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Кот каким-то образом учуял, что хозяин проснулся, ворохнулся под 

одеялом, скользнул по ногам, прибирая когти поглубже, чтоб ненароком не 

царапнуть. Тёплой мякотью лапок чиркнул по груди и спрыгнул на пол. 

Стефантий откинул одеяло: 

- Что, милок, молочко учуял? Услыхал, как хозяйка стуганит 

махотками? - Старик говорил это неизвестно кому: кота и след простыл. 

В окно сеялась сумрачная холодноватая утрень, накладывая серый тон 

на стоящую вдоль стен мебель: поставец с горкою посуды, которая лежала и 

пылилась - не было в ней нужды, обходились немногим, за исключением тех 

случаев, когда изредка в доме появлялись гости; тумбочки, стулья, книжный 

шкаф с затейливыми ножками, которые были совсем не похожи на те, 

которые можно обычно встретить в магазине районного центра или в домах 

сельчан. Особенно хорошо смотрелся книжный шкаф, в котором через стекло 

тускло поблёскивали книги в золотом тиснении. 

И мебель, и книги эти получил Стефантий от своего отца Григория 

Разгоняйло, служившего в местном приходе до своей кончины. Правда, сына, 

которого отец Григорий прижил с последней своей присухой Любушкой, он 

выдавал за племянника. 

В хату вошла Палага, жена Стефантия: 

-  Что, проснулся? Говорят, кто рано встаёт, тому бог даёт. 

- Он, мать, мне уже всё дал, что хотел! А теперь я уже и сам бы не брал, 

что даёт - одни болячки да старость. Уж и не надо его милостей. 

- Да и не говори! Никуда нам от старости не деться. Я вот пока 

угомонила махотки, посуду перемыла - уже и никакая! Трудно корову 

держать, а без молока - вовсе пропадай. 

- Другие не пропадают...  

Стефаний благообразен, высок. Седые с рыжиной волосы заслоняют 

глаза. Жилистая, хранящая загар шея - в ремнях темноватых вен. Спина не 

горбится.  

Он надел фланелевую рубаху. По тому, как она аккуратно была 

заштопана, можно судить о том, что за стариком есть пригляд, а также и о 

том, что бережливость в их доме – одна из составных достатка, по всему 

видно, не бог весть какого. 

«Зарос, как пес, - подумал Стефантий, поглядев на  себя в зеркало. – 

Косой надо косить». 



 Бритву наводил о ремень, натянутый на деревяшку. Ремень блестел и 

лоснился. Опасная немецкая бритва словно летала по лицу. Не резала, а жгла 

жёсткую щетину, так была остра. Выбривался Стефантий тщательно, 

оттягивая кожу на остром кадыке, на морщинистом подбородке, оттопыривая 

мизинец, вытягивая шею.  

 - Спятил ты, рыжий черт, полдня будешь возиться, наводить красоту! - 

незло сказала жена.  

 - Ну, мать, ты тут дала маху! Слепая ты давно, конечно, но не думал я, 

что до такой степени! Я уже давно стал сивым, а ты все рыжим меня 

погоняешь.  

 - Какая разница, рыжий или сивый! Зачем, говорю, выбриваисси так? 

Надо тебе это! Никто к тебе не заявится, и ты никуда не пойдешь - будешь 

дома топтаться... Вон раньше – деньгу гнали царю за то, чтоб не ходить 

голорылыми, а ты задарма себя мучаешь. 

 - Воистину, каждый – себе тиран, но, опять же, это самому мне нужно! 

Я это делаю ради уважения к себе, а иначе и жить зачем, если себя не 

блюсти.  

 Закончив бритье, Стефантий ополоснул лицо, помыл бритвенный 

прибор, решив не продолжать разговора: чего зря языком молоть? Не 

прибавится ничего от этого и не отбавится; вон деревья молчат, поле молчит, 

а всё едино; к тому ж, давно они понимают друг друга с полуслова... 

 А Палага молчать долго не может, она привыкла, что у нее и мозги, и 

язык работают одновременно. Иногда Стефантий руки поднимает: 

 - Да погоди стрекотать, совсем мозги забила...  

 Когда Палага была молодой, язык у неё был всё равно что молотилка. 

Она с трудом могла выслушать собеседника, зато сама остановиться не 

могла. А уж если ссора разгоралась, тут слова из неё вылетали, словно из 

пулемёта, хоты при этом злобы в словах никакой не было. Она просто 

входила в раж, и ей надо было выпустить всю обойму острых выражений, 

которые она знала, а знала Палага больше, чем кто-нибудь. Она была 

довольна тем, что кто-то ей уступал, махнув на неё рукой. Тогда и она тоже 

умолкала: не станешь же вслед лаять, как собачонка. Но изредка попадались 

и такие, что не давали ей и рта раскрыть, да ещё и такое словечко ввернут, 

что Палаге и не снилось. У неё отвисала челюсть, она тут же забывала 

причину ссоры и просила повторить это словечко. С этой поры оно навсегда 

входило в её боевой арсенал. 

За это пристрастие Палага жестоко пострадала. Её прозвали 

Халявихой. Теперь, в свои немалые годы, она уже и не обращала внимания 

на это срамное прозвище, а вот когда была молодая, да ещё влюблённая в 



окаянного Стефантия - приходилось себя окорачивать, где это бывало 

возможно, а когда уж никак нельзя было стерпеть, слова вытаскивались из 

тех, что лежали поближе: «ни дна тебе, ни покрышки», «да ты щи всю жизнь 

лаптем хлебала», «гляди на неё, такая красавица! - войдёшь в сарай, свинья 

нос отворотит»; самое колкое, жалючее слово оставалось напоследок. 

Чего не любила в руганке Палага, так это - матерщины. А если кто 

опускался до этого, она качала головой: 

- Совсем сдурела баба! Иди рот прополоскай... 

Была она не только острой на язык, но и быстрой на любое дело. В 

руках её всё горело. По двору она летала из одного конца в другой, в хате 

прибиралась за несколько минут. Стирка когда была - с неё валилась 

мыльная пена. И теперь, когда годы стали гнуть Палагу к земле, она им не 

поддавалась, не хотела брать возраст в расчёт. Когда её спрашивали: 

- Как здоровье, Пелагея Харитоновна? Не болеешь? 

- Как не болею? - отвечала она. - Но я-то знаю, какие мои годы! Что-то 

всё равно должно болеть, так что не обращаю никакого внимания на болячки. 

Старая подруга Варвара Егоровна встретит: 

-  Ой, Палага, ты всё вертишься, как угорь на сковороде! Ни черта тебе 

не делается! Видать, ты этого чёрта с самим господом богом запрягаешь по 

три раза на дню, потому и не старишься! 

-  А что их запрягать? Запрягай не запрягай, а воз всё одно самой 

приходится возить. 

- А сын как же! Не помощник?  

- Какие теперь сыновья. Вылетели из гнезда, и след простыл. Глаза 

покажет раз в году, да лучше б и не показывал... 

О сыне лучше ей не напоминать. Для неё это всё равно, что с больной 

ноги встать, всё равно, что иголку загнать под ноготь. И не только потому, 

что «завеился» и от него никакой помощи ждать не приходилось. За него и 

отцу и матери приходилось краснеть перед всем добрым людом. 

Сызмальства сын выкидывал такие коленца, что Палага была готова 

провалиться на месте, чтоб только в глаза людям не смотреть. Учителя 

боялись поставить ему плохую оценку - волчонком глядел, того и гляди 

подстережёт да бросит каменюку. Когда матери приходилось с ним бывать у 

соседей и сын замечал красивую игрушку, у него жадно разгорались глаза. 

- Возьми, Феденька, поиграй, - предлагали ему. - Не убудет 

медвежонка. 

-  А вы не можете мне его подарить? У меня такого никогда не было. 

Ну конечно, дарили! Раз такая кроха просит... Мать краснела и 

старалась вернуть потом игрушку. 



У Стефантия была памятка о дяде - золотой перстень. Каким-то 

образом сын его нашёл, хоть тот и был припрятан. А когда Стефантий 

обнаружил его у Фёдора и отобрал: «Не игрушка это!» - сын вырвал перстень 

у отца и швырнул под кровать. Вместе с Палатой тогда Стефантий лазил за 

ним, корячился. Да так и не нашёл. 

