся Миньке Федькин зуб. А дело было так:
любители играть на деньги, особенно в орлянку, Минька и
Федька играли в общем кругу игроков. Федька, научился,
по-особенному метать высоко подбрасывать вверх, трёхко-
пеечной монетой, до блеска начищенной о подмётку ботин-
ка. На солнце метка блестела трепыхая как бабочка. Метая,
Федька обычно, во всеуслышанье кричал: «Прочь от кона!»
и  если выпадал «Орел» самодовольно улыбаясь, сгребал с
земли звенящую мелочь. Федька, не прочь был и смухлевать:
метнуть и имеющейся у него на припас двухорловой меткой,
за что в этот раз он от Миньки Савельева и получил по зу-
бам. В результате лишившись зуба и быть бы тогда драке, но
Федька, почувствовав себя слабым против Михаилова кула-
ка – отступил. Федькин отец, узнав об этом случае, затаил
на Миньку злобу, которая и обернулась теперь для Миньки
«решкой».

Видя, что в деле сватовства произошла заминка, Василий
Ефимович озлобленно вскипел:

– Это не сватня, одна прокламация, – раздраженно выска-
зался он. – Ну и что за диво-то какое! Подумаешь – отказали.
Чай село-то не клином сошлось. Мы для его не хуже невесту



 
 
 

подыщем! – успокаивая себя, гордыбачился Василий Ефи-
мович. И, по-своему стал вслух истолковывать свое помыш-
ление: «Видимо, эта невеста не по нам. Ну да не беда, дело
поправимое, невесту мы ему найдём не хуже, а лучше. Была
бы шея – хомут найдётся. Брать, так девку, а не чемыруш-
ку», – с досады уже пошёл на расхаивание невесты Василий.
«А что касаемо Лабина: баба с телеги – кобыле легче, и гора
с плеч! И эта забота из головы вон», – с раздражением, но
примирено разглагольствовался Василий Ефимович.

–  Но этого оскорбления, я Лабину во век не прощу!  –
вновь растрополился Василий Ефимович. Он запальчиво
вновь разошёлся в гневном словоизречении, в нем все кло-
котало, как вулкан. – Я ли ему, добра не делал, деньгами на
перевёрт выручал, и прочее другое. Кабы знать дело, ни за
что бы, я с ним не стал валандаться-то. А однажды, все-же
я ему выговорил, сдержанно, но веско. Пообещал выручить
деньгами, а сам кукиш в кармане держу и то ругаю себя. Чёрт
дёрнул меня тогда сунуться с языком, а это все с той поры
на разлад и пошло. Он тогда разобиделся на меня и ушёл
медведем, протопав с крыльца моего. А теперь, я ему при
встрече – руки не подам! Загордился и знаться не хочет! –
заглазно обзывал и костерил непристойными словами Саве-
льев Лабина. – Я и в глаза ему все выскажу, схожу и выгово-
рю, уж я ему напою, у меня не заржавит! – грозился он, –
Или где на дороге встречу, натешусь!

– Вон он как раз и идет по улице, ступай, пока не про-



 
 
 

шёл! – посылала его Любовь Михайловна, случайно завидев
Лабина шедшего по улице.

Но кто горд и честолюбив, тот быстро не ходит. Где на-
добно шагнуть всего-навсего два шага, он этот путь разделит
на маленьких три шажка. Так и Лабин, любит, чтобы все его
заметили – или из-за деловой надобности, или так просто,
чтобы увидали, что Лабин идёт. И они встретились на улице.

– Я искал случая повстречаться с тобой Василий Григо-
рьевич, и поговорить по очень важному делу, – перехватив
путь Лабину, сказал Савельев. – И побаить с тобой с глазу на
глаз надобно. Ты что же друг, иль сильно разбогател, ни с кем
знаться не хочешь, чем это я тебе поперёк пути встал, или
мало деньгами услужливо выручал, а? Что, значит и дружба
врозь. Ну, ладно, баба с телеги – кобыле легче! – не стерпел,
сгрубил Савельев, молчавшему Лабину.

Длинного разговору между ними не получилось. Зара-
нее приготовленные слова у Савельева, как-то сразу из голо-
вы выпали. На последок он только сильнее разгорячившись,
вспыльчиво, выпалил в лицо Лабину:

– Тогда, на кой чёрт ты мне сдался! – и ушёл домой.
– Ты больно сурьёзно с ним поступил. Надо бы по участ-

ливее. Все же он человек на селе авторитетный и всеми ува-
жаемый, – доброжелательно упрекнула Василия Ефимовича
его жена.

– Так, видимо, мне подсказала моя совесть! – горделиво
оправдался Василий. – Теперь ему ко мне дорога заказана, и



 
 
 

его не только деньгами больше не выручу, я ему и руки при
встрече больше не подам! – амбициозно грозился он.

Довелось, все же и Миньке повстречать на улице Маньку
Лабину. При приближении они оба затрепетали. Минька ду-
шевно был рад этой встрече. Увидя её так близко, его лицо
приняло радостное выражение, какое бывает у детей, нашед-
ших в кустах птичье гнездо. Но осознав, что стоявшая перед
ним Манька, которую он так любит, да и она его, скорее все-
го не будет принадлежать ему, у него тут же спугнулось хо-
рошее настроение, он помрачнел, к горлу колючим репьём
подкатила неведомая горечь, давя его назойливой слезой, он
выдавил из себя:

– Я никак не пойму, чем я тебе не угодил, чем не потра-
фил, из-за чего ты от меня зафорсила? Или я тебя не стою!

– Я и сама-то не знаю, – склоня голову, тихо отвечала ему
Манька. – Тятя с мамой не отдают меня за тебя. А я-то не
против, я согласна, – украдчиво глядя на него и заметя, как
он похудел за эти два дня.

– По-моему ты сама избегаешь, прячешься от меня, изме-
нила, возгордилась! Незаслуженно её обидел этими словами.
От обиды у нее закололо в горле, заскребло на сердце.

– Да не виновата я ни в чём, не вольная я сама над собой.
Против воли тятеньки не пойдёшь. Когда я поняла, что тя-
тенька-то ни в какую не отдаст меня за тебя, меня словно во-
дой холодной из ведра окатило! А уж если я перед тобой ви-
новата – избей меня, и так вся душа изболелась, ты еще сло-



 
 
 

вами обиду наносишь. Лучше побои, чем терпеть обидчивые
слова. Нет, я в измене тебе не виновата! Богу за это мне от-
чёт не давать! Изменить давнишней дружбе я не способна!

Но разговор этот между Минькой и Марьей ни к чему
положительному не привёл, Манькин отец был непреклонен
в своем решении и дело разладилось навсегда. О взаимной
любви у Миньки и у Маньки, осталось одно воспоминание.
Минька же загрустил, затосковал ещё сильнее. Он стал сам
не свой, стал унылый и угрюмый, ходил опустив голову, не
находя места себе. Стал каким-то задумчивым и растерян-
ным. И чтобы, хотя бы немножко забыться, развеселить и
поразвлечь себя, Минька повадился к Якову Забродину иг-
рать в карты на деньги.

Вечером в пятницу на Пасхе, в избе у Якова собралось
человек восемь игроков, резались в «очко». Гулять на улице
с девками – еще грех – праздник, грех до Радоницы, а здесь
в тишине время провести парни сочли самым подходящим
местом. Сам хозяин избы, Яков числится среди игроков за-
ядлым любителем игры. Есть у Якова своя, особенная мане-
ра в игре: если в начале игры он выигрывал, то начинал сер-
диться, считая это явным проигрышем под конец игры, если
же игра начиналась с его личного проигрыша, то он весело
балагурил, выжидая выигрыша.

Бывает же в жизни такое совпадение: Миньке в любви не
повезло, не повезло и в игре на деньги – он за какие-то пол-
часа игры проиграл трёшницу. В невесёлом настроении он



 
 
 

пришёл домой и с настойчивой просьбой потаённо обратил-
ся к Ваньке за деньгами, мечтая снова влиться в игру, в на-
дежде выиграть.

– Вань, дай денег, я продулся!
–  А ты как играл? Спросил Миньку отец, услышавший

просьбу сына.
– Я играл честно, без всякого мульханства, – наивно при-

знался Минька отцу.
– А где это видано, и где это слыхано, чтоб кто честно

играл, да выигрывал-бы? – заметил отец.
– А ты не ввязывайся в эту самую игру! Не сдобровать

тебе парень, так и знай! – с выражением жалости и досады
вступила в разговор и предостерегала его мать. – А ты скинь
с себя малестиновые-то штаны, надень суконные брюки, на-
рядись, да и выдь на прогулку! Сватать за тебя собираемся,
а ты в карты! – продолжая урезонивать, наговаривала сыну
мать.

В субботу, перед Радоницей, Иван Федотов решил отре-
монтировать телегу. Он топором обтёсывал берёзовую жер-
дину, готовя из неё, взамен переломанной, к телеге грядку.

– Здорово сосед!
– Здорово шабёр! – отозвался Иван на приветствие Саве-

льева Василия.
– Чего делаешь? – спросил Ивана Василий.
– Да вот, телегу надумал починить, хотя ныне всё ещё и



 
 
 

праздник, а пришлось грех на душу брать, а то в понедельник
в поле на посев надобно будет ехать, а тут грядка у телеги
поломалась. Оглоблю заодно надо сменить.

