
1.

Ещё солнце не успело показать первые лучи, а Севка, бе-
лобрысый мальчик неполных десяти лет, и отец его уже стояли 
на берегу широкой и суровой реки Оби, который был усыпан 
камнями различных цветов и размеров да твёрдыми кусками 
старой ржавой глины. Уже больше часа они ждали, когда к ним 
подплывёт знакомый лодочник, папкин друг, чтобы перебрать-
ся на другую сторону реки. Уже целую неделю отец с сыном 
мотаются, просыпаясь ни свет ни заря и возвращаясь домой в 
густых сумерках. Как ни крути — на улице август месяц, сено 
давно высохло, и пора бы его в копны собирать. Отец Севки, 
Павел Егорович, мужчина крепкий, статный, спину прямо дер-
жит, всё в нём есть, что достойно уважения,— и прямой спо-
койный взгляд, и могучие плечи, и суровые морщины на лбу. 
Всё выдавало в нём силу духа и мужественность. Прохладный 
ветер, иногда порывистый и настойчивый, дул Павлу Егорови-
чу прямо в лицо, отчего русые волосы небрежно развевались, 
а мурашки так и зудели под видавшей виды рубахой. Сыниш-
ка его, Севка, весело носился вдоль берега, собирал камни и 
строил из них только ему понятную конструкцию. С полчаса 
отец потоптался на месте, взглядом выискивая лодочника и 
попутно следя за сынишкой, потом тяжело вздохнул, сел на 
одну из лодок, выстроенных вдоль берега, закурил сигарету и 
по-прежнему даже слова не вымолвил. Только смотрит вперёд, 
задумчиво выдыхая облака голубоватого дыма, которые тут же 
растворяются в воздухе, и думает. Кажется, что на другой бе-
рег смотрит, но нет — как будто сквозь него. Вроде и сидит он 
не шелохнувшись, и смотрит неподвижно, но видно, что мысли 
сменяются у него одна другой, да так быстро, что за эмоциями 
следить не успеваешь, и все одни в один клубок плотно спута-
ны. И о чём молчит он? Что творится в его голове?



— Вот она, сынок, наша Родина. Как приятно порой поси-
деть в тишине и послушать, как она с тобой разговаривает…

— А разве Родина умеет разговаривать? — подсел к отцу 
Севка.

— Умеет, сынок, ещё как умеет. Только надо научиться её 
слышать…

Мужчина замолчал, выдыхая очередную струю едкого 
дыма, которая тут же унеслась ветром в неизвестность, и замет-
но ушёл в себя. Сынишка решил не беспокоить отца назойли-
выми вопросами и оставить его наедине с собой, а сам пошёл гу-
лять вдоль берега, собирая камни и поспешно бросая их в воду.

2.

— Ты что это, Саныч, так долго? — послышался голос об-
радованного Павла Егоровича.— Я уж думал, не приедешь.

— Да как так не приеду-то?! — засмеялся Саныч.— Обе-
щал же!

Лодка причалила к берегу, и два друга, Саныч и Егорыч, 
поздоровались по-мужицки крепким рукопожатием.

— Да моя утром с ума сходить начала,— принялся расска-
зывать Саныч, явно чувствуя вину за опоздание.— То ей то не 
так, то это. В общем, сам знаешь этих баб. Вечно чем-то недо-
вольны. Вот я послушал-послушал её молчком, чтоб ещё боль-
ше не завелась, а потом, когда она вышла корову доить, быстро 
в ограду — и к тебе пулей. Пусть свой жар на скот выпускает.

— Ты на Верку сильно не наговаривай,— вступился Его-
рыч.— Может, и любит она поворчать у тебя, зато хозяйствен-
ная, трудолюбивая.

— Да знаю я,— отмахнулся Саныч, слегка смутившись.— 
Но когда ворчать начинает — спасу нет.

Саныч встал, выпрямился во весь рост прямо в лодке и 
огляделся по сторонам.

— Погодка сегодня славная,— протянул он, разгибая за-
тёкшую спину.— Воздух такой чистый, свежий. Думаю, сено 
метать будет одно удовольствие. А днём как выглянет солнце, 
птицы запоют, оживится природа, так работа будет как отдых. 
Ну так что, брат, поехали?

— Поехали,— ответил Павел Егорович.— Севка! Ну-ка 
быстро прыгай в лодку! На покос пора.