Палага мужа утешала, стараясь в жадности сына найти положительное: 

- Хозяйственный будет мужичок! Простодырой тоже не надо быть! С 

тобой не сравнится, у тебя руки - сито. Всё через них просыпается... 

Стефантий мог бы и обидеться, но раздумал: что с женщины взять! Он 

бы мог ей сказать, что богатый не тот, кто скряга, а тот, кто щедр. Да и никак 

не думал он тогда, что всерьёз наметятся у сына и скаредность, и другие 

склонности, о которых он тогда и не подозревал. 

Однажды Стефантий заметил, что пропали оставшиеся от отца крест 

серебряный с цепью и другие побрякушки из благородного металла. Как ни 

пытался он добиться признания у своего сына - ничего не мог сделать. 

Сгинули вещи. Потом, когда уже вырос Фёдор и стал жить самостоятельно в 

городе, в большом доме, набитом саксонским и китайским фарфором, 

картинами, Стефантий увидел серебряный крест около иконы, которую сын 

тоже заимел, отдавая дань моде. 

- Вот он где оказался, батюшкин крест! Да и всё остальное, видать, у 

тебя хранится... А я ведь думал, что кто другой позарился. И перстенёк тогда 

так-таки и сгинул... - сказал отец, глядя на сына с горечью. - Ты как будто и 

родился, чтоб нас с матерью всю жизнь мучить... 

- Да возьми ты свой перстенёк! - разозлился Фёдор. - И крест забери! 

- Не нужны они мне. Тебе они и должны были достаться по наследству, 

как память о предках, чья судьба и страшна и непонятна. Да что с тобой 

говорить. Поеду я. Думал, заночую у тебя, а теперь не хочу... 

Он тогда хотел уйти сразу же от сына, но тот его не пустил силком: 

- До автобуса я тебя довезу на машине, а следующий рейс только к 

вечеру. Отдыхай! - сказал Фёдор отцу. И не видел в его глазах тревоги и 

смятения. 

- ...Что ты всё молчишь, Стефантий? - говорит Палага мужу, застилая 

кровати и «нафуфыривая» подушки. - Вот, если я наберусь терпения и буду 

молчать весь день - ты и рта не раскроешь. 

— А зачем говорить о том, о чём уже говорено? Я вспоминаю про 

нашу жизнь, как будто заново живу. 

- Что же ты вспоминаешь? 

- Про Фёдора. Помнишь, как я ездил в город протез на зубы себе новый заказать; 

так заезжал к нему. 



- Когда ж это было? 

- Э-э, так ты и не вспомнишь... 

- Завтракать не хочешь? 

Стефантий покачал головой и стал ремонтировать сапог, у которого 

протёрлась кожаная подошва. «Вот, сколько я в них походил, что даже 

подошва стёрлась!» — подумал он. И удивился, почему же на втором сапоге 

подошва целёхонька. 

Он вернулся к тому дню, в богатые сыновние хоромы, воспоминания о 

которых так некстати прервала жена.   

Тогда сын оставил его одного, ссылаясь на то, что ему надо «сбегать» 

на работу. Ещё это слово «сбегать» Стефантия очень удивляло, потому что 

все на работу обычно ходят. Что это за такая хитрая работа, когда можно там 

не появляться, ведь когда он к Фёдору пришёл, было уже одиннадцать. 

— Где ж ты работаешь? — спросил он сына. — Знаю, что будто на 

кожзаводе, а где именно, кем? 

— А нам где ни работать, лишь бы заработок шёл! — засмеялся Фёдор 

и, сказав, что придёт через часика два, ушёл. 

«Не принимает он меня всерьёз, потому и отвечать не считает нужным, 

ну да мне-то ни холодно ни жарко от его работы, от его заработка...». Сел 

тогда Стефантий в кресло, которое было больше его самого раза в два. 

Кресло покачнулось, да так и качалось от малейшего его движения. «Тут и 

спать можно», — подумал он, но сон к нему не шёл. Брошенный сыном на 

стол перстенёк золотой вызвал у него воспоминания об умершем отце, 

который когда-то, разгорячась сливовицей, сморгнув несколько слезинок, 

вытащил из-за образка коробочку — в ней и спрятан был перстенёк. 

— Этот перстень храни, сынок, как память о разбитом нашем семейном 

корабле. Может, он и вправду не туда плыл, потому и разбился, а может, 

попал в лихую погоду, когда нельзя доверяться волнам... 

Тогда и узнал Стефантий о том, как Николаша, родной брат его отца, 

полковник, прежде чем податься с белой эмиграцией во Францию, отыскал 

Григория Разгоняйло, надеясь и того прихватить с собой туда, где, по 

крайней мере, жизнь — не копейка. И хотя поповское сословие тоже шло в 

распыл в эти времена, а потому искало опору под ногами, — Григорий не 

послушался брата. У него на руках умирала Любушка, которая всё 

перевернула в его душе, заняла в ней всё место, и пришлось потесниться 

тогда и самой вере в бога. С приходом в его жизнь Любушки Григорий стал 

мудрее, понял, что в жизни человека религия мало что меняет. Похоронив 

возлюбленную, он уехал к чёрту на кулички, взяв с собой сына Стефантия и 

выдавая его за племянника... 



Оставаться попом, не веруя в бога — нельзя не потянуться к рюмке. Но 

он больше ничего не умел в жизни делать и служил тем, кому был нужен бог: 

новопреставленным да народившимся чадам. А тогда, когда они сидели 

вдвоём с братом Николашей, хрустя огурчиками при тусклом свете 

лампадки, молча и понимающе глядели друг на друга — не ведали, что 

видятся в последний раз. Николаша надел брату перстенёк на палец, упредив, 

что пока ему его лучше не носить. 

Николаша вообще считал себя более умудрённым жизнью и поучал 

старшего: 

— Береги себя! Всё сметает на своём пути лавина. Ни царя, ни бога не 

надобно новому времени! Поехали вместе, а? Сгинешь ведь... 

— От судьбы куда ж бежать? Да и связан я... Видишь, малец тянет ко 

мне ручонки... Да и ты не спешил бы — после половодья вода идёт тихонько. 

— Да нет, не крестом осеняя себя, я молился! Кровь на мне... Не людей 

я убивал, а время, которое меня сметало со своего пути... 

— Выходит, что смело. 

— Выходит... 

Через годы узнал Григорий о мучениях своего брата за кордоном и 

перестал себя казнить за то, что не уехал. «Что ж, что жизнь моя нищета, сын 

останется на земле голью перекатною, да всё ж — родная земля! И Николаша 

везёт свой воз с трудом. И ни богатства, ни чести...» 

Брат-полковник кое-как устроился работать таксистом. Жена-

француженка, у которой были другие корни, другие представления о счастье, 

никак не могла понять его глухой, всё застилающей тоски по России, любви 

к нутряному прадедовскому языку. Нет уж, сын Жак не будет знать этого 

языка! Все забудут, что он не чистокровный француз! Она-то уж знала, 

каково истинное отношение к эмигрантам! Не надейся получить хорошее 

место, будь ты хоть семи пядей во лбу, имей хоть какое образование... 

А Николаша Разгоняйло, когда-то вдыхавший аромат тонких духов на 

великосветских балах и непременно по-французски желавший изъясняться с 

барышнями, забыл о том; теперь он нарочно только по-русски говорил с 

сыном и называл его просто Иваном. На своём дребезжащем такси выезжал с 

ним за город или на кладбище под Парижем, где хоронили русских и только 

русских... А уж и нечего говорить о том, как любил он петь и «Вдоль по 

Питерской...», и «Дубинушку», и, конечно, «Вечерний звон», который — вот 

уж где попало прямо в точку! — наводил много дум о судьбоносных ветрах 

времени. 

Жак с очень большим трудом поступит в престижное учебное 

заведение, где будет терпеть унижения и несправедливость, где его и не 



будут стремиться оценить по достоинству, а однажды — чем не подходящий 

случай! — за подсказку попробуют исключить. Это и окажется той 

маленькой каплей, которая переполнит всё его существо, старающееся быть 

гордым и независимым. Он застрелится на глазах своих сокурсников. 