– Слушай-ка! Иван Федотыч, я к тебе по делу.
– По какому, говори! – насторожился Иван, перестав те-

сать и упёршись о топор.
– Парня мы надумали женить, время ему наступило, да

и работница нам в хозяйстве нужна, а у твоих сродников,
как нам известно, невеста есть. Как бы это дело разузнать и
жениха с невестой сосватать. Не зайдёшь ли ты к нам?

– Ведь у вашего Миньки, я слышал, Лабина невеста-то? –
испытующе глядя на Василия спросил Иван.

– Мы с Василием Григорьичем разладились, мне с ним
пришлось иметь крупный разговор, и теперь при встрече,
мы даже больше не кланяемся, – не вдаваясь в подробности,
объяснил Василий.

– Я вот с телегой закончу, и к вечеру к ним доскочу, а
потом и вам о результатах вехну, – охотно согласился Иван
выполнять просьбу соседа.

Не больше, как через полчаса восторженный Иван был
уже у Савельевых. Он доложил им о том, что все дело улаже-
но: невеста Алёнка за Миньку идёт с радостью, а отец и мать
ее с полслова тоже согласились породниться с Савельевыми.

По случаю завтрашнего праздника Радоницы и позднего
времени на пир «Рукобитье» (традиция – утвердить сговор в
сватовстве «удары по рукам») было приглашено ограничен-



 
 
 

ное число людей. Позваны были только самые приближен-
ные сродники с той и с другой стороны. На завтра, на Радо-
ницу, назначили обширный пир «Запой», а свадьбу решили
исправить после картофельной садки, когда все весенние по-
левые работы будут закончены. Молодые, жених и невеста,
сидели в Красном углу под образами, оба весёлые. Минька
с радости многократно целовал свою наречённую невесту, с
которой он был знаком раньше.

– Она у нас смиренница и работяща как вол, – подсев к
Любови Михайловне, хвалила невесту мать.

– Вот нам такая и нужна, а то у нас семья-то большая, я
одна с хозяйством-то не справляюсь, – в разговоре, клонила
свою линию, будущая свекровь.

– Да, будет тебе помощница: послушна и без изложна, –
прямо в ухо напевала новой свахе мать невесты.

– Ну и дай Бог!
После рукобитья, по улице по случаю наступающей но-

чи, домой Савельевы, чтоб не булгачить людей, шли молча,
без песен. Василий Ефимович остался в доме невесты, попо-
дробнее договориться со сватом о подготовке и проведении
самой свадьбы.

А на улице кругом весна, кругом нежная цветень. Во
всей живой природе наступила пора неудержимого спарива-
ния. Майская ночь тихо плыла над селом. Кругом блажен-
ная тишина и таинственное беззвучие, ни малейшего дуно-
вения ветерка. Молодая, нежная листва на деревьях не ше-



 
 
 

лохнется, ветки застыли в безветрии. На поверхности озе-
ра, чуть заметно, зыбилась серебряная чешуйчатая россыпь.
Луна, золотым рублей выкатилась из-за крыш прибрежных
построек. Эта чудодейственно-очаровательная ночь проси-
лась в сказку.

Придя домой, Василий Ефимович, восторженно улыба-
ясь, провозгласил:

– Эх! На улице-то – вот ноченька-то! Вот благодать-то, ни-
кто не щеберкнёт, словно замерло все, даже лягушки в озере
и те замолкли, и собаки лаять перестали.

– Вот действительно, как поется: «По небу полуночи ан-
гел летел, и тихо, блаженную песню он пел!», – продеклами-
ровал, из поэта Санька.

В Радоницу, в доме Савельевых, состоялся большой запой
преддверии свадьбы. Василий Ефимович, готовясь женить
сына, предвиденно, заранее в бане наделал самогонки, зара-
нее подзапас закуски. Встречая гостей-сватьев, он с почте-
нием приглашал пройти в верхнюю избу-горницу гостепри-
имно, широко вскрыв двери крыльца, сеней и комнаты.

–  Проходите, проходите, дорогие гости, гостеприимно
приглашала изгибая свой тощий стан Любовь Михайловна.
Она ласково улыбаясь, услужливо присогнувшись, пятясь за-
дом, приглашала гостей к столу. Кошка, и та, подражая хозя-
евам, то же как бы приветствуя гостей, как бы, приглашая их
вперед, с высоко вздёрнутым вверх хвостом, степенно выша-



 
 
 

гивая, почётно сделала круговой обход, на свободном, около
стола, полу, блаженно мурлыкая, как бы приглашала к столу.

Гости уселись. Бабы, приближённо свои, и близкие срод-
ницы Савельевых, деловито захлопотали, засуетились, пода-
вая на столы закуску. Хозяин на каждый стол тюкнул по чет-
верти самогона и пир начался. После выпитой первой рюм-
ки, осмелевший жених троекратно поцеловал невесту. Вско-
ре бабы затянули мелодично певучую песню «По Муромской
дорожке». Мужики, задорно и бойко подхватывая бабьи го-
лоса, дружно подпевали своими басовитыми голосами, из от-
крытых настежь окон горницы вынося песню на улицу. Пес-
ню пел и сам хозяин, Василий Ефимович, его требовательно
командный голос всех явнее был слышен среди поющих му-
жиков-гостей. Гости за столами сидели сравнительно недол-
го – не больше часу, и кому хочется долго засиживаться в ду-
хоте избы, когда на улице весенняя теплынь и благодать цве-
тущей природы. Кругом по улицам села, в честь последнего
дня Пасхи, толпы нарядных, праздно разгуливающихся лю-
дей, девки с парнями визгливо катаются на релях, молодежь
помоложе – играют в лапту. А у окна Савельева дома содом и
суматоха: песни и пляски, кто во что горазд. В пляске, осо-
бенно бушевали изрядно подвыпившие бабы. Они, буйно пе-
ребивая друг друга, каждая старалась показать свое невзрач-
ное искусство в этом нехитром деле.

–  Дуньк. А ты пляшешь, как корова на льду! Дай-ка я
спляшу, – и она подобрав подол своего широченного сара-



 
 
 

фана, словно собираясь переходить лужу, павой прощеголя-
ла по кругу, вокруг которого с тупым интересом подвыпив-
шая толпа мужиков в помесь с бабами.

– Шире круг, шире круг, дайте места больше, – неистов-
ствовал Василий Ефимович, довольный тем, что около его
дома веселится столь большая народная толпа.

– Эх, жаль, гармони нету! – сожалея об отсутствии музы-
ки, сокрушалась одна баба, у которой ноги ходуном ходили
готовые пуститься в пляс.

– Несите скорее ведро и скалку, чем будет не музыка. При-
несли, дробно и оглушено забарабанили.

–  Гришк пляши!  – приневоливали хохотавшие и вовсю
расходившиеся две бабы, пассивно стоявшего мужика в кру-
гу зрителей потехи.

– Я бы сплясал, да ноги не маячут. Видно не теми конца-
ми, они у меня к приросли! – нелепо щерясь, отговаривался
от назойливых баб Гришка.

В пляску внезапно включился Панька Крестьянинов. Он
долго стоял посторонним наблюдателем, а потом, не сдер-
жавшись, сорвался с места, пустился в пляс и пошёл он фи-
гуристо вычублучивать ногами. К удивлению всех, Панька
оказался незаурядным плясуном, он бойко и фигуристо вы-
делывал ногами такие замысловатые петли и виражи, что ба-
бы приостановив свою растрёпистую пляску, разинув рты,
стали завистливо наблюдать за вихляющимся, как у дрягун-
ка, ногами Паньки. Во время пляски вприсядку, вычерчивая



 
 
 

на земле, носками хромовых ботинок затейливые загогули-
ны и спирали, Панька то по-дьявольски проскакивал на но-
гах по кругу, то пружинисто приседая и вскакивая, виртуоз-
но выкидывал вперед ноги, поднимая пыль. Пляша, он при-
стально наблюдал за своими ходуном ходящими в пляске но-
гами, словно опасаясь, как бы они не начертали фальшивую
фигуру.

– Я так пляшу из-за любви к искусству, – ввернул крыла-
тое словцо Панька, ожидая похвалы от весело гулявшей тол-
пы.

Только под вечер весело разгулявшаяся толпа покинула
место под окном дома Савельевых. А вечером, на Главном
перекрёстке, около Дунаева, собравшись вкруг, молодые ба-
бы и девки, начали водить хоровод. Уцепившись за руки и
образовав обширный круг, они тихо и плавно двигаясь всей
цепью, пели весёлые песни-веснички: «Дунай мой Дунай, ти-
хий мой Дунай», «Как по летней-то, да по тропинке!», «Ко-
робушку» и другие, в которых воспевается молодость, кра-
сота, удаль, любовь и неудержимое взаимное влечение влюб-
лённых друг к другу.



 
 
 

 
Сев в заполице. Ночлег

в поле. Онискино
 

В доме Савельевых наступила и развернулась деятельная
подготовка к свадьбе. Василий Ефимович из головы не вы-
пускал, как бы, по-особенному, в отличку от людей, всем на
диво, справить свадьбу своего сына любимца Миньки. В счет
заготовки и доставки целой бочки самогона, он договорился
с Васькой Абаимовым, да и сам частенько корпел в бане, сле-
дя за капающей жидкостью. Михаил, от восторга и радости,
что наконец-то наступило время ожениться, был на седьмом
небе. Про свою бывшую невесту Маньку он стал постепенно
забывать, да и невесту Алёнку, которую за него усватали, он
счел не хуже той. Как-то, идя по улице, довелось Миньке по-
встречаться с Катькой, некогда-то имевшей с ней мимолёт-
ное знакомство.