И Севка, в одно мгновение перестав ловить мотыльков, до-
бежал до лодки и запрыгнул в неё.

— Любишь на лодке кататься? — спросил Саныч.



— Люблю! — пылко ответил Севка.
— Не боишься?
— Не боюсь,— вполне уверенно ответил мальчик.
— Тогда отчаливаем? — с некоторым задором спросил Саныч.
— Отчаливаем! — обрадовался Севка и начал наблюдать, 

как отец оттолкнул лодку от берега, ловко запрыгнул в неё и 
как та неуклюже начала отплывать, осторожно скользя по ти-
хой и спокойной речной глади.

Мальчишка схватился цепкими ручонками за борт лодки 
и начал наблюдать, как в полупрозрачной воде веселятся маль-
ки, прячась за камнями, поросшими мхом, и как водоросли на 
дне плавно покачиваются из стороны в сторону, словно желая 
Севке и его отцу удачного дня. Отец с Санычем тем временем 
разговаривали на бытовые темы, не забывая при этом обсу-
дить женщин и как им тяжело живётся под гнётом любимых 
жён, а Севка всё продолжал любоваться подводным миром, 
так и притягивающим своей загадочностью.

— И действительно,— вдруг сказал вслух Севка, сам не за-
метив того.

Павел Егорович и Саныч прервали задушевный разговор 
и посмотрели на мальчишку.

— Что действительно? — спросил отец сына.
Мальчик оторвал пристальный взгляд от дальнего берега и 

посмотрел на отца непонимающим взглядом. Видимо, он только 
сейчас понял, что сказал это вслух, отчего немного смутился.

— Необъятная она, наша Родина. Никогда прежде не за-
думывался об этом.

— Необъятная,— подтвердил отец, посмотрев на друга, и 
усмехнулся.— Растёт уже малец! Достойным человеком будет, 
раз о таких вещах в таком возрасте задумывается.

— Кто бы сомневался,— Саныч подмигнул мальчугану.— Не 
только достойным гражданином, но и защитником нашей Родины.

Севку точно обдало кипятком, и он залился яркой краской 
от таких слов. Неужели это действительно про него? Про маль-
чика, которому нет ещё и десяти?

Вёсла медленно то поднимались, то снова опускались в тя-
жёлую воду, и лодка отплывала всё дальше и дальше от песча-
ного берега.

3.

Дорога до покоса была длинная, запутанная, и Севка, шагая 
по неровной, извилистой тропе, думал, что её просто невозможно  



запомнить. Все эти непонятные повороты, изгибы, обрывы, ямы, 
через которые ему так нравилось перепрыгивать... Да кто эту до-
рогу может запомнить, кроме отца?! Из лабиринта, пожалуй, 
выбраться проще, чем вернуться самостоятельно обратно. Зато 
красотища какая кругом! Столько зелени ни в одном людном ме-
сте не встретишь. А здесь! И берёзы, и тополя, и ивы! А времена-
ми ещё и кусты попадались. То кусты смородины, то шиповника. 
Порой даже розу можно было встретить. Какая же она здесь, на 
свободе, раскидистая, с дурманящим ароматом! Идёт Севка по 
этой вытоптанной бесчисленным количеством ног земле, жуёт 
ягоду по пути, и на душе у него светлей становится. Не каждо-
му повезло ягоды с куста есть, а Севка наш — счастливчик! Про 
маму и друзей тоже не забывает — не ленится забегать в кусты с 
ведёрком и набросать в него несколько ягодок.

Нынче работа спорилась как никогда. Из-за прохладного 
ветра с реки августовское солнце казалось не таким жарким. 
Наоборот, добавляло в этот день нежной теплоты и ласки, пла-
вая в океане голубого небосвода. Кругом — и в небе, и в лесу, и в 
кустарниках — пели свои заливистые песни птицы, переполняя 
детскую душу тонкой музыкой чувств. До чего же это забавно, 
когда из кустов доносится чудесное «вью-вью», а ему совершен-
но из другого места кто-то более радостно отвечает: «Вью!» Пти-
цы словно разговаривают между собой. А Севка стоит рядом с 
отцом в одних шортах и размахивает граблями, вслушиваясь во 
все звуки природы. Самому бы поговорить с ними, да неудобно 
как-то. Уже взрослый! Увидит кто — поймёт неправильно.