Этого так и не узнает Стефантий... Но, будучи в гостях у сына, 

расчувствовался он, глядя на перстенёк, а когда вернулся Фёдор, рассказал 

ему грустную историю о его родственниках, которых занесла судьба на 

чужбину. Сын был в хорошем расположении духа и потому — оживлённым, 

пытался отца угостить добрым коньячком. Стефантий говорил, что ему 

нельзя перед дорогой, что от коньячка он осоловеет, а потом согласился: «Ну 

да разве одну рюмочку...» 

После коньячка Стефантия потянуло в прежнюю колею разговора: он 

действительно хотел докопаться своим умом, как получилось, что был 

брошен под ноги прежний распорядок, который, может, можно было 

изменить к лучшему, не растаптывая вместе с крестом и с человеческой 

душой. 

Фёдор сначала налился краской от выпитого стакана коньяка, а потом 

краска быстро схлынула и появилась землистость на лице. Стефантий 

мысленно отметил, что сын, видать, не дурак выпить, и что вряд ли ему 

сейчас надо о чём-то говорить, но остановиться не мог, не мог ещё и потому, 

что очень хотел видеть в Фёдоре единомышленника, родную душу. 

— Ты ж понимаешь, — продолжал он, — не все богатеи бежали! У 

Николаши, моего дяди, не было ни шиша, а подался тоже! Выходит, спасал 

себя, не надеялся, что выживет... — Очень хотелось Стефантию оправдать 

своего родича перед Фёдором, да только слов ему не хватало, не хватало 

фактических знаний и убеждённости. — Я узнал потом, как дядя Николаша 

мыкался с сыном, как стал таксистом работать на чужой машине... Потом 

только купил себе старенькую... 

Фёдор отца слушал отстранённо, как будто речь шла о совсем чужих 

людях. Да и не было у него желания заглядывать во вчерашний день 

отеческой земли, но он посчитал нужным сказать: 

— Не надо было драпать. 

Стефантий, далёкий и от политики, и от бога, каким-то образом 

оставался на некой высоте и точно знал, что жизнь его, прожитая и так, и сяк, 

всё же имела свою цену. Его сопротивление хаосу и неразумному 

отношению к собственной земле, к природе — оно и было как раз той 

высотой, где он оставался человеком.  

 Поглядев на Фёдора с сожалением, что тот остался глух сердцем ко 

всему от него услышанному, он подумал: не наследовать Фёдору его любви к 



тому, что сам он любит, не быть сыну единомышленником отца, как бы этого 

ни хотел Стефантий; а всё же язык его повторил: 

-  Может, когда меня не будет уже, найдётся кто... как же без любви к 

своей кости и крови? 

Но, видя, что Фёдор по-прежнему равнодушно смотрит на него и как 

бы совсем не слушает, рассердился: 

-  А знаешь, как русским трудно за границей! Там они все 

объединяются, потому что им плохо. У них на том кладбище под Парижем в 

часовенках даже гробы стояли, потому что умирающие завещали близким 

похоронить их только в русской земле. На том кладбище святой Женевьевы 

отпевают усопших чёрные дрозды... Прижились, понимаешь, чёрные 

дрозды... 

— Давай ещё выпьем! — перебил Фёдор отца. И вот тогда Стефантий 

не выдержал: 

— Я, старый осёл, всё время думал, что ты, моя часть, не можешь быть 

таким, какой ты есть. Тебе плевать на родичей и родину. Ты признаёшь 

только самого себя и свою свободу. Наверно, власть таких, как ты, пускала 

людям кровь, не ведая стыда. 

Он тогда ушёл от сына пешком, хотя тот и вызвал такси и хотел даже, 

хоть и был выпивши, везти отца на своей. 

Но Стефантий онемел и оглох. Не хотел его заботы. 

...Стефантий отшвырнул отремонтированный сапог. Новая подмётка 

была потолще, чем надо, да только ему без разницы. Лишь бы носились ещё 

сапоги! Прибрал за собою срезанные кусочки кожи. Поглядел на жену: 

— Чего ты скисла? Копаешься зачем-то в поставце, посуду 

переставляешь... 

— Дык, ряд надо дать и посуде, протереть... Ты ж сам не хочешь 

разговаривать. 

— Не заводи только речь опять про Фёдора, мне эта пластинка надоела. 

— А кто сейчас только напоминал мне о нём, как ты был у него?   

— Ладно, я это так! Не думать об нём нельзя, не говорить тоже нельзя: 

и разум и душа того требуют. Может мы и виноваты, что такой он? 

- Он-то про себя думает, что он дока, что всех перехитрил. 

- Конечно, перехитрил! И хитрость его простая: брать то, что плохо 

лежит. Вот и забогател… стал важным, как надутый шар. Только некому 

додуматься его проколоть. 

Стефантий иногда винил себя в том, что малого добился в жизни, хотя 

какую-то вину за это перекладывал на фашиста, оставившего ему всего один 

палец на правой руке. Сыну, когда тот упрекал отца в неумении 



распорядиться жизнью, Стефантий так и отвечал: война, мол отняла у него 

возможность устроить самого себя получше, не оставила ему на себя 

надежды. Но в глубине души знал, что полагаться на одни обстоятельства не 

имел права, что слишком легко поддался зависимости от случайностей. 

Не было у Стефантия высокой идеи, чтоб ломиться к ней, прорубая 

себе путь, пусть даже и с одним пальцем на руке. Вся его жизнь плохо 

укладывалась в обычные рамки. С детства, к примеру, стыдился он своего 

поповства. Отец для него не мог быть образцом для подражания. То он 

оплакивал Любушку, мать Стефания, которая так и осталась для него 

лампадкой, освещавшей ему дорогу, то, подвыпив, рассказывал своему сыну 

о своем детстве с няньками и бабками, то (что совсем уж было к чему!) 

заставлял Стефантия учить попеременно то молитвы, то декреты Ленина, 

говоря, что в жизни ему что-нибудь уж пригодится все равно. «Ты не вороти 

нос от учения! Какая-нибудь наука тебе все же пригодится, может, ты и 

кормиться будешь от этой маленькой церковки». 

Бедный Григорий Разгоняйло! Зачем он требовал от сына, которого, к 

тому же, выдавал за племянника, того, чего сам не знал! Потеряв веру в бога 

и не найдя опоры в новой жизни, был он подобен плоту, который гонит 

любой ветер. Не мог у такого учителя быть хороший ученик! 

Чтоб отделаться от настоятельных уговоров отца, Стефантий 

поддавался ему и заучивал то молитвенные тексты, то декреты, питался 

дарами прихожан. Речь свою Стефантий сдабривал уличным жаргоном, а о 

том, чтобы получить хорошее образование, даже не мечтал. 

Вся его несуразная, неупорядоченная жизнь с детского возраста 

наложила особый отпечаток на весь его облик. Став отцом и не справляясь с 

воспитанием Федора, он иногда, не найдя для сына подходящих слов, 

применял свои знания, полученные от отца или из религиозной литературы: 

- Позор! Рушится мир, а грехи наши не рушатся… нагой и алчущий 

Христос в образе нищего умирает перед нашими дверьми! 

Подобные высказывания, цитируемые Стефантием то из писем святого 

Иеронима, то из Библии, Федора, как, впрочем, и всех окружающих, ставили 

в тупик. Но вскоре сын слышанные от отца изречения и сам научился с 

успехом применять. И вот на очередной упрек отца, что тот погряз во лжи и 

грехе, Федор, глазом не моргнув, ответствовал:  

- Давид многократно грешил, но всякий раз каялся в грехах, неся 

должное покаяние. 

Но каяться Федор не умел…Николаю Угоднику он вставил в рот 

цигарку с самосадом, пробуравив дыру в иконе. Самосад Федор таскал с 

чердака – на продажу таким же, как он, мальцам, выменивал на него 



конфеты, безделушки, записывал в долг. Однажды отец поймал его с 

поличным: с листьями табака за пазухой, вытащил их, но и тогда Федор 

кричал: «Не бра-а-ал я…». 

Не знал Федор и знать не мог, что не деньги делают людей 

счастливыми; он ломился в жизнь только с одной стороны, с той, которая 

открывается рублем. Ничего другого он не ценил, потому что - не имел. 

Деньги у него стали водиться очень рано. Ум у него был практический и 

холодный. Никто бы не решился сказать, что он - горячая голова. Все 

рассчитывать, связывать следствия и причины Федор научился быстро. 