– Уж ково и усватал! Уж и невесту себе нашёл! – с ревно-
стью, и с упреком в голосе, проговорила она ему.

– Или тебя бы надо? – с нескрываемой насмешкой, ото-
звался Минька.

– А что, чем я плоха, чем я для тебя не невеста! Сватал
бы, я сразу же бы пошла, – смело ответила Катька.

– Я хотел было тебя посватать, да пожалел твою голову.
– А что?



 
 
 

– Ты бы, с радости, до потолка подпрыгнула и потолочи-
ну головой бы вышибла, вред и хозяйству урон, отец твой
ругаться бы стал, – с гордостью и издевкой, заявил Минька,
поспешно удаляющейся от него Катьке.

В понедельник на фоминой неделе, мужики поехали в за-
полицу, в самое дальнее поле, расположенную за дальним
долом Шишколом, сеять поздние яровые культуры, просо и
гречиху. Было сравнительно рано, куры еще не успели сле-
теть с насеста, петух воеводой сидел среди кур. Он внезапно
поднялся на ногах, гулко похлопав крыльями, вопроситель-
ным знаком изогнув шею голосисто пропел, потом слетев на
землю, призывно гогоча, стал сманивать кур приглашая их
на улицу, нырнув в подворотню.

Василий Ефимович, заслышав, что на соседнем дворе
Иван, стуча оглоблями, запрягает лошадь, крикнул ему:

– Шабёр! Ты запрягаешь!
– Да, а что?
– И я сейчас тоже стану запрягать.
Из избы вышел разбуженный со сна Ванька, он забрался

в телегу и залегши на мешки с семенами задремал, готовясь
к продолжению сна в дороге.

Савельевы и Федоровы из дворов выехали почти одновре-
менно. Впереди едущей Федотовой телеги, такой же сонной,
как и Ванька полуспал Санька. Их отцы взяли с собой на сев,
как обычных помощников в пахоте и бороньбе. Дорога в за-
полицу длинная и извилиста. Доехав до «Рыбакова» у теле-



 
 
 

ги Федотовых тоскливо заскрипело неподмазанное колесо.
Иван, досадливо выругавшись, остановил лошадь, поспешно
спрыгнув с телеги, подошёл к скрипящему заднему колесу,
осмотрев его, и набранной из глубокой колеи жидкой грязью
взамен мази подмазал ось.

– Вот, ешлитвую мать! – позавчера телегу отремонтиро-
вал, а подмазать колёсы и невдогадь! – смеясь, он крикнул
Василию.

Остановка и неполадка с колесом разбудили спящих в те-
легах Саньку и Ваньку. Солнышко поднялось уже высоко,
пригревая сушило землю. В селе на колокольне призывно за-
звонили в маленький колокол.

– Эт, что, сегодня будень, а к обедне звонят? – спросил
Иван Василия.

– Сегодня маленький праздник: Кирилл и Мефодий – сло-
вянские просвещенцы, вот и звонят, – объяснил Василий.

– Ну! А я забыл.
Ванька устремлено смотрел вдаль и с интересом на-

блюдал, как вдали над пригорком течёт волнистое марево.
Неугомонные жаворонки, голосисто звенели в подсиненном
поднебесьи. Запрокинув голову Ванька долго всматривался
ввысь, стараясь глазами отыскать там песенника, но, видимо,
жаворонок поднялся так высоко, что скрылся за небольшим
облачком висевшем в зените, и песня его стала едва слыш-
ной. Ванька невольно перевел свой взгляд на лошадь и на за-
пряжку. Его внимание привлекла именно запряжка. В голо-



 
 
 

ве у Ваньки возникла пытливая мысль: «И кто, только, пер-
вым придумал эту русскую запряжку». На морде лошади –
оброть, на шее – хомут, на хребтине (называемой холкой) –
седелка, всю лошадиную спину облегает шлея, дуга с оглоб-
лями, телега с колёсами и вожжи в руках седока – вот и вся –
простая, но надёжная в дороге запряжка, существующая на
Руси, наверное, уже несколько столетий.

– Какая здесь местность-то не ровная, то долы, то бугры.
Вон там вдалеке, еще бугристее! А наше село Мотовилово,
как в яме, – заметил Иван Василию, сидя на телеге и всмат-
риваясь в даль по направлению юго-востока.

– А в наших местах, когда-то, тоже землетрясение было,
вот местность-то и искоробило – на слова Ивана отозвался
Василий.

– Не может быть! – усомнился Иван.
– Наш Санька об этом где-то вычитал, – пояснил Василий.
– Это было, наверное, очень давно, – с безразличием про-

говорил Иван.
Приехали на место. Начали пахать. Василий Ефимович

объехав загон пять раз, передал пашню Ваньке. Подражая
отцу, Ванька приказно покрикивал на Серого: «Ближе! Бли-
же, тебе говорят! Вылезь! Куда в борозду лезешь. У, дья-
вол!» – властно ругался Ванька на Серого, когда тот ненаро-
чисто вступал в борозду.

Пахаря сопровождала стая грачей. Остановившись на
кратковременную передышку, видит Ванька, как один на-



 
 
 

ходчивый сообразительный грач, захватив червя клювом, за-
ботливо очищая его от прилипшей земли, протаскивал его
из-под наступившую на него ногу.

Учащенно дыша, опустив натруженные плугом руки,
Ванька устремил свой взор вдаль поля, где видно было, как
по вспаханной земле, течет, струится волнистое марево. Ви-
дит Ванька вдали отдельные деревца, небольшие берёзовые
рощицы и манящие к себе, кустарниковые поросли по боло-
там и суходолам. Слышит Ванька, как Иван Федотов бранит
своего сына Саньку.

– Ты уже совсем лошадь-то задёргал! Видишь она даже не
знает с которой ноги ход начать, на одном месте перемина-
ется, боится с места тронуться, а ты не дергай, а спокойно!
Вот так! – поучал отец Саньку пуская его в пашню.

Ванька слышит и то, как где-то поблизости пересвисты-
вая щелкает перепёлка. После своеобразного ее мурлыканья,
громко раздавалось ее: «Подь-полоть! Подь-полоть!»

– Шабёр! Нет ли у тебя кваску попить, вода в Шешколе
теплая, жажду не утолишь, захваченная из дома согрелась! –
с просьбой обратился Иван, распаленный пашней.

– Есть! – услужливо отозвался Василий, вот на телеге бо-
чонок с холодным квасом, иди, пей!

Иван с жадностью припал к поднятому над головой бо-
чонку, с урканьем глотал ядреный квас. Его выпуклый ка-
дык на тощей шее то поднимался, то опускался, в такт гло-
танию. Напившись, Иван рукавом вытер намокшие от кваса



 
 
 

усы, ладонью осушил свою жиденькую бороду.
– Вот бают, до святой Миколы не сей гречки, не стриги

овечки – холода будут, а вон какая теплынь, благодать стоит!
Дни ясные, тёплые, как тут не сеять! – посевы сразу в рост
пойдут, – со знанием дела крестьянина-землепашца, выска-
зался Иван.

– Да нечего баить, времечко стоит как по заказу, – в тон
ему согласился Василий.

День был уже на исходе. Савельевы и Федотовы вспахали
и посеяли по два загона: по загону проса и по загону гречихи.
На завтра осталось у них, еще по загону. К ним подъехал
с плугом бороной и семенами в телеге, тоже сеять, Митька
Кочеврягин.

– Вы где ночевать-то усигноваться хотите? – спросил он
Василия и Ивана.

– В суходол «Ореховы штаны» собираемся, а ты?
– А я было хотел в «Медвежий дол» поехать.
– Нет, мы в Ореховы, там травища по колено, и вязы с

кленами развесисты, а под деревьями ночевать-то спокой! –
в добавок высказался Иван.

– Ну и мы с Колькой туда поедем, – согласился Митька.

Между тем, день совсем склонился к вечеру. Вечером,
солнышко, натрудившись за день, приготовилось закатиться
за отдалённым лесом. Не успели пахари по последнему обе-
щанному кругу объехать загоны, как солнышко устало плюх-



 
 
 

нулось там где-то вдали, за рубчатый край лесного массива.
Мужики хлопотали около лошадей, а ребята принялись за
варку ужина. Набрав под вязами дров, Ванька развел костёр,
около его поставив чугунок с водой. Вскоре в чугунке закло-
котало, пенисто забурлила вода. Кипень перещёбалтывала
пшено и картошку, гоняя со дна наверх кусочки нарезанной
свинины. Совсем стемнело, когда уставшие, натруженные за
день пахари уселись около костра ужинать. На юго-восточ-
ном краю неба несмело засветились звёзды, сначала, кото-
рые покрупнее, а потом и мелкота. Молодой, яркий месяц
молодцевато одиноко прогуливался по юго-западному небу.
Перед ним, как бы стыдясь его яркого света, звезды-мелочь
померкли, а крупные же, выдержав яркость света от месяца,
остались на месте.

– Что это за диво! Зимой месяц по небу высоко ходит, а
вот сейчас, посмотрите-ка, низенько разгуливает, – не обра-
щаясь ни к кому, спросил Иван.

– Так, видно, устроена премудрость Божия, – ответил Ва-
силий.