День близился к полудню. Солнце поднялось высоко над 
горизонтом и стало греть смелее.

— Пора бы перекусить немного,— выдохнул Павел Егоро-
вич, вытирая со лба пот.

— Пора бы,— согласился Севка и, уже зная, что нужно 
делать, отправился в кусты смородины, чтобы нарвать свежих 
листьев и заварить из них любимый летний чай, а отец тем вре-
менем пошёл поджигать заранее подготовленный для костра 
хворост.

Если вы никогда не обедали на природе, то вы многое поте-
ряли. Поверьте, вкус еды на свежем воздухе ощущается совсем 
по-другому. Даже естся не так, как дома. С каким-то более силь-
ным желанием, что ли. Тот же хлеб, который ежедневно есть у 
каждого на столе, приобретает иной вкус. Точнее, множество 
вкусовых оттенков. То он слегка сладковатый, то пахнет рожью 
или пшеницей, то свежесть появляется во вкусе, даже если ему 



уже больше суток. Вот берёшь кусок хлеба, жуёшь и не успева-
ешь заметить, как съел его. А потом ещё хочется, чтобы вновь 
пережить те же самые ощущения, которые тебе дал обычный 
кусок хлеба. А если шашлыка или картошечки печёной в углях к 
нему добавить, то ты самый счастливый человек на свете! И всё 
это подарил обычный кусок хлеба, съеденный на природе.

Пока отец пёк картошку на раскалённых углях, оставшихся 
после костра, Севка успел заварить чай на сооружённой из па-
лок рогатине, уселся рядом с отцом на скошенную траву и начал 
внимательно наблюдать за ним. Запах пекущейся картошки бил 
прямо в нос, и Севка неожиданно понял, что уже давно голоден 
и не против отправить в рот одну-две обуглившихся картофе-
лины. Отличаясь с рождения недетской выдержкой, он не стал 
доставать отца вопросами: «Ну когда же будет готово?.. У меня 
желудок скоро к рёбрам прилипнет!.. Я скоро умру с голоду... 
Долго ещё?» — а просто терпеливо ждал счастливой минуты.

— Ну, всё, сынок,— нарушил молчание отец,— готово.
И мужчина, взяв в руки горячий картофель, быстро начал 

перекидывать его из руки в руку, остужая, после чего бросил 
сыну.

— Осторожно! Горячая,— добавил отец.
— Я уже заметил,— усмехнулся Севка, подув на неё, и 

обожжёнными пальцами, измазанными в золе, начал сдирать 
кожуру.

День выдался на славу, и ветер, несущий речную све-
жесть, лишний раз напоминал об этом.

4.

— Папа, скажи, а что ты имел в виду сегодня утром, когда 
сказал, что Родина с тобой разговаривает? — с искренним лю-
бопытством поинтересовался Севка.

Павел Егорович, доедая картошку, задумчиво засуетил-
ся на месте, так же задумчиво вздохнул, собираясь мыслями, 
и ненадолго ушёл в себя. Севка продолжал настойчиво ждать 
ответа, выпытывая его прилипчивым взглядом. Мальчик об-
ратился в слух, замер и почти не дышал, но отец продолжал 
молчать, неторопливо очищая следующую картофелину. Сев-
ка уже думал забыть о вопросе, который мучил его весь день, 
и продолжить грести сено, как отец вдруг слегка оживился и 
внимательно посмотрел на сына.

— А ты никогда не задумывался, что Родина может с нами 
разговаривать? — размеренным тоном спросил он.



— Как это? — недоверчиво спросил Севка, приподняв 
бровь.— Она ведь не живая!

Отец снова погрузился в себя и не торопился возвращать-
ся обратно.

— Не живая, говоришь? — в пустоту сказал мужчина с 
лёгким разочарованием.— А вот сейчас и проверим. Сядь как 
тебе удобно, закрой глаза, ничего не говори, а только слушай.