Поэтому он не попался, когда еще в детстве церковную утварь и серебряные 

побрякушки украл у отца, потому и теперь, ворочая тысячами, он не вызывал 

никаких подозрений. Он всегда рассчитывал только на себя, даже если, в кое-

каких сомнительных операциях, надо было привлекать других. 

На первом месте у Федора были только свои дела, все остальное он 

готов был подчинить этому. Случилось, что мать положили в больницу, 

отвезли в город и сообщили на кожзавод Федору, что мать его в городе, в 

больнице. За две недели он не смог ее проведать, потому что была ревизия на 

складе, и он жил только страхом разоблачения. Потом, когда мать уже 

выписали из больницы и она приехала домой, Федор навестил родителей. 

Вынимая из багажника яблоки, медок на «поправку», объяснял, что не смог 

приехать в больницу потому, что очень был занят. 

Палага вышла подышать свежим воздухом, бледная после операции, 

пыталась усмехнуться, но у неё ничего не вышло. Она только больно 

закусила губу. А отец сказал, указывая на гостинцы: 

— Откупился, думаешь? Не надо... Она ж могла умереть, а я на тебя 

понадеялся. 

...Стефантий и Палага уже немало переделали дел, которых всегда не 

сочтёшь в хозяйстве — зачастую незаметных, но от этого не становящихся 

менее важными. 

— Ты гляди, Стефанушка, уже и одиннадцать натикало, а у нас ещё и 

крохты не было во рту. 

— А нам бы и грехи уже пора замаливать, — то ли в шутку, то ли 

всерьёз сказал Стефантий, заканчивая возню с крючками и удочкой и 

поглядывая на Палагу из-под навесистых бровей. 

В глазах у него мелькнуло озорство: «Припомни, мол, припомни 

былое...». Этим он напомнил жене прежнего Стефантия. Но Палага не 

откликнулась на шутку, приняла всерьёз сказанное. 

— И вправду, дорогуша, надо бы нам попоститься! — сказала она, а 

сама доставала на стол «что бог послал». 



— Гляди, оскоромилась! Да ты и в мясоед не особенно скоромное ела! 

О душе пусть печётся Фёдор. Из-за него стыдно людям в глаза смотреть. 

Идёшь по улице и думаешь: вот сейчас тебя начнут по глазам стебать твоим 

Федькой, что появляется на реке и душит её динамитом. 

— Не говори об нём. Пускай живёт как хочет... С глаз долой — из 

сердца вон... 

— Если б на глазах он тут был, так и терпения не хватило бы глядеть 

на него, — спокойней говорит Стефантий, принимаясь мыть руки, одну из 

них, однопалую, он скоблит ножичком: — Гляди, как гуталин пристал... 

Как они, и мать, и отец, хотят показать друг другу, что разговор о сыне, 

воспоминания о нём не выводят их из равновесия! Но это мнимое 

равнодушие ещё больше их притягивает к мыслям о Фёдоре. 

Их сыну — море по колено, но не в смысле бесшабашности да пьяной 

удали, а в том смысле, что человеческие законы для него не существуют, что 

благо для него — это то, «что я хочу»! Он так и красоту заповедных мест 

понимал, что они существуют для всякого рода развлечений. И столь милая 

сердцу его отца речка Аксайка Фёдору нужна была для того, чтобы 

привозить сюда, «на природу», нужных людей. Не друзей — о друзьях речи 

не возникало, Фёдор сам про себя говаривал: «Друг мой — это я сам…» 

Зная про страсть сына к деньгам, Палага говорила: 

- Я будто меж двух огней живу: муж всегда считал деньги сором, сын 

— на всё готов ради них. Природа перед мужем предстаёт, можно сказать, в 

божьем обличье, и в этом смысле Стефантий — верующий человек, 

любящий, желающий добра той же речке Аксайке, а для Фёдора природа — 

место для развлечений, а речка ему даёт ещё и полный багажник оглушённой 

рыбы. 

Сама Палага, как рыба, билась в сетях материнской своей любви и 

одновременно презрения к сыну, ища и не находя истинного смысла своей 

жизни и жизни вообще. Может, потому и стали западать ей в голову те или 

иные изречения мужа, которые были в основном религиозного характера. 

Стала в них она видеть и здоровые зёрна. Потом эти зёрна начинали 

произрастать в её сознании. 

Как бы то ни было, а как-то, услышав очередное цитирование из 

священного писания, жена сказала: 

— Не знаю, божий человек или не божий этот Христос, но если б земля 

поболее таких рожала — больше стало бы доброты и порядка. 

Напутал, здорово напутал Григорий Разгоняйло, и не только в своей 

судьбе да в судьбе своего сына, но вот и Палага оказалась захваченной 

водоворотом, клубившим над омутом. 



Оттого она сегодня, протирая рамочки с фотографиями, дольше 

обычного смотрела на образ «батюшки», думая о своём: «Ничего-то я не 

знаю, батюшка, во что верить, кому молиться, чтоб непутёвый мой сын 

прибился к человеческому берегу...» 

— Иди-и к столу-у-у, Стефанушка! — завопила Палага, устав 

сдерживаться. Слёзы кипели в глазах: 

— Волчо-о-нок! Ни единого ласкового слова не слыхала от него! 

Почему он не остался таким вот маленьким, как здесь... — Она трясла 

фотографию и снова выла, повторяя: - Волчо-о-нок... Волчо-о-нок... 

— Дура-баба! — сплюнул Стефантий. — Нешто полезет мне теперь 

кусок в горло! Сама ж говорила: «Не думай об нём...».  
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Девчонкой Палага с матерью жили вдвоём у самого леса, как лешаки. У 

дремучего старого леса. Немереные просторы, песчаная коса в лунном 

сиянии, со всего разгона бросающиеся в окна ливни и метели сделали Палагу 

смелой до отчаянности: час ночной, а она заиграется в шалашике у реки или 

блуждает по лесу, глядя вверх на луну, запутавшуюся в сетях верхушек 

деревьев. 

— Пала-а-а-га-а-а! — летит крик матери. 

— Иду-у-у-у... 

Вчера вот ей пришлось отбиваться от подростков, подкарауливших её, 

когда она возвращалась домой лесной тропинкой. Особенно привязчив 

Ванька-Синенос. Это уже не баловство: он скрутил ей руки за спиной и 

целовал в губы. Сегодня, увидев его около церкви, запустила в него камень. 

Стала Палага рысью. Чуть что не рычала, когда Ванька снова подошёл, 

улыбчивый и нахальный... А речка Аксайка катит свои серебристые волны, 

приглаживает, прихорашивает девчонку. Какие у неё стали глаза синие! 

Какие золотые волосы! Словно выточила Аксайка из белого ракушечника её 

фигуру. Вот девчонка купается в реке на мелководье, вот падает на спину, 

отдаёт себя волне, и та несёт её тихонько в своих летучих ладонях. Ничего, 

кроме неба, верхушек деревьев, схваченных краем глаз! 

«Палага, что ты со мной делаешь!» — шепчет Стефантий, опустив 

голову в колени. Не в первый раз он здесь видит Палагу. У парня мутится 

разум, когда к ней подходит Синенос, да разве он посмеет заступиться! Если 

подойдёт — тут же обзовут попом, запоют: «Господи, поми-и- и-луй...» Ему 

раньше приходилось драться с ребятами, их родители тогда приходили 

жаловаться на мальца. Ходил отец перед Стефантием, подметая пол рясой: 



— Негоже, Стефанушка, так себя вести. Какой же я буду батюшка для 

них, если они будут ко мне с жалобами ходить?! Усмири гордыню, не 

связывайся с ними! 

А жалобщикам отвечал: 

— Не судите, да не судимы будете! 

К тому времени уже все в округе знали, что Стефантий сын Григорию 

Разгоняйло, а не племянник, но был за тайный грех свой прощён батюшка 

прихожанами с такой лёгкостью, как это умеют делать простые люди, в душе 

своей к тому же не считающие грехом обыкновенные житейские слабости. 

На Стефантия не очень-то осмеливалась нападать ребятня, чувствуя в 

нём внутреннюю пружину, которую не дай бог отпустит он! И осанка у 

Стефантия обозначилась рано; Палага его раз увидела и забыла быть рысью: 

почувствовала, что этот — не обидит. 