– А я вот еще чего заметил: при нарождении, месяц по
небу задом пятиться, а на ущербе идет «передом», – вступив
в разговор, сказал Митька.

– Опять та же божья премудрость, – сказал Василий, зале-
зая под телегу, располагаясь на ночь, на разостланных меш-
ках под телегой и полумешках с викой, положенных вместо
подушки.



 
 
 

Для ночевки Василий Ефимович выбрал место под высо-
ченным вязом, в вершине которого с вечера начал петь соло-
вей. Долго Василий вслушивался в перебористый соловьи-
ный посвист, почти всю ночь не спал, наслаждался пением,
а на рассвете его уморило, и он, как убитый, крепко заснул,
рассыпая дробный храп по всему суходолу. Ванька не спал,
он наслаждался соловьиной трелью. Всю ночь не гасла ве-
сенняя заря. Вдали, у самого горизонта вспыхивали зарни-
цы, молния на части кромсала огромную тучу, в полголоса,
угрожающе поговаривал гром. По нежно голубому небу мед-
ленно плыли большие кучевые облака, по форме напомина-
ющие то голову престарелого мудреца, то в виде льва, а то в
виде причудливого сооружения. Небольшие же облака мед-
ленно таяли, словно льдинки в горячей воде. Какую изящ-
ную, художественную картину представляет ночлег в поле во
время поздней весенней пашни, и сева поздних яровых хле-
бов, когда подвыросшая зеленая трава может уже схоронить
в себе птиц и не только, скажем, жаворонка, но и перепела.

Раскинувшись небольшим табором, около кучки деревьев
в долу, или в кустах орешника около воды лошади мирно
с фырканьем щиплют сочную траву, а люди, собравшись у
костра ужинают и беседуя, рассказывают занятные были.

Какая очаровательно-чудодейственная майская ночь, в
ней все сгармонировано так, что один прелестный фактор
пополняется другим и в общей симфонии картина делается
неописуемо волшебной, которую смотреть – не налюбуешь-



 
 
 

ся. Румяная заря не гаснет всю ночь, окрашивая небо в неж-
норозовый цвет, создавая этим светом эффект ночи. Мел-
кие барашки облаков над головой в нежно-голубой высоте
неба не нарушают красоты картины, а наоборот, своим при-
сутствием оживляют ее. А, если где-нибудь, в стороне, как
сейчас, вдалеке на фоне тучи-громадины, время от времени,
блеснёт молния и отдалённо глухо прогремит гром, то тут,
ко всем зримым ощущениям прибавляется звуковое. Что-
бы порадовать человека, природа царствует, разнообразные
птичьи голоса! Тут и старательное пение соловья, тут и при-
зывное «подь-полоть!» перепёлки, тут и печальная песенка
пеночки и еще голосок какой-то неведомой ночной птички.
Здесь и старательная трескотня и кваканье лягушек. Словом,
полная ночная симфония звуков. Человек, крестьянин-зем-
лепашец отдыхающий на лоне природы в дополнение этой
очаровательно-волшебной картины, от себя, тоже, прибавля-
ет кое-что. Телеги, стоявшие под деревьями, плуги, вонзен-
ные в целину, борона, вцепившаяся зубьями в землю, костёр,
поодаль телег с подвешенным над ним котелком, в котором
уже сварился суп для ужина. Суп, приготовленный в поле, во
время пашни, по вкусу не имеет себе равных, среди супов,
приготовленных изысканными поварами. Кто едал полевой
суп, тот надолго запомнил впечатление об его вкусе.

Собака тут же, греясь у костра, терпеливо ожидает свою
порцию на ужин. Всю эту очаровательно-художественную
картину, красоту ее завершает поднятая вверх оглобля теле-



 
 
 

ги с повешенным на нее хомутом. Это символизирует безмя-
тежный отдых лошади и человека после трудов праведных.

После ужина, лежа на разостланном под телегой кафтане,
укрывшись чапаном, устало расположился пахарь на ночлег,
и вскоре, под звуки ночного концерта, он блаженно засыпает.

Ранний напев неугомонного жаворонка и призывно тре-
бовательный крик грача будят пахаря, поднимая его от крат-
ковременного сна, призывают его снова заняться благород-
ным трудом.

Видимо уже было не рано – жаворонок залетев куда-то в
поднебесье, торопливо и переборчиво пел, заливался подоб-
но звонкому колокольчику. Вблизи, где-то в болоте, лягушка
спросонья начала задорно и старательно трещать, и квакать.
Первым в таборе проснулся Иван Федотов. Он вылез из-под
телеги, потянувшись, зевнул, взглянул на западное небо. Он
наблюдал, как искобоченная краюшка серебряного месяца
медленно прячется за кромку отдалённого леса, как розовый
рассвет слизывает звезды с неба, сначала мелочь, а потом и
крупноту.

Прогоняя из тела легкий озноб, Иван вздрогнув всем ста-
ном, скомандовал:

– Вставайте мужики, пора браться за дело!
Из-под телег повскакали Василий и Митька, ребят оста-

вили досыпать.
– Мы, этот загон допашем, посеем и на Онискино поле пе-

реедем. У меня там два небольших загона и ланок, остались



 
 
 

– засеять и сев закончен! – оповестил Иван мужиков.
– А мы туда завтра переедем. У меня на Онискином-то

поле, тоже два загона да лан, с болотичками посредине, –
проговорил и Василий.

Допахав и посеяв последний здесь загон, Федотовы уехали
на Онискино поле к реке Серёжа. Митька тоже переехал ку-
да-то в другое место, а Савельевы переехали за дальний Ши-
шикол, там Василий Ефимович давно углядел большую па-
лестину бросовый бесхозный земли. Решил воспользовать-
ся, вспахать и посеять на ней вику на сено. Василий Ефи-
мович не упускал случая воспользоваться припахать к сво-
ей земле лишнюю бороздку, где это не в ущерб соседу. Он
говаривал при этом: «Дорога борозда к загону!». На пашне
и севе этой обширной, зажатой между двумя оврагами па-
лестины, Савельевы задержались долго. Пахали наперемену
оба, то отец, то Ванька. Ванька, устало передвигая нож по
борозде, цепко держался за поручни плуга, но его весели-
ли звонкие напевы жаворонков, крики грачей и дробное по-
щёлкивание перепёлки, спрятавшейся в траве где-то побли-
зости. Вспахав эту палестину, отец принялся рассыпать вику,
а Ванька, зацепив борону, принялся за бороньбу. Из поля,
домой в этот день, Савельевы приехали поздно, под вечер,
когда с полей в село гнали стада мелкой и крупной скотины.

На другой день, на завершение весеннего сева, Савелье-
вы выехали на Онискино поле, пахать и сеять на оставших-



 
 
 

ся там два загона и широкий лан. Они ехали по ближнему
полю, которое было засеяно еще до Пасхи. Это поле, выпро-
водив пахаря, отдыхало. Земля, отдыхая от упругого топо-
та лошадиных копыт при пашне, от вскрывающих ее грудь,
плугов, от причёсывающих ее неровности борон, натружено
расступалась всходами, готовилась к роду обильного урожая.
Здесь отдыхали и дороги: осела придорожная пыль, дороги
прошибла неприхотливая, сорная трава.

Василий остановив лошадь молодцевато спрыгнув с теле-
ги, взял в руки горсть засеянной земли, посмотрел на неё
для пробы всходов. Он наклонившись над землей, шевыр-
нул пальцами, взломив образовавшуюся черствую корочку
на поверхности он увидел: готовые к всходам овсяные зер-
на в земле набухли, полопались, появились беловато-нежные
ростки, изогнувшись загорбком они пробивались на свет.
«Овес вот, вот взойдёт, поле скоро зазеленеет. Будет хоро-
ший урожай!» – подумал про себя Василий и снова вспрыг-
нув в телегу, вожжой тронул Серого, который бойко затупо-
тав копытами резво пошел по дороге.

При подъезде к реке Серёже Василий Ефимович приоста-
новил лошадь. Бултыхаясь ногами по воде Семион Селива-
нов, хлопотал около телеги. При переезде реки у него сло-
малось колесо.

– Иль, что сломалось? – спросил его Василий.
– Да вот спицы у переднего колеса лопнули, и обод спал, –

горестно ответил Семион. – В дне реки, видимо, образова-



 
 
 

лась выбоина, под водой эту колдобину не видно, вот я и
вляпался, а колесо-то было ветхое, вот и не выдержало, –
унылым голосом пожаловался Семион, ожидая помощи в по-
стигшей его беде.

–  Ну, не беда, дело поправимое,  – обрадовал его Васи-
лий. – Топор у тебя есть?

– Есть!
– Давай его сюда.
Срубив упругий вязок, Василий мастерски пристроил его

к задку телеги, в виде полоза, крепко привязал веревкой,
предварительно с задней оси колесо и надев его на передок,
вместо поломанного.

– Ну, трогай, – скомандовал Василий.
Семион кнутом огрел свою лошадь, она, сдернув с места

засосавшую течением воды телегу, натужно упёршись, выво-
локла телегу на противоположный речной берег.

– Ну вот, спасибо тебе Василий Ефимыч, а то бы я один-
то и не выкарабкался из этой бездны.