— Просто слушать? — по-прежнему не понимал Севка.
— Да, просто слушать,— подтвердил отец.— Только слу-

шай сердцем.
И Севка, совершенно не понимая, зачем ему нужно мол-

чать и что слушать, тем более сердцем, и как это вообще воз-
можно, сел прямо на скошенную траву, поджал под себя ноги 
и прислушался. Долго он слушал, очень долго, но так и не мог 
понять, что он должен услышать. Тёплый ветер, согретый 
солнцем, нёс с собой запах сырости и прохладу прямо в обве-
тренное лицо мальчугана. Он (ветер) то подталкивал Севку в 
спину, словно приглашая играть в догонялки, то шевелил его 
сухие, пепельные от пыли волосы, то снова залегал на дно, 
точно притаившись, а через мгновение в который раз начинал 
резвиться, налетая с разных сторон — то спереди, то сзади, то 
сбоку. Волнами колыхались нескошенные участки сочной тра-
вы, маня его в неведомую даль. Запах сена бил в обгоревший 
нос, смешиваясь с ароматами цветов, цветущих кустарников и 
ягод. Кругом пели птицы, купаясь в нежно-синем океане неба. 
Их песни доносились отовсюду, точно они соревновались 
между собой на лучшее музыкальное исполнение. Наслажда-
ясь природным оркестром, Севка улёгся на земле, подложив 
под голову руки, с удовольствием вдыхал запах испечённой 
картошки и гаснущего костра. Палящее солнце слепило через 
закрытые веки, но Севка даже не думал морщиться, впитывая 
в себя все чудесные ароматы и звуки.

«Вот она, сынок, наша Родина,— вспомнились вдруг Сев-
ке слова отца.— Как приятно порой посидеть в тишине и по-
слушать, как она с тобой разговаривает».

Севка приложил ухо к земле и прислушался. Перед его 
глазами стали появляться различные картины из рассказан-
ных отцом историй: вот сражение на льду Чудского озера, вот 
яростная битва на Куликовом поле, незаметно сменившая его 
картина Наполеона и пришедшие ей на смену ужасающие фа-
шистские полчища в шаге от Москвы и воины-сибиряки, оста-
новившие их...



— Я слышу, отец, слышу! — подскочил Севка и бросил к 
отцу с объятьями.— Она действительно со мной разговарива-
ет! Я слышу её!!

Радости мальчика не было предела. Его сердечко тревож-
но стучало, а на глазах выступили горячие слёзы.

— Вот умница, сынок. Достойную замену, значит, вырас-
тил. Только помни и не забывай никогда, что живёшь ты в ве-
ликой стране, в которой жили, живут и будут жить такие же 
великие люди, и никогда, слышишь, никогда не предавай их и 
их веру. Вся наша земля, от севера до юга, от запада до восто-
ка, пропитана кровью наших предков, сражавшихся за наше 
с тобой будущее и будущее последующих поколений. Нико-
гда не смей предать их память и пренебрегать своими корня-
ми, иначе напрасны были их подвиги и жизни свои они отдали 
зря. Береги честь предков так же, как свою, и не забывай, что 
даже если они умерли, они всё равно рядом с нами. Даже сей-
час, когда ты, кроме нас, никого не видишь. Они везде: в воз-
духе, которым мы дышим, в земле, по которой мы ходим, в лу-
чах солнца, которые нас греют. Никогда не стесняйся того, что 
ты русский, не преклоняй голову ни перед кем и запомни, что 
быть русским — это гордость твоя и сила. Помни и чти исто-
рию своего народа, потому что она есть наша опора, вера и на-
дежда. Уважение к предкам — это честь и благородство духа. 
Мы ходим, едим, живём, спим на костях тех, кто жизни отдал 
за то, чтобы мы жили. Никогда не забывай об этом. И нико-
гда не думай, что ты духом или сердцем слабый, потому что на 
плодородной земле и дуб будет крепким. Не ведись на пошлые 
нравы, прививаемые нам из-за границы, и всегда будь челове-
ком. Русским человеком! А это значит быть сильным духом, с 
горячим сердцем и богатой душой, верным своему делу, на-
дёжным другом и опорой семьи. В веках жил русский народ и 
будет жить на зависть тем, кто желает его гибели, и пока хоть 
один человек, в ком течёт русская кровь, будет стоять на стра-
же нашей Родины, России нечего бояться.

— Я тебя понял, папа,— сказал мальчик, обняв отца креп-
че, и его глаза увлажнились слезами.

И вспомнились ему слова знакомые: «...И кричали враги 
потрясённые: „Может, русские заколдованы? Их пронзишь 
стрелой, а они живут, и сожжёшь огнём, а они живут, а они 
живут и сражаются...“» — которые он по сей день носит и хра-
нит как молитву в своём большой русском сердце.