А пока бегут денёчки. Палага, кошка синеглазая, узнала, какую она 

силу имеет над парнями, ходит гордо и в перештопанной кофтёнке. Кто её 

видит, кофту, если видно одну Палагу! 

Матери её говорят бабы, когда та придёт в магазин: 

— Палага твоя не засидится. Где ни появится, парни как мухи на мёд 

слетаются, а девки — в стороны норовят, при ней они совсем незаметные... 

«И Ванька-Синенос ничего мне не сделает, грозится только 

подстеречь! — думает Палага. — Тогда поцеловал при мальчишках, теперь 

ходит прощения просит...» 

А чего просить прощения, если не лежит у неё к нему душа, если б 

лежала — уже было бы всё забыто! Нешто это оскорбление для девушки! Но 

Палага, лишь только он к ней — рычит: 

— Уйди-и-и-и, разбойни-и-ик! Глаза мои на тебя не глядят. 

— Ну дал тебе бог такую пропащую красоту носить, — улыбается 

Синенос. — Ты бы её хоть кому примерить дала. 

Самой Палаге от её красоты и не холодно, и не жарко: вон Стефантий и 

не глядит в её сторону, а она при нём становится сама не своя. Да был бы уж 

красавец, а то рыжий-прерыжий... 

Откуда знать Палаге, что у Стефантия от одного её голоса мертвеют 

пальцы на руках и ноги деревенеют. Нет, никогда он к ней не подойдёт. 

Засмеётся ещё в лицо, а как такое перенести? — он никогда не сможет. 

Решил Стефантий в город податься — учиться, да быть подальше от 

Палаги, сковывает она все его мысли и чувства. А вот выучится, станет 

человеком, тогда... 

Так и пропал в городе Стефантий. Говорили, учится в 

электротехникуме. 



А для Палаги настала пора: день — год! Однако убеждаются парни 

один за другим, что Палага — рысь, нет у неё сердца. Ваньке-Синеносу 

говорят:   

— Напрасно ухлёстываешь ты за нею! Не по твоим она лаптям! 

— Цыплят по осени считают! — зло отвечает Ванька, а у самого глаза 

становятся тяжёлыми. 

И осени не пришлось ждать: подстерёг-таки её. И добрым словом 

подступался: «Поля, Полюшка, Палага-а...», а потом и с ненавистью: «Да 

спрячь ты свои когти... мне теперь всё одно: хоть в тюрьму, хоть под венец!» 

Пошла под венец Палага, слезинки не уронив. Что за бес с тех пор в неё 

вселился?! Лает на всех! А сама крутится от боли: «Почему, ну почему со 

мной так судьба...» Постылый муж ждёт сумерек, похотливый, услужливый, 

неотступный... 

— Уйди-и-и-и, постылый, — не выдерживает порой молодая жена. 

Пришла к матери: 

— Брошу его, матушка! Ничего окромя стыда я с ним не знала... 

И тут — война. 

Шла Палага со всеми, своего провожала. Как хотелось ей сказать: 

— Не стану я тебя ждать! Не могу простить своей погубленной 

молодости... 

Но не сказала таких слов в ту страшную минуту, когда вой стоял над 

селом, когда многие прощались навсегда со своими любимыми и дорогими. 

Не сказала. Но не нашла и других слов. Выворачивала себя наизнанку, а не 

находила — ни единого тёплого слова. 

Ванька последний раз прикипел к её груди, куснул собственные губы: 

— Если можешь, прости, Полюшка, а нет — смерти мне пожелай. 

Метнулись к нему её глаза: «Не-е-ет!» Вот тут и побежали у неё по 

щекам слёзы, и припала она к его губам: «Пусть думает солдат, что ждут его! 

Пусть верит...». 

А Стефантия определили в школу, где срочно пекли лейтенантиков, но 

потом, едва научив срывать чеку с гранаты да ловить мишень через прорезь 

прицела, отправили на фронт. 

Ещё когда уехал Стефантий в город, занемог отец Григорий. Стала за 

ним ухаживать Дарья, божий человек, тихая и бессловесная, жившая в 

поповском доме на правах экономки и служанки. Месяц и другой болел 

батюшка после начала войны, а однажды попил водицы, отвернулся и уснул 

навсегда. 



Хоронили батюшку всем селом, всем селом и порешили, что Дарье 

следует оставаться в поповском доме, блюсти его и ждать Стефантия с 

фронта. 

Палагу потянуло к этому дому. Как тут не поклониться Дарье? Только 

и поклониться как! Ни с того, ни с сего... Раз мимо прошла, другой... На 

третий поздоровалась, заговорила с Дарьей, спросила: «Нет ли письма от 

Стефантия?..» Назавтра — больше. И вот ходит по поповскому дому Палага. 

Смотрит на диковинную мебель, на корешки книг... 

— Жалко, что читать по-церковному не могу, а ты умеешь? — 

спрашивает Дарью. 

— Не-е, — качает та головой. — Но молитв много знаю наизусть. 

Позднее, когда они подружились, Палага попросила: 

— Научи меня той молитве, которая бы... от которой бы Стефантий 

мучился по мне! 

А в это время Стефантий лежал на операционном столе. И доктор, 

высокий и сутулый, похожий на вопросительный знак, говорил: 

— Удалось тебе, парень, сохранить хоть один палец. Какой-никакой, а 

всё же помощничек... 

В селе появились немцы. Палага была в поповском доме и не могла 

видеть, как гонялись варнаки у неё на подворье за курами, а мать Палаги — с 

ума сошла! — за ними бегала и кричала: 

— Не смей, не смей! Ироды! — бросалась она то к одному, то к 

другому, пока один из немцев не повернулся к ней и не нажал на курок... 

Гибель матери смахнула со щёк Палаги зорние краски, выполоскала 

синеву в глазах. Да и сама она одеваться стала в лохмотья, лицо мазать сажей 

— немец, отъевшийся на российских окороках, жирует... 

Стали возвращаться калеки. Тот безногий, тот с простреленной грудью 

на поправку. Прислушивается Палага к рассказам фронтовиков.   

— И вот прорвались! — повествует Тарас. — Мать честная, что тут 

началось! А из-за засады семидесятишестимиллиметровая ка-а-ак жахнет... 

— Рассказчик зажмуривается, закрывает руками лицо, представляя 

слушателям, как там жахнуло. — Полезли тут немцы, как тараканы, танки 

клацают траками, но уж никто их не боится, ну и мы на них... Пушка 

замолчала на минуту, я гляжу: лежит наводчик, раскинув руки и ноги — так 

его швырнуло. Ну, а к прицелу раненый командир расчёта полез, но не 

дополз. Думаю: «Хана без пушки!» Танк рокочет из-за бугра. «Братцы!» — 

кричу. Заряжающий — тоже в лепёшку! Но кто-то меня обогнал, и опять 

жахнуло... Не знаю, как целился, панорама была разбита, наверное, через 

канал ствола... 



— А я пережил такую бомбёжку... — слушает Палага рассказ второго 

фронтовика. — Всё смешалось, земля и небо. В секунду фауст-патрон стёр с 

улицы танк... 

А Аксайка спокойно катила свои чистые волны даже тогда, когда в селе 

половина баб носили траурные одежды. 

...Вернулся Стефантий — однопалым. 

Немцы, конечно, узнали, что это поповский сын. Стали сватать 

Стефантия открыть церковь. 

— Да какой из меня поп?! — отнекивался Стефантий. — Я ж не знаю 

ничего... 

— Знаешь, не знаешь, — будто ненароком приставив к его груди дуло 

автомата, говорил староста, — а завтра чтоб церковь была открыта. 

Дарья по-прежнему обихаживала поповский дом, и теперь уже 

Стефантий помощь её принимал как должное. Она вытащила рясу, погладила 

её: 

— Всё в сохранности, Стефантий Григорьевич! Послужи, послужи, 

батюшка, людям, а то им негде оплакивать погибших, негде молиться за 

живых. 

Голос у Стефантия был даже выше и чище, чем у отца Григория. 

Благообразный лик — сатанински красив. И по первости бабки и пожилые 

женщины как священника его не воспринимали: «Какой это поп? Девка 

красная!..». Зато молодухи и девушки зачастили в церковь. 

Измученные тревогами за близких своих, подолгу ждущие от них 

весточек, женщины валом стали валить в церковь, ставили свечки, молились 

за здравие или, наоборот, поминали усопших. 