– Ты на Онискино поле, что-ли?
– Ну да, туда, видишь я с плугом и бороной!
– Ну, так поехали!
Объехав несколько раз плугом широченный, бесформен-

ный лан земли, с несколькими небольшими болотинами по-
средине, и начав его пахать «на развал», отец крикнул:

– На, Вань, попаши, а я немножко отдохну.
Ванька принялся за пашню. Вскоре его внимание при-



 
 
 

влёк грохот и мерный постук колёс проходившего поезда, по
вблизи проходившему полотну железной дороги. Без нату-
ги, неторопливо, паровоз вёл за собой по-червячьи изогнув-
шийся состав товарных вагонов. Он гордым хозяином лихо
летел на ажурный железный мост, мерно отсчитывая стыки
рельс.



 
 
 

 
В ночном. Пожар на Слободе

 
Окончились весенние посевные работы в поле, осталось

закончить посадку картофеля. Пришёл Иван Трынков к Са-
вельевым, завёл разговор о картошке:

– У кого бы картошки подыскать и выменять-бы, а то у нас
своя-то выродилась. Осенью, во время рытья в поле, собрали
мелочи вполовину с землёй и грязью всего два воза. Она в
яме вполовину перемёрзла, вполовину сгнила. А на усадьбе
за баней-то, в прошлом году, вроде хорошая картошка бы-
ла, но ребятишки бегали по нашей усадьбе к соседям ябло-
ки воровать, всю картошку истоптали, – жаловался Иван. –
Я нынче уже половину усадьбы засадил картошкой-то, толь-
ко борозды получились кривыми, извишхлял я их, сделал
какими-то вавилонами. Уж меня баба-то! Кричит на меня:
«Лучше бы ты вкруговую садил!» Я взял, от греха подальше
к вам вот и смылся. Да вот, кстати, насчёт и семян картошки
разузнать бы, в обмен-то. У нас её, досадить усадьбу, так и
так не хватит, – окольным путём подговаривался Иван, чтоб
Савельевы выручили его картошкой досадить усадьбу.

– А ты, что, разве за церковное сторожение-то не собрал
с народа по селу-то? – полюбопытствовал Василий.

– Все руки до этого не доходят, – наивно сознался Иван. –
Я уж и так ругаю сам себя, что из-за этого приходится карто-
фельную посадку затягивать. Вы, наверное, скоро окучивать



 
 
 

будете, а мы только с посадкой хлопочем, – добавил Иван.
– А ты знаешь Иван Васильевич, что картошка-то у нас

в России появилась только в прошлом столетии? – спросил
Трынкова, вступивший в разговор Санька.

– А откуда ты знаешь? – полюбопытствовал Иван.
– Я в избе-читальне, в журнале «Сам себе агроном» вы-

читал, – доложил Санька.
– Картошка-то к нам из Америки завезена, до этого рус-

ские крестьяне и знать не знали об ней, как например, сейчас
не все знают о полезном овоще помидорах.

– Вот, голова, видно век живи, век учись, и все же на свете
не разузнаешь, – мечтательно заключил Иван.

– Выручил бы я тебя, Иван Васильич картошкой, да у са-
мих осталось мало, почти всю высадили, а до рытья-то ох,
как ещё долго! – проговорил Василий, решив отказать Ива-
ну, и чтобы долго не рассусонивать об этом, он сказал сыну
Ваньке:

–  Сегодня вечером собирайся в ночное, пускай лошадь
там отдохнёт и травы наестся. У Серёжи, в низинах, бают
травища чуть не по колено.

Ночное – это ночная пастьба лошадей по лугам и боло-
там после управки с весенним севом, когда еще яровые хле-
ба не взошли, а озимые находятся в другом поле, чтоб её не
потоптали лошади. В ночное, верхами на лошадях, обычно
приезжает молодежь, парни-подростки. Нет веселее и забав-



 
 
 

нее поры для ребят, чем провести теплую весеннюю ночь в
ночном. Прежде всего, всю ночь негаснувший костёр, в ко-
тором печется захваченная из дома картошка и яйца. Вокруг
костра веером сидят парни. Огонь ярко озаряет лица, искры
от костра причудливо летят ввысь, вблизи в вязкой полутьме
всфыркивая, мирно щиплют сочную траву лошади.

Чтобы лошади не забродили в хлеба, их спутывают, и что-
бы они были в известии – на шеи им подвязывают бубен-
цы-глухари. Какой-нибудь парень резвый на язык, знающий
целый ворох сказок и множество крестьянских бытовых но-
востей, былей и небылиц, расположившись поудобнее у ко-
стра, начинает свой долгий, не имеющий ни начала, ни кон-
ца, рассказ. Время от времени палочкой пощупав в золе ко-
стра, не упеклась ли картошка и обведя всех испытующим
взором, принимается за свое повествование. Тягуче тянется,
как упряж, его несмолкаемая речь. Его не клонит ко сну и
не берет его дремота. Речь его затихает только тогда, когда
ему на ухо кто-нибудь предательски шепнет: «Вон там в ку-
стах кто-то спит!» И тут начинается потеха для бодрующих и
наказание для уснувшего, сморенного дремотой и погрузив-
шегося в сон несовершеннолетнего паренька. Пока он бес-
чувственный спит, ему за ногу привязывают веревку, другой
конец которой привязывают за хвост лошади, и пошла поте-
ха. Лошадь начинает гонять по приближенным просторам.
Успевшего уже проснуться «провинившегося» парня, начи-
нают волозить по кочкам, кустарнику и по воде.



 
 
 

– Ладно, ладно, тр-р-р слышится от не в шутку перепуган-
ного парня, и наслаждающее хихиканье истязателей. Про-
учив за нарушение общего порядка «в ночном – не спать»,
проказники-забавники отвязывают паренька, который недо-
уменно спросонья никак не может очухаться.

По берегам старицы (старого русла реки Серёжи) и по
влажным берегам Мохового болота, успела уже вырасти соч-
ная зеленая трава. Сюда-то и съезжаются верхами на лоша-
дях, парни из села на ночное кормление своих лошадей под-
ножным кормом. Вечером, садясь верхом на Серого Ваньке
почему-то вздумалось, как когда-то в детстве, его отец по-
слал за лошадью в поле, чтобы привести его с озими. Вань-
ка, прихватив с собой товарища Паньку, вскоре нашли в по-
ле Серого и уселись на него верхом. При подъезде к селу,
вздумалось Серому (видимо от искуса насекомыми чесались
у него бока), пропереться в теснине между двух копён. Кар-
низами копён, сширкнуло со спины лошади обоих седоков, и
Ваньку, и Паньку. Грохнулись они на землю, больно зашиб-
ли бока, заревели. Серый в недоумении остановившись, жа-
лостливо посмотрел на горе-всадников. А вот теперь девяти-
летний Ванька всецело владел конем, сидя верхом на Сером,
лихо мчался галопом напрямик, поперёк пахоты только-что
засеянных загонов. Взбалмошно гоня Серого, от встречного
ветра у Ваньки захватило дух и вдруг, внезапно, Серый, спо-
ткнувшись в глубокой поперечной борозде (он был слабый
на передние ноги от опоя), припал на колени, уткнувшись



 
 
 

в мягкую землю мордой. Ванька по инерции слетел с Серо-
го и ткнулся в рыхлую пашню. Отряхнувшись от прилип-
шей земли и оправившись от легкого ушиба, Ванька снова
забрался верхом на Серого, и шагом поехал к Серёже. На бе-
регу Мохового болота уже горел костёр и вокруг сидели ра-
нее приехавшие сюда парни. Пустив Серого на попас, Ванька
подошёл к костру. Опасаясь забавных потех ребят-проказ-
ников, Ванька всю ночь не вздремнул, вслушиваясь в рос-
сказни спецов на выдумки разных сказок. Он прислушивал-
ся к всплеску воды в реке, где, видимо, преследуя, гоняясь за
рыбешкой-мелкотой. Щука всю ночь не давала спокоя ершу,
а взять его, видимо, не могла, наверное, он каждый раз то-
ропливо и искусно выпрыгивал из воды и снова погружался,
делая при этом звонкие всплески. Волны кольцами расходи-
лись в стороны по зеркальной поверхности воды, в которой
отражалась румяная, всю ночь не гаснувшая заря. Всю ночь,
где-то за рекой, в прибрежных урёмах кустарника-вербинка,
неугомонно пел соловей. Вдруг напуганные всполошенные
лошади беспокойно затопали, стали жаться к костру к лю-
дям.

– Волк, волк! – кто-то закричал громко и тревожно.
Парни взбаламучено повскакали с мест, схватив из кост-

ра по горящей головешки, с нарочито громким дружным то-
паньем о землю погнались за хищником. Волк сконфуженно
побежал к лесу в два маха перескочив реку. Прилёг Ванька
на сухую кочку кверху лицом. Смотрит, как в небе тускло



 
 
 

млеют стожары – скоро будет светать. Едва рассветало, парни
готовились ехать домой, каждый, разыскивал свою лошадь.
Некоторые, за ночь отлучались далеконько от табора. Вань-
кин Серый, прилёгши около кустов, отдыхал, сытно попыхи-
вая ноздрями.

Возвращаясь домой, ребята, гоня лошадей галопом, на
улице подняли столбы дорожной пыли.

–  Ты что, как взмыленная лошадь-то?  – заметил отец
Ваньке, принимая Серого от него у ворот дома.