У Стефантия, поначалу ломавшего комедию из своего поповства, у 

самого слёзы наворачивались на глаза, когда падали на колени, исступлённо 

молились вдовы. 

Нужные псалмы он пел вначале как подобает, а затем осмелел и сулить 

стал вражьему «адову племени» геенну огненную. Старухи охотно 

подыгрывали батюшке, находили и свои слова, желая «кровопивцам» и 

«кровососам» провалиться в тартарары. 

Был у Стефантия глаз зорок: прежде чем слать погибель на голову 

врагу, он окидывал помещение церкви орлиным взглядом — нет ли там 

какого прихвостня немецкого. «Господи-и-и, помолимся за братьев наших, за 

отцов и сыновей наших, положивших голову за отечество наше-е, не 

пожалевших живота своего-о-о...». 



Стефантий врал отчаянно, по-своему редактируя священное писание, 

но и сами верующие принимали эти поправки, орошая чистыми слезами 

стёртые и потемневшие от времени плиты церковного пола. 

Вот в эти дни и началась удивительная для этого времени и места 

история. История любви Стефантия и Палаги. 

К моменту встречи молодых людей Пелагея заметно изменилась. 

Потускнела её красота: она ведь пережила не только утрату матери, но и 

гибель на фронте Ваньки-Синеноса, который, хоть и принёс ей немало 

огорчений, но всё же был ей мужем — не чужим человеком. 

Поначалу весть о том, что Стефантий стал попом, её огорошила, 

несколько дней приходила в себя Палага, но стоило ей сходить один только 

раз в церковь и увидеть Стефантия — все прежние чувства вспыхнули в ней с 

ещё большей силой. Стефантий же, увидев её первый раз в церкви, забыл 

слова псалма, залился краской: в очень неподходящий момент она 

вспомнилась ему плескающейся в реке. 

Движимая не столько религиозными чувствами — в войну многие 

становились верующими! — а, можно сказать, вовсе не религиозными, 

Палага зачастила в церковь, вновь расцветая своей бесовской красотой. И 

только самые слепые и самые верующие в божественном экстазе не 

замечали, что батюшка, крестясь, когда этого требовала молитва, тыкал 

своим единственным пальцем мимо лба, если взгляд его останавливался на 

молодой вдове. 

Вскоре пошли разговоры про попа да стыдобушку - Палагу. Эта 

любовная история многим не нравилась — уже тем, что очень не вязалась с 

печальным военным временем, не говоря уже и о том, что связана была с 

каким-никаким — а батюшкой. И церковь для этого была совсем не 

подходящим местом.   

Зачастил Стефантий к Палаге. Кое у кого из подростков хватало 

терпения сидеть в кустах неподалёку от дома вдовы и подстерегать 

любовников. Прячась, они наперебой тянули: 

— Грешна, раба божия-а-а?.. 

— Грешна, батюшка, грешна-а-а... — подхватывали остальные 

ребячьи голоса. 

Однако вскоре многие стали называть Палагу попадьёй, нисколько не 

желая её тем самым обидеть. Тем самым факт любви Стефантия и Палаги 

был принят односельчанами. 

Палага перешла жить к Стефантию, сама не веря своему счастью. Про 

них ещё некоторое время ходили различные сплетни, и было уже трудно 

разобраться, где кончалась правда и начинался вымысел... 



Как только немцы вымелись из села, Стефантий распрощался со своим 

поповским одеянием. Но только до старости его станут называть за глаза 

попом — так же часто, как однопалым. 

... Дарья не оставила поповский дом и когда народился Феденька. Но 

Феденька невзлюбил старуху, лишь стал на ноги, и Палага сама намаялась 

усмирять сатанёнка и виниться перед больной пожилой женщиной. 

Ни с кем дружбу не водила она, и на похоронах её только Палага со 

Стефантием уронили по слезинке, остальные стояли неприкаянные. Душа 

Дарьи не стала задерживаться тут, сразу вознеслась к небесам... 

Появление ребёнка только первые годы радовало родителей. С малого 

возраста он приносил им огорчения. И однажды, когда родители обыскались 

его по всему околотку: сбежал Феденька после наказания за какую-то 

провинность, Палага сказала мужу: 

— Не принесёт он нам счастья! Я видела сон перед тем, как ему 

родиться. Приходил ко мне Ванька, мой первый муж, домогался меня, я 

кричала, а голоса не было, и никто мне не помог, как тогда, на песчаной косе, 

где он меня девчонкой подстерёг... 

— Спи, — сказал Стефантий. — Мало ли что присниться может! 

— А Синенос мне тогда сказал, что рожу я — от него... 

— Во сне так сказал? 

— Ну да, мне приснилось, что он так сказал... 

— Глупости ты мелешь! — открыл глаза Стефантий. 

Палага наматывала колечками его золотые волосы, разметавшиеся по 

подушке. 

—  Никакие не глупости, Стефанушка... Видать, не твой это сын, а 

Ванькин! 

— Дура-баба! Он в земле уже был, Ванька твой, когда я вернулся 

после госпиталя. 

— Говорят, такие сны сбываются! У него ж ничего твоего нет, у 

Федьки-то! 

— Дура-баба! — повторил Стефантий. 
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«Куда торопишься, Аксайка? Вернись назад! Или остановись на 

мгновение! Но нет, ты — как жизнь: всё вперёд и вперёд. И на тебе тоже — 

печать времени. И по Цимле заблестели плёнки нефти, преграждающей 

доступ кислорода, и ты, Аксайка, будто перламутровая, блестишь покатым 

боком волны, мутно пенишься у берега. А с каким возмущением 

выбрасываешь ты на берег разный хлам! В том числе — капроновые сети, 

которые годами плавают по тебе, зацепившись за какую-то корягу, плавают и 



ловят рыбу ни для кого! А какие самоловы стоят по тебе! Ни один рыбнадзор 

не увидит... 

Не плещись, не плещись, Аксайка, так гневно у моих ног! Я не виноват, 

что вырубили по твоим берегам леса и птицы улетели, негде им даже гнезда 

построить! Не виноват я, Аксайка, что так близко от тебя понастроили 

столько домов, соорудили водохранилища для вонючих стоков. 

Ты видишь, Аксайка, каково мне! Но я тебя помню другой, и ты меня 

помнишь другим. Я тогда был молод и не был печален, потому что — ты 

была другой! Не знаю, как помочь тебе, но я, слабый и старый, всё же хочу 

взять тебя под охрану, как где-то, слыхать, охраняют колонию серых цапель! 

Я стану говорить всем: довольно болтать о ценностях природы! Надо 

сохранять её! Моя Аксайка не добра, не зла, и не имеет она цены. Её незачем 

и назначать — ведь не продавать же реку с молотка! Мы часть одного: я и 

моя сестра Аксайка...» 

Так сидел и размышлял на берегу Стефантий, любивший речку 

нутряной любовью. Сейчас он радовался за неё: только вчера Аксайка 

сбросила ледяной панцирь, а сейчас несётся вскачь к Цимле, и жаль ему, что 

там она утратит свой шепоток, серебряный говорок...  

Вытаскивает Стефантий из парусинового чехла удочку, подходит 

поближе к воде. Мгновение — и летит леска; её относит, хоть и несильным 

течением... 

Снасть свою бережёт Стефантий пуще глаза: смазывает крючки, чтоб 

не ржавели, расправляет леску. Аккуратно ставит удилища. 

- Да ты б ещё в святой угол поставил свои причиндалы, или повесил, 

чтоб молиться на них, — привычно, незло скажет Палага. И Стефантий не 

отвечает, думая: что она понимает! Как можно с небрежением относиться к 

тому, что любишь? 

В летнее время приходила Палага к реке, когда Стефантий слишком 

задерживался: был у него там шалашик у берега. 

— Опять ночевать собрался около своей Аксайки? Нужен ты ей, 

вертихвостке; вильнула хвостом — и ищи. Уже в печёнках у меня сидит твоя 

Аксайка! 

Но Стефантий знал, что и она любит реку, просто мелет чепуху и 

ревнует его к реке. 

...Задумался о своей жизни Стефантий: «Ничего из меня не вышло! 

Вытянул пустой билет, если сравнивать жизнь с лотереей, а ещё раз потянуть 

не дали». Что ему осталось? Помогать ловить браконьеров — был у него 

свой участок, сторожевать. «Ну что ж, тоже дело! Да к тому же, всё рядом с 

тобой, Аксайка! Заблудились твои сверкучие струи в моей седине...» 



Встречается Стефантию друг его закадычный Вася Шафран: 

— Что, разлилась река? 

— Куда там! Подошла, гляди, к огородам! И рыба пошла вверх 

метать икру... 

— Ну? Да ещё кой-где ледок плывёт! 

— Не веришь! А давай твоих цыплят с квочкой к бережку выгоним, 

на твоих глазах щука потаскает цыплят! Щука — она первая икру мечет, а 

выголодалась счас — не приведи господь. Всё хватает, что попадётся... 

— Да, щука отмечет икорку, потом судак пойдёт, жерех, а уж 

просветлеет водица, — поддерживает Шафран соседа, — и густера тронется; 

аж в июне сом последний мечет икорку... 

— Да и сом прожорливый, тоже не зевай — цыплака унесёт. 

Такой разговор происходил между друзьями, может, много раз, а вот 

встретились вновь — и не разнять. А как же иначе? Рыбаки. Они говорят ещё 

кое о чём, а потом окольными путями — снова о реке и рыбе. 

— Беда, Василий, приходит! Умирает река. На глазах умирает. Ты 

помнишь, какая была прежде рыбалка? 

— Как не помнить! Не сравнить с теперешней! А рыба чувствует 

свою погибель, заранее сматывает удочки, делает свои выводы, если что не 

так — в реку и не войдёт вовсе. 

— Да, было такое! В Цимле пропала щука, и всё тут, жереха тоже не 

стало, стерлядка вильнула хвостом и была такова. А почему? Не знаешь, и я 

не знаю. Три года не было, а потом вернулась, через Дон вернулась. Сначала 

килька азовская пришла, а потом стерлядка и щука. 

— Всему рыбьему корню приходит конец! Я вот был на Урале, 

видел, как в Мугай набивалась отравленная в Тагиле рыба. Шла на чистую 

воду, а было уже поздно, подыхала... Её лопатами выгребали в мешки, просто 

на сани нагружали, а куда она годится?! Ни свиньям, ни себе — отрава. 

Палага показывается за воротами: 

— Ну, опять встретились друзьяки?! В дом заходите... 

Василий Шафран вспоминает, что дела его ждут, а Стефантий 

чувствует, как заныли и затекли у него ноги. Он рад поспешить за своей 

женой. 

Они заходят в натопленную комнату, наполненную живым светом и 

теплом. Стефантий отдаёт жене несколько рыбёшек. 

— На жарёху? 

— А как знаешь! 

— Как называется рыба-то? 



— И-и, — смеётся муж, — да как тебе не совестно! Сколько я тебе 

перетаскал рыбы, а ты всё не знаешь, как называется! 

— Да я и знаю, просто смотреть на неё не хочу, мне ж её ещё 

чистить придётся, а чистить я её не люблю. 

— Ты, Палага, не притворяйся! Если знаешь, скажи сама, как 

называется. 

— Тьфу, будь ты неладен! Пристал, липучка! Ты лучше сам скажи: 

когда всходят на огороде кукуруза и веники, можешь их отличить? 

— О-о, удивила! У кукурузы, где суставчик — голубоватый отлив, а 

у веника — краснинка. 

Очень доволен Стефантий, что оставил жену с носом. 

Чего пристала, как банный лист? Не видит, что ли, что человек еле на 

ногах держится и пора ему — на боковую. 

— Полежу чуток... 

Но заснуть всё же долго не мог: мысленно разговаривал то с рекой, то 

видел в церкви жаркое лицо Палаги, которое ускользало и растворялось в 

тумане. И вдруг он почувствовал, что кто-то сел на его кровать. Стефантий 

открыл глаза и увидел своего отца в длинной белой рубахе. «Отец, — 

приподнялся на локтях Стефантий, — как хорошо, что ты пришёл, я же с 

тобой не простился! Ты умер без меня...» — «Не умер я, а застрелился, и не 

отец я твой, а дядя Николаша..» — «Ты же на чужине?!» — «Родина всегда 

кличет своих детей». — «Даже мёртвых?» 

Стефантий проснулся и сбросил одеяло; вместе с одеялом отлетел и 

кот, дремавший тут же. 

— Вот, сколько раз зарекался засыпать на закате дня. Такая 

чертовщина снится. Дьявол, наверно, тешится... 

— Нет, Стефанушка, дьявол в тебе самом, как и бог, присутствует. 

— Никакого бога нет, да и дьявола, это всё — мы сами, с борениями 

зла и добра... 

— А я вот иногда чувствую, что во мне кто-то живёт, кроме меня, и 

он наблюдает за борением во мне разных сил. И я чувствую, что когда я умру 

— он не умрёт, он бессмертен. 

— Кто он? 

— Да тот, кто во мне и в тебе — в каждом... 

— Ты, Палага, спятила к старости! Чёрт его знает, какие у тебя 

мысли в голове... 

Они ещё говорили о том и об этом, бередили душу воспоминаниями. И 

ночь пришла, заслонила Аксайку и весь остатний мир, который виделся им 

все эти годы. 



— Ты спишь, Стефанушка? — спросила тихонько Палага. 

— Нет, думаю! Жизнь вот у меня отнимает всё понемногу, что 

когда-то дала. 
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Наутро приехал Фёдор. Палага в окно увидела легкачку и догадалась, 

что это сын приехал. У неё разом онемели все члены, но потом она 

вспомнила всё про него. Всё, что им со Стефантием не давало покоя.  

Блеснула золотом улыбка сына. Стефантий засуетился, но тут же сел, 

как бы сказав себе: «Да чего это я ради буду суетиться!» 

— Как рыбалка, отец? — спросил Фёдор, сев на стул, стоявший 

рядом со стулом отца. — Мы приехали на разведку. 

«Мы — это собутыльники», — подумал отец. 

— Какая там рыбалка? Лёд ещё идёт! * 

— Ну и что, в первый раз, что ли, я приезжаю в эту пору? Мы 

поднимемся повыше, где вода не так разлилась. 

— Чтоб, значит, от рыбнадзора скрыться? — Отчего это дрогнул 

голос отца, куда и подевалась его певучая сила? Наконец, обида прорвалась, 

нашла себе выход. 

— Да не порть ты обедню, отец! Приехали порыбачить, отдохнуть. 

— Ну, конечно, так я тебе и поверю, что собираешься ты на ушицу 

только наловить, на одну жарёху?! 

— Ты опять начинаешь попрёки. Ещё припомни своего святого 

Августина, который казнился всю жизнь тем, что обворовал чужое грушевое 

дерево! 

— Да, каялся! Потому что был не голодным, потому что такие же 

груши и ещё лучше были в его собственном саду! Он совершил зло только 

ради самого зла... 

Палага замахала руками: 

— Ну что это вы? Раздевайся, Фёдор! 

— Нет, ждут меня там! У тебя лучку зелёненького не найдётся чуток 

да приправы какой к ушице? 

Не удалось Стефантию приморозить себя к стулу. Поднялся следом, 

пошёл к машине: 

— На обратном пути заедешь? 

— Да, всё равно ж — мимо... 

Но Стефантий подумал: «Не станешь ты заезжать, хоть и мимо! Опять, 

видать, нагрузишься рыбкою так, что машина от тяжести присядет... Будет он 

удочками ловить! Сеть, гляди, припрятана, а может, динамит...» 



Мать подбежала с лучком, нарезанным с окон. На окнах она чуть ли не 

всю зиму выращивала зелёный лук. А «жигулёнок» уже и скорость набрал. 

Так и раскрылилась мать, потянувшись к сыну, который забыл о ней, дойдя 

до машины. Стефантий отвернулся, увидев померкшие глаза жены. 

Жалость охватила его сердце: «Что ты, Полюшка, Палага, моя 

синеглазая! Остановись в своей необузданной любви! Разве тот, кто в твоём 

сердце каждый день, помнит о тебе?!» Так думал Стефантий, а у самого 

муравейник на сердце, мураши бегают, покусывают... Зол был Стефантий на 

собственное сердце, которое не хотело становиться бесчувственным. 