–  Не только я, все галопом гнали, полусонно ответил
Ванька и полез на сушила спать. Улёгшись на пахнувшем пы-
лью прошлогоднем сене, Ванька задремал сразу, но совсем
погрузиться в сон ему мешает, надоедливо и неуёмно пищав-
ший над самым ухом комар: балалаечной струной раздража-
юще звенит его тонюсенький голосок около Ванькиного уха,
не дает забыться. А только было Ванька забылся, он тут же
вздрогнув проснулся от комариного, как шприцем укола в
щеку. Но расслабляющие все тело впечатления проведённой
в ночном ночи, пересилив одолели, и Ванька заснул, не чуя
больше комариных укусов.

В этот субботний день в ночное мало кто поехал. Многие
же из ребят после бани, эту ночь отдыхали дома. Люди, на-
труженные за день, намывшись в бане, безмятежно спали. С
вечера ничто не предвещало беды, все так же по селу разно-
сился приятный запах цветущих черемухи и сирени, все так
же над селом тихо плыла теплая весенняя ночь. А люди без-



 
 
 

заботно спали…
Среди ночи вдруг взбудоражено заблямкал набат. На ули-

це тревожно забегали, гулко затупотали сапогами. Ни что так
мгновенно не поднимает с постели, как набат. Люди, вспо-
лошенные набатом с испуганными лицами, пружинисто по-
вскакли с постелей. По улице с грохотом прогромыхала в за-
пряжке телега, сопровождаемая заливисто тревожным лаем
собаки.

Василий Савельев, выскочив из дома, осмотрелся. Он тут
же завидел над слободой, над домами и деревьями в полне-
ба полыхало зарево. Во весь опор с грохотом и звоном коло-
кольчика по улице прогрохотала пожарная машина-насос с
пожарной дружиной и с Санькой Лунькиным во главе. Тре-
вожный набат хлобыстнул вторично, заставив людей сильнее
заторопиться и каждого помыслить: «Эх, знать, разгорает-
ся!». Василий Ефимович забежав во двор, схватив топор, за-
тупотал по улице, направляясь к пожарищу. Ему навстречу,
впопыхах, дрюпая непомерно большими сапогами, надвину-
тые на босую ногу, во весь опор бежал Осип.

– А ты, что бежишь обратно, – недоуменно его спросил
на бегу Василий.

– Ты, рай, не видишь, ветерок-то сюда клонит. Надо свой
дом спасать! Сичас начну таскаться!

«А, пожалуй, он прав», – сдерживая свой бег, помыслил
Василий: «тогда, и я понаблюдаю куда ветер будет потяги-
вать». Вдруг его слух резанул ужасный крик – визгливо за-



 
 
 

верещала баба. Он тут же сорвался с места и поспешно по-
бежал к пожару. Зрит Василий, как из соседнего, с горящим
домом Сучковых, через выломленное окно, с перекошенным
в ужасе лицом, взлохмаченная, с выпученными от страха
глазами, в одной нательной рубашке, с взбившемся подолом
выше колен, отчего бесстыдно оголились ее розовое полное
тело, с диким визгом, наружу выбиралась баба. Шум пожа-
рища перемешался с бабьим взвизгиванием и воем. Из со-
седних домов вытаскивались: на улице возле мазанок и по
проулкам, навалом лежали домашние пожитки, инвентарь и
прочий бытовой скарб.

Отодрав с окон наличники, Василий ловким ударом и обу-
хом топора, выбил косяки, потом принялся за простенки,
выбил раму. Огонь по-львиному яростно из избы яростно
вымахнул наружу. Сбежавшийся народ дружно и хлопотли-
во тушат разбушевавшийся огонь. То и дело слышен, как из
лужёной глотки, зычно-приказной голос Саньки Лунькина:

– Воды! Реже качайте, ато кишка лопнет, – голосисто ко-
мандует и Санька Круглов, ответственный за насосы. А бран-
сбойтом он смело наступает на огонь, укрощая его пыл. Рас-
краснённые пламенем пожарища лица людей, кажутся ябло-
ками.

– Ивана тушите, Ивана! Ато Ондрей загорится, тогда и
Павлу не устоять,  – слышен был среди суматохи призыв-
но-требовательный голос Петра. – Ондрей с Павлом загорят-
ся: всему порядку не устоять! Тогда всей слободе тошно бу-



 
 
 

дет! – быравил шум пожарища тот-же зычный голос. Кто-
то подал в руки Василию ведро с водой, он крадучись под-
скочил к горящей стене, плеснул из ведра в прилепившееся
поверх оконного проёма пламя – огонь повиновенно погас с
шипом, пошёл беловатый едкий дым. Снова высунувшийся
огненный язык пламени пробовал уцепиться за карниз. Ва-
силий плеснул и туда. У горевшего дома рухнули стропила
– ввысь взметнулись гигантские огненные бороды, в воздух
по-птичьи полетели искры, взметнулся столб густого дыма.
Где-то жалобно замяукала кошка – она из подворотни горя-
щего двора испуганно вышмыгнула на улицу, за ней броси-
лась собака. Кошка мгновенно вскарабкалась на вётлу, усев-
шись на суку, выпученными глазами она зорко следила за по-
ведением собаки, опасливо косясь на пламя. Над гнездами,
видневшимися в кронах старой раскоряченной ветлы и берё-
зы, росшие в пробелах между горящими домами в беспокой-
стве кружились грачи, геройски принимают на себя нестер-
пимый жар.

– Ромк, слазий, сними гнезда-то, в них, наверное, грачата
– сгорят, погибнут.

Три дома объяты огнем, того гляди загорятся еще два. Ва-
силий Ефимович переместился спасать дом Лаптевых, из ко-
торого вытаскивала свое добро беспомощная старуха. Она,
с мыкальником в руках, растерянно ходила взад-вперед, не
зная, куда деться со своим «добром»  – совсем ненужным
скарбом. Василий, цепко цепляясь, вскарабкался на крышу



 
 
 

Лаптева двора, крикнул в толпу:
– Воды! и веник!
Ему кто-то взбросил верёвку, которой он поднимал на ко-

нёк крыши ведра с водой. Намоченным в воде веником, он
гасил искры, прилепившиеся к трухлявой тесовой крыше. А
кругом шум, стон, суматошная беготня баб с ведрами, тас-
кающих воду с озера, мычание коров, тревожное лошадиное
ржание. С высоты крыши двора, видит Василий, как от на-
кала пламенем загорелся дом и на другом порядке улицы, а
рядом, на берегу озера амбары с хлебом – у него и волосы
дыбом – и его амбар там. Он поспешил слезть с крыши, ото-
шёл к толпе сгуртовавшейся около мазанки.

– Василий, гляди-ка, у тебя картуз тлеется! – заметил ему
старик.

Он поспешно смахнул с головы картуз, плевком загасил
тлеющий околыш, пальцами потёр прогоревшее место.

– Как, по-твоему, Василий, пожар-то, пожалуй, скоро-то
не утихнет? – с тревогой спросил тот же старик.

– Где утихнуть, гляди тот порядок загорелся! Гиблое де-
ло! Беда, видимый конец. На колокольне тревожно забили в
большой и маленькие.

Василий Ефимович, прибежав домой, торопливо стал за-
прягать в телегу лошадь.

– Поехали в амбар хлеб спасать! – крикнул он Миньке, –
там беда, этот порядок загорелся. Ошпарив Серого вожжой,
поехали к амбару. Около своих амбаров тоже с лошадьми,



 
 
 

хлопотали Федотовы и Крестьяниновы. Нагрузив там пол-
ный воз мешков с зерном, приехали с возом к дому, свалив
мешки в огороде около сарая, в безопасном, по мнению Ва-
силия, месте. А на пожарище хозяйничал огонь, бушевало
пламя. Горели дома: Сучковых, Лушиных, Комаровых, при-
нялся дом Лабиных, загорелись четыре дома на противопо-
ложном порядке. Постепенно, как бы несмело, принимались
загораться дома Владыкиных и Лаптевых. В горящем пяти
стенном доме Лабиных, выкидывая из окон добро, в дыму
орудовали мужики. Из окон летели стулья, чугуны, ведра,
сундуки и другие вещи. Хозяин, Михаил Ермолаевич, стоя
перед совсем уже загоревшимся домом, с тревогой и страхом
кричал мужикам:

– Скорее выволакивайте шкаф, там у меня деньги.
Но шкаф никак не пролезал в проем окна. Сколько ни ста-

рались его вытолкнуть задыхающиеся в дыму мужики, так он
там и остался в огне. Только успели мужики выпрыгнуть из
горящего дома, как его тут же объял всепожирающий огонь.
Поверх карниза, рыжей бородой выбилось наружу пламя, за-
горелся фронтон балкона, загорелась обрешётка крыши. Из-
дали видно, как от огня краснеет и со скрежетом корежится
на крыше железо. Дом Лаптевых загорался медленно. Огонь
через прогоревшую крышу, забравшийся на чердак, долго
млел, ища себе выхода, а потом, как вспыхнет и пошло пламя
хозяйничать! Мужики, орудовавшие топорами, выбивая ко-
сяки и простенки, едва успели выпрыгнуть из горящего до-



 
 
 

ма. Дом загорелся дружно, с особенным громким треском.
– Принесите, у кого есть образ «Неопалимая купина»! –

проговорил один мужик, только что выбравшийся из горя-
щего дома, видимо уже измаявшись, от спасения хотя и чу-
жого добра, но содрогаясь душой в разбушевавшейся сти-
хии.