Идёт старик к Аксайке. Тяжело ему. Ой как тяжело! Лучше бы не 

приезжал Фёдор. Обидел его, обидел мать, теперь подался к реке. Не к 

родителям он приехал, а по твою душу, Аксайка! 

Полной грудью Стефантий вдыхал промытый речной воздух, 

прислушивался к реке. До чего не хотел услышать он, как ахнет река, 

отзываясь на грохот динамита! 

Жерлика в его руках медлила, не окуналась. Стояла тишина. Только у 

самого берега завозилась на мелководье щука. «Ишь, лезет, где вода 

потеплее, где бурьянок прошлогодний и травка, чтоб икорка зацепилась...» 

Он дёрнул леску, она взвилась над головой, плюхнулась подальше. 

Ветерок нахлёстывал рыбака то слева, то справа, а глаза его цеплялись 

за игривую волну. 

Мысли о сыне временами возвращались. «Ищет дешёвой жизни, 

лёгкого заработка! Думает, будто он что-то из себя представляет! Жалок в 

своём стремлении казаться важным! Приехал, качнул жизнь стариковскую. 

Варнак!» 

А рыбка нет-нет да и хватала наживку. «Ну, вот и порыбачил...» И 

только он это подумал, как где-то далеко, один за другим, прогремели два 

взрыва. Ахнула всё же Аксайка. Выпала из рук старика удочка. Он сначала 

побежал навстречу волнам, всё бросив, а потом опомнился: «Куда-а? 

Неблизко... Да и что теперь бежать?! А я с ним ещё пытался говорить, ой, 

осёл! И сколько можно говорить было с ним! Не первый год! Да с такими, 

как он, надо разговаривать, как с собаками, больными бешенством, или с 

соскочившими с ума! Варнак! Душегуб...» 

Стефантий представил, как сейчас плавает поверху оглушённая рыба, 

большую будут выхватывать, а маленькая — так и поплывёт по течению. 

Сколько её, зазря умертвлённой, прибьёт волнами к берегам по всей реке... У 

него подкосились ноги, и в бессилии он, стоя на коленях, протянул руки к 

реке и закричал, как ему казалось, громко: 

— Аксайка, забери его-о-о... 



Ветерок шевелил его седые пряди, плечи ещё некоторое время 

подрагивали, будто их стягивала судорога.  

Шёл по улице пустой и равнодушный ко всему. Копающийся во дворе 

Василий Шафран увидел его, крикнул: 

— Слыхал, опять на реке варначат? 

— Федька, видать! Он даве заезжал к нам. Проклял я его... 

Шафран подошёл к Стефантию: 

— Да ты колотишься, озяб, што ли? 

— Да что там озяб? Начисто выстыла душа... 

— А ты не точи себя из-за него. Конченый он человек... 

— Какой там конченый?! Такие долго живут! Ты ж помнишь, как я 

на него жаловался Силантию? Подстерёг его рыбнадзор; а что толку. 

Вывернулся. С ним же ещё из начальства кто-то был... 

— Зайди ко мне, Стефантий! А то у нас всё дела, дела... 

Они шли по двору, и Стефантий, приглушив голос, признался: 

— Ты знаешь, просил я нынче Аксайку забрать его. 

— Да ну? 

— А что? Должна ж хоть сама природа защищаться, если мы ей не 

помощники. 

Они выпили настойки. Шафран хвалил невестку, что дом блюдёт, 

хвалил настойку: «Она лечебная, на элеум... тракоке», — не выговорил он, да 

и не надо было, речь шла не о настойке. Стефантий не притронулся к еде. 

— Вот он и обозначился, край моей жизни. Отстал я от неё, ускакала 

жизнь от меня. Ничего я в ней не понимаю теперь... Всегда несло меня по 

течению. И за сына-выродка на мне вина... Как-никак, а я родитель. 

Они вспоминали детство. Как-то раз вдвоём ездили на речку Сал к 

родне Василия. Мёрзли на весеннем берегу, пританцовывали, а согреться не 

могли. И всё же вытащили здоровенную щуку... Щука, конечно, была 

обыкновенная, но мальцам она тогда показалась невероятных размеров. 

Таких после не ловил ни один, ни другой... У щуки были острющие крепкие 

зубы. «Это оттого, —■ объяснял Стефантий, — что луна сейчас полная, а 

когда месяц народится — тогда она больше стоит, не охотится: зубы у неё 

болят...» Сейчас они удивлялись, почему всё, что было в детстве, так хорошо 

помнится и никуда не уходит... 

Домой Стефантий шёл опять придавленный тяжёлыми думами и 

подступившей внезапно старостью. 

— Ты что, Стефанушка, такой невесёлый? — спросила жена, 

забирая у него рыбёшку и помогая раздеться. 



— Какое там веселье?! Федька-стервец нашкодил-таки снова... Не 

стал я дожидаться, пока поплывёт оглушённая рыба, ушёл с реки... Не знаю, 

как бороться с ним? С такими, как он! Нету им останову. Прут на тебя — 

невольно сторонишься. 

— Опять этот Федька! Как зубная боль, неотступный. И нету 

никаких сил вырвать его с корнем — пока не выболит, видать, мучиться и 

терпеть. 

— Да кабы одной тебе терпеть, — кинул на неё недовольный взгляд 

Стефантий, — а то он всем — такая же зубная боль. Теперь пусть и не 

заявляется к нам... 

...Нет у времени ни конца, ни края. Жизнь и смерть для него только 

день и вечер. Оно не может быть ни плохим, ни хорошим. Приходит пора, 

когда варнаки забирают власть. Но придёт и варначеству конец, потому что 

злу - всегда есть духовный противовес. На этом стоит земля. 

Но не сразу те силы, что злу положить конец могут, обозначаются, не 

сразу их разглядеть можно! Да и не такие зоркие уже глаза у Стефантия, как 

в молодые годы, когда он в церкви в любом уголке мог разглядеть лицо 

Палаги. Оттого, может, хандрит он, валяется больше в постели, тогда как 

Палага везёт свой стариковский воз. 

Притащится в магазин, ей стать не дадут в очередь: 

— Иди, бабушка, покупай что надо... 

Все знают, что Стефантий не пустил сына во двор, и Палага — не 

заступилась. «И как только сердце у неё выдержало... Всё ж таки дитё...» У 

людей свой расклад: если хватило сил выкинуть из сердца — значит, допёк... 

Любит Стефантий посидеть у печи на маленькой скамеечке, огонь 

колыхается, кот трётся об ноги, урчит. 

— Пошёл бы ты, Стефанушка, потоптался по двору, косточки 

поразмял! — скажет Палага. Но если Стефантий и соберётся выйти, то уж и к 

реке дойдёт. 

Течёт Аксайка, живая река любви и ненависти, добра и зла, памяти и 

забвения, непоколебимая в своём движении вперёд. 

Как и прежде, разговаривает Стефантий с рекой обо всём, что узнал, в 

чём запутался окончательно. Вот и сейчас, поборов немощь, подошёл он к 

самой воде. Заплескалась, заволновалась Аксайка. Как ему не улыбнуться ей! 

— Ты, моя серая цапля Аксайка! Взял я тебя под свою защиту своей 

любовью и ненавистью к твоим погубителям. Ради того, чтоб ты была живой, 

я готов и сам помереть. У меня ничего, кроме тебя, нет... 

И Аксайка отзывается на ласковое слово, подкатывается волной к его 

ногам — а может, и вправду она понимает его? 



— Не выпьешь ли молочка, Стефанушка? — обрадовалась Палага, 

заметив, что шаг у Стефантия твёрже, чем вчера, а в глазах знакомый огонёк. 

— Не! Ты дай-ка мне, Полюшка, тарань! Есть, поди, ещё? 

— Есть, есть! Лежит на сквознячке, доходит... 

Не сразу стал чистить и ломать рыбину Стефантий. Повертел в руках, 

повернул на свет, побил тихонько о край стола. Она в тёплых руках отмякла, 

пустила живой сок, заблестела жирком. 

— Вот же дух, язви его комар, прямо райский дух! — тихо сказал и 

задумался Стефантий. Какие он голоса услышал? Какую даль разглядел? 

Приглядчивая Палага, боясь спугнуть его заветные думы, сказала: 

— Что ты про тарань забыл, Стефанушка, солонцуй... 

 

 

 

 