– Вон поп идет, возможно, горю поможет, – полушепотом
проговорила какая-то баба. Поп, видимо, с какой-то особен-
ной укрощающей пожары молитвой, три раза кругом обошёл
место пожарища и ушел обратно домой. Или, из-за того, что
пожар уже набушевался, или из-за попа и его молитвы, толь-
ко пожар стал постепенно затихать, огонь стал усмиряться.
Люди облегченно вздохнули, видя, что пожар уже больше не
распространится, еще дружнее принялись тушить, усиленно
качать машину-насос, под команду действуя баграми. К од-
ной машине воду подвозили на лошадях в бочках, а другую
поставили прямо на берегу озера у привольной воды. И бабы
подтаскивали.

– От чего загорелось-то? – наконец, позволил задать обыч-
ный вопрос на пожарах, спросил один мужик, потирая свою
обожжённую руку.

– От спички! – насмешливо ответил ему другой.
– А я думал от огня! – позволив теперь шутку, заметил

Николай Ершов, стоявший около гурта баб и стариков.
– Нет, всего скорее от детской шалости, – заметил старик,

вступивший в разговор.



 
 
 

– Да, вор хоть стены оставляет. Дело в народе бают, ран-
няя кукушка к несчастью!

– Огонь ничего не щадит, все подметает, – скорбно выска-
залась баба.

– А у кого загорелось-то?
– У Сучковых. Наверно курили, вот и заронили, доигра-

лись!
– Нет, бают, их Федька в прошлую осень, когда Кужадо-

ниха горела, с пожара какую-то штуковину принёс – вот за
это и наказание! (По народным приметам, кто с пожара при-
несёт хотя бы гвоздь, того постигнет такая же участь.)

– Зато у них все сгорело до тла: и дом, и двор, и скотина.
– Да, здорово обидели мужика-то, – с сожалением прого-

ворила Дарья Федотова.
– Ково? Михаила-то? Дом-то вон был какой, деньги в шка-

пу остались, так и сгорели, да еще, бают, в сундуке золотые
были, тоже сгорели. В слитки, бают, превратились. Так он,
бают, волосы на себе драл и плакал.

– Теперь как же с золотом, оно в слитках-то, ай нет? –
допытывалась Устинья Демьянова у Дарьи.

– Я сама-то не знаю, я золото-то только в деньгах видела,
а в слитках я не понимаю, – откровенно ответила ей Дарья.

–  Вот через людей девять семей пострадали. Куда вот
жить-то пойдут, кто рад! Добро-то сгорело, и жить-то негде!

– Через людей вот теперь и скорбей душой-то! – жалея по-
горельцев, сочувственно продолжала высказываться Дарья.



 
 
 

– Мы давеча после бани и ужина только было улеглись! –
так забалабанили, – вспоминала какая-то баба.

– А я не успел в бане домыться, слышу в набат заблямка-
ли. Я в темноте-то, второпях, да в обмешулках схватил ба-
бью рубаху, напялил на себя и тигаля сюда. Только в дороге
понял, что рубаха-то не моя – длинновата, по коленам бьет,
бегу – мешает. Вертаться назад не стал, так и притопал в
бабьей. Вот поглядите-ка, – самоизобличающе рассказывал
мужикам Николай Ершов.

И только сейчас мужики разглядели, что он в рубахе-то в
бабьей. Мужики посмеялись вдоволь. А Ершов с наивностью
проговорил: «Теперь досыпать пойду к бабе под бок».



 
 
 

 
Подготовка к свадьбе.
Свадьба – первый день

 
Задолго до свадьбы, в доме Савельевых, подготовка к ней

шла полным ходом. Забота и хлопоты, суетливая беготня, су-
матоха и толчея заполнили и дом, и семью. Нарочно приуро-
чив подготовку и проведение самой свадьбы к глухой поре,
кода после управки с весенним севом и посадкой картофеля,
люди, до сенокоса относительно и частично свободны. Васи-
лий Ефимович дал возможность, как следует подготовиться
к свадьбе. Загадал справить свадьбу сына-первенца на ши-
рокую ногу свадьбу, всем людям на зависть, и чтобы себя не
ударить в грязь лицом. С невестой, по заведенному обычаю,
в город съездили еще в Николу в день ярмарки в Арзамасе.
Невесту там угостили отменно. Накупили ей всякой сряды,
что было выговорено на сватне. Сват, отец невесты, в прида-
ное дочери, кроме сундука для содержания в нем нарядов, в
городе купил зеркало настенное, величиной с книжку. Васи-
лий Ефимович, готовясь к свадьбе и зная, что спонадобит-
ся много столов, он вдобавок имеющимся в доме двух сто-
лов, саморучно изготовил еще один значительный, с учетом
роста семьи, стол. Сунулись внести его в верхнюю комна-
ту, а он в дверь не пролезает, пришлось немножко бока под-
строгать, ширину уменьшить. Готовясь к свадьбе, Василий



 
 
 

Ефимович, не упустил из виду даже такую мелочь, как-то в
субботний день, перед баней, он взялся и предусмотритель-
но вычистил уборную во дворе, с тем расчётом, что во вре-
мя свадьбы в доме его будет большой наплыв народа, и что-
бы уборную не переполнили. Бабы, заблаговременно затея-
ли брагу. Для этой цели пригласили старуху-спеца по этой
части Прасковью. Делов с этой брагой растронулось конца
краю нет. Помочь в приготовлении браги, пришла даже со-
седка Анна. Разговору и хлопотни между бабами открылось
так много, что в короб не покладёшь!

– С этой свадьбой у нас делов этих разродилось, мы пря-
мо-таки захлопотались, забегались, замыкались. С делами
зарвались, – с довольством и удовлетворением в этих хлопо-
тах, жаловалась бабам Любовь Михайловна.

А Василий Ефимович, с выхвалкой перед людьми, выска-
зывался за закуской:

– Нарочно в город съезжу. Вина запасу вдоволь! Я еще от
дележки, две бутылки шпирту в подполе на свадьбу сберёг!

– Не хвались! Эти твои две бутылки для свадьбы – капля
в море, – шутливо укоряла его жена.

– Хоть капля, а сберег, не выпил. Вряд ли, кто восемь го-
дов мог стерпеть, не выпить, – козырял сдержанностью и сбе-
режливостью Василий.

Уходя домой, соседка Анна, с довольством высказалась:
– У вас побудешь, как меду напьёшься!
Помимо того, что Василию Ефимовичу, на свадьбу, по



 
 
 

договоренности, Васька Абаимов из Майдана привёз целую
бочку, вёдер с двадцать, Василий Ефимович, и сам занимал-
ся в бане – гнал самогонку. С утра, в бане наладив аппарат,
налив в него затора, приладив колпак и холодильник, и раз-
жёгши огонь, Василий, поручая это дело, наказывал жене:

– Вот всё налажено, гони, следи, только смотри не прово-
ронь, чтоб бардой не пошла, а я в поле съезжу: два загона
овса с викой у меня там осталось не прикатано, наверно пе-
реросли.

И он, запрягши лошадь в каток, уехал в поле. И надо
же такому случиться. Подложила Любовь Михайловна сухих
дров, не углядела и самогонка пошла бардой, испортив на-
гнавшую с литр.

– Ну как идут дела? – спросил Василий, когда вернулся
с поля.

– Вон, почти с ведро накапало, – похвалилась Любовь Ми-
хайловна, утаив о барде, чтобы не слышать укоряющую лиш-
нюю брюзгу от мужа.

– Я думаю, надо бы запасти нюхательного табаку и перцу
по секрету, – высказал свое намерение Василий перед женой.

– Эт куда он так спонадобился? – полюбопытствовала она.
– Как куда? Ты видно не соображаешь куда. За свадьбу-то

сколько народу-то у нас перебудет, и каждого напоить надо,
а иного ничем не свалишь – льет себе в глотку, а не пьянеет.
А табак-то в самогонке свое дело сделает: ково – так с ног
свалит! – открыв свой замысел, высказался он.



 
 
 

–  А ты уж не выдумывай! Получится курам на смех,  –
укротила она его.

Дня за два до начала свадьбы, в доме Савельевых, хло-
потливая беготня усилилась, в подготовке к свадьбе были за-
няты все, пожалуй, только годовалый Никишка, да четырех-
летний Володька не принимали участия в ней. Больше всего
хлопотал Василий Ефимович. Сливая нагнатую самогонку
в общую бочку, он, хлопотливо ворочаясь около бочки, на-
говаривал неизвестно кому: «Надо посуду-то всю перепро-
стать, да в бочку все выпростать. А в бочонок, с квасом-то,
надо дрожжей добавить, его покрепче закупорить, чтобы не
выдохлось!»

Накануне, в субботу, за обедом Василий Ефимович вы-
сказался перед всей семьёй:

– Ну, кажется, к свадьбе все готово: вина запасено вдо-
воль, закуски достаточно, уборная вычищена – можно и го-
стей принимать.

– Гостей-то надо не только напоить, а еще чем-либо поза-
бавить, ты в случае учти это! – инструктировал он жену.

К вечеру, в дом Савельевых, как это заведено обычаем, к
жениху пришла артель нарядных девок, подруг невесты, «за
мылом». Усевшихся за стол девок угостили, вручив им кусок
мыла, которым будет мыться в бане невеста перед венцом.
Спев песню, две девки ушли, нарочито голосисто поя песни
идя по улице.

Вечером в доме Савельевых в верхней комнате состоялся



 
 
 

пир «Девишник», на котором девки – подруги невесты, но
без неё веселились, пели песни. На девишнике присутство-
вала и бывшая Минькина невеста Манька Лабина, она все
это время до самого девишника тайно от людей грустила, ду-
шевно жалея Миньку. Вначале девишника, по обрядовому,
девичьему вызову «cваханька, покажи нам жениха», после
выходов товарищей, из исподней избы к девкам напоказ, вы-
шел и сам жених Минька. Они встретились с Манькой мгно-
венным взглядом, вздохнул Минька, одарив девок семечка-
ми в помесь с орехами и конфетами, растроганно ушёл снова
в исподнюю избу. Спев традиционно последнюю на девиш-
нике песню «На почтовом дворе», девки, довольные угоще-
нием и весёлые, ушли с песнями.

На другой день, в воскресенье утром, на разноряженном
Сером, запряжённым в новую телегу, к мазанке Савельевых
девки с песнями привезли от невесты её сундук с добром и
постель с подушками, которыми, пока ехали, девки трепыха-
ли в воздухе, под песню: «А мелкий пух – столбом по небу!»

После обедни, Миньку с невестой, крестный его Федя в
сопровождении любопытствующей толпы, повели в церковь
венчать. Венчание проходило с хором певчих правого кли-
роса, под управлением Романа Додонова. Положив на главы
их венцы, «Исаия ликуй!» – громогласно пел хор.

Их обвенчали с выводом: из церкви вели пешком, без при-
менения поезда из нескольких запряжённых лошадей. В со-
провождении огромной толпы, священства и хора, повели



 
 
 

в Минькин отцовский дом. При выходе из церкви, по зара-
нее договоренности Николай Смирнов в знак звукового эф-
фекта, в честь новобрачных, сделал несколько выстрелов из
своего ружья-двухстволки. От церкви до самого дома крёст-
ный вел молодых в золотых венцах за полотенца. Хор пел
венчальные стихиры «О тебе радуется благодатная всякая
тварь!» и другие, во время всего торжественного шествия
к дому жениха. Огромная, по-праздничному разодетая тол-
па следовала и сопровождала молодых, до самого дома же-
ниха. А там, в настежь распахнутых воротах, из-под венца,
молодых встречали, застыв в торжественных позах, Василий
Ефимович и Любовь Михайловна с иконами, хлебом-солью
в руках. Молодые при подходе под благословение отца и ма-
тери, низко поклонились им и за ними вошли в дом с торже-
ством и благоговением.

– Начался первый свадебный пир – свадьба началась. Го-
сти, сваты и свахи, чинно расселись за столами. Молодые за-
няли свои возвышенные места в переднем углу под образа-
ми. Просторная Савельева изба, верхняя комната – горни-
ца, вместила почти всех гостей, хотя и в исподней избе бы-
ло установлено два стола, за которыми расселись тоже го-
сти. Столы заставили разнообразной закуской: курниками в
полстола, пирожками, пироженцами, колбасой, рыбой раз-
ных сортов, пряниками, печеньем, конфетами, были огурцы,
капуста и грибы.

За передним столом гостей угощал сам Василий Ефимо-



 
 
 

вич, за остальными дядя Федя, дядя Иван, Василий Тимо-
феевич, и другие преимущественно близкие родные Любови
Михайловны. Близких же сродников у Василия нет, он по-
чти одинок, и это отчасти огорчало, особенно в такой торже-
ственный день. «Эх, где брат Олешка, что ты не вернулся с
войны!» – подумалось Василию в этот весёлый и гордостью
наполняющий душу Василия день. «Ну да ничего, у меня,
зато шесть сыновей, вот первого уже женю, еще пятеро под-
растают!» – на минутку отвлекшись от дел, мыслил про себя
он.

У дома и в избе толпа глядельщиц. Тут и всегдасущая в
качестве глядельщицы свадеб Татьяна Оглоблина. Любовь
Михайловна щедро угощает баб ядрёной, в носу дерёт, бра-
гой. В верхней избе запели «По муромской дорожке». Из
верхней, песня перелилась в исподнюю, там её дружно под-
хватив басисто загорланили мужики, пискляво заголосили
бабы. Вместительна русская изба, а тем более вместитель-
ный двухэтажный дом Василия Ефимовича. Снаружи укра-
шен резными наличниками, внутри просторен. Стены внут-
ри разукрашены обоями, картинами, занавесочками и поло-
тенцами. Степенно, порядочно сидят гости-старики, чинно
уставив свои лобастые лысые головы. Каждый из них считает
за удовольствие посидеть, в качестве гостя, в такой простор-
ной и светлой избе. Многие нарываются попасть в этот дом
и получить угощение от Василия Ефимовича Савельева.

После третьей рюмки гости и гостьи посмелели, поднял-



 
 
 

ся шумный разговор. Осмелел и жених. Под шум бабьих та-
раторных разговоров он несколько раз поцеловал свою неве-
сту, а теперь уже жену. Осмелевшие бабы начали испытывать
молодых в словесности: прося и с вычурами вынуждая же-
ниха, здесь на пиру во всеуслышание уважительно назвать
свою молодую жену по имени-отечеству, а ей назвать мо-
лодого мужа по имени-отечеству. Удовлетворённые ответом
сваханьки елейно выпивали, заставляя следовать примеру и
молодых, а потом садились и с довольной улыбкой затягива-
ли песни.

Откуда ни возьмись, мелодично и требовательно в общем
гаме слух резанула гармонь, смыв с мест добрых полдюжи-
ны молодых баб, их за столами как не бывало. Они повы-
прыгнув со своих мест на середину избы, буйно приступили
к гармонисту. Одна баба, наклонившись и припав к самому
его уху, полуприказно скомандовала «Барыню!». Гармонист
перебористо и бойко начал играть Барыню. И пошла плясать
губерния – раздалось неудержимое, громкое топанье о пол
бабьих полусапожек, в шкафу в такт пляски зазвенела посу-
да. Не жалея каблуков и самой обуви, бабы усердно прито-
пывали, словно испытывали прочность пола. Распарившись
в избном тепле, бабы буйной толпой вывалились из избы,
насильно прихватив и гармониста. На улице, на просторе и
вольготном воздухе пляска приняла массовый характер. Мо-
лодые мужики, разгорячённые выпивкой, тоже выхлынули
на улицу. В пляс пустился Николай Смирнов. Он виртуозно



 
 
 

вывиливал своими повёртливыми ногами. Его лаковые, до
блеска начищенные сапоги зеркально блестели, отражая сол-
нечные отблески. Из избы пьяно шатаясь, вывалился и Ни-
колай Ершов, он сразу же примкнул к толпе плясунов. Его
ноги дрожали от желания пуститься в пляс, он не умел, а все
же ему хотелось показать свое искусство и хвальнуться перед
бабами. И он не сдержал себя, сорвался с места и начал вы-
чублучивать по земле своими кожаными сапогами. Запыхав-
шись, Ершов, вызывающе топнул ногой перед Смирновым:

– Смени тёзка, повихляй своими светлыми сапогами.
– А у тебя, погляди-ка, Миколай Сергеич, сапоги-то ка-

ши просят! – заметила ему одна из баб. Ершов взглянул на
свои сапоги и верно: правый сапог, оскалившись деревян-
ными гвоздями словно щучья голова. Чтобы загладить эту,
свою неисправность Ершов вынув из кармана кошелёк, под-
нял его над головой. Тряся им, начал демонстративно сорить
из него деньги-мелочь. Медяки и серебро из кошелька пада-
ли на землю со звоном, а буйно разгулявшийся Ершов, вы-
крикивал, чтобы все слышали:

– Што у нас денег нет, штоли! Бедный бросает – богатый
подбирает! – вклинил прибаутку в своем ухарстве Ершов.

– А ты подбери деньги-то, что соришь, – с упрёком обру-
шилась на него баба, дальняя сродственница.

Пока заканчивался пир и проходила задорная пляска у ок-
на Савельевых, Ванька в качестве звата обходил все улицы
села, приглашая на пир родных по списку вручённом ему от-



 
 
 

цом. В этом списке было не меньше 50-ти персон Савелье-
вых, и дальних сродственников. Наткнувшись в списке на
некоего Якова, оказался он сродник Ваньке в девятом коле-
не.

После того, как от Савельевых ушли гости, стали соби-
раться только родные и толпою пошли в гости в дом невесты,
чтоб нанести ответный визит. Толпу разноряженных своих
сродников, замыкал Василий Ефимович, с караваем в руках
как символ взаимного, со сватьями, гостеприимства. Наря-
дившись в красную сатиновую рубаху, в жилете поверх, из
кармана которого красовалась цепочка от часов, краги свои
и ботинки он начистил до такого блеска, что они взаимно
любовались друг другом, и в лоск их можно было смотреть-
ся, как в зеркало. Подходя к дому сватьев, Василий, чинно
шаркая ногами о траву обтёр пыль с ботинок.

Пир у сватьев дотянулся до самого вечера. Напившись в
гостях как следует, до повалухи, домой шли с песнями, кто
на своих двоих, кто на карачках, а кого волокли волоком.
Молодые после пира ушли в мазанку, на свое брачное ложе.

К ночи в селе все стихло. Вся природа, как бы уговори-
лась устроить полуночный антракт. Луна чародейка, масля-
ным бликом смотрела с высоты в зеркальную гладь озера,
словно хозяйка этой безмолвной очаровательной картины.
Так окончился первый день свадьбы.
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