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Я попрощался и уехал. Все было ясно. Никакого всеобщего чуда. Ини-
циация, откровение, духовное созревание произошли в душе одного че-
ловека, Андрея. Он вдруг осознал зоной своей ответственности родное 
село, где жили его предки. Может быть, кто-то из них закрывал этот 
храм, Андрей решил открыть. Это его храм, его земля, его родина. Жму 
руку, ты настоящий мужик, Андрюха. Я пошел бы с тобой в разведку. 
Если уж поднимать село, то начинать нужно с храма, затем подумать о 
музее, библиотеке, как в соседнем Пирогово. И только после – тракторы, 
комбайны, свиньи, овцы. Потому что главное все же не тело, а душа – 
коммунары тут ошибались. 

Один человек на село проснется и разбудит многих. «Спаси свою 
душу, и вокруг тебя спасутся тысячи». Из таких островков жизни (Ясная 
Поляна, Пирогово, Анастасов монастырь, Липово – противоречия, кста-
ти, меж ними нет, в духовных поисках больших людей случаются ошиб-
ки, но хуже, когда у народа этих поисков нет вообще) вырастет новая 
сельская Россия – просвещенная, как в Ясной Поляне, верующая, как в 
Тросне, Жемчужном, Нарышкино и Липово. Вокруг храмов и монасты-
рей, вокруг музеев, вокруг таких людей, как Андрюха, разбуженных Бо-
гом среди матрицы нового мирового порядка, где люди вроде кирпичи-
ков строящейся пирамиды, наверху которой мечтает воцариться сами 
знаете кто. Те люди, которые будут приезжать сюда помолиться, стоя 
перед образами, станут думать о главном – о жизни и смерти, о том, кто 
мы такие, откуда и куда идем, о своем предназначении. А пока мы ду-
маем об этом, пирамида не будет построена, жизнь человеческая будет 
продолжаться, у детей наших останется надежда на будущее.
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Рассказ

Дождь со снегом хлестал вторые сутки кряду; трудно было опреде-
лить: день на улице или ночь – всё слилось в тёмную, беспробудную, сы-
рую мглу. Вода проникала на чердак, в сени, обе лестницы: с парадного 
входа и со двора; ведущие в дом, они осклизли, и спускаться по ним 
приходилось осторожно, держась за перила. На дворе текло. Скотина в 
хлевах стояла, как в болоте, стели – не стели.

– Когда только кончится, – глядя на плачущее окно, с болью говорила
мама, качая зыбку.

– По времени-то уже стуже давно быть, – отвечала ей бабушка. – Ми-
хайлов день прошёл. С него, обычно, зима морозы куёт, земля мёрзнет. 
Двадцать второе сёдни. Декабрь на носу. Не припомню, чтобы в это 
время стояла непогода.

Она поправила на себе фартук, налила в самовар ключевой воды из 
ведра, что стоял на лавке у печки, насыпала в самоварную трубу со-
сновых шишек вместо угля, разожгла лучиной и поставила самовар ки-
пятить. Пить чай она любила. Пила много. Не спеша. Я привык к её 
чаепитию и ждал его с нетерпением. Потому что бабушка наливала чаю 
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и мне, и мы пили вместе, вприкуску, если у неё вдруг оказывался кусо-
чек сахару, который почти весь доставался мне. Но это случалось редко, 
если бабушка выменивала сахар на что-нибудь из вещей на рынке в 
Мурашкине, что находилось в семи километрах от нашего села. А так, 
обычно, чай пили с сушёной свёклой, которая была у нас чуть ли не глав-
ным лакомством – другого в войну мы не видели.

Самовар закипел быстро – тяга в трубе, очищенной от галочьего гнез-
да, была хорошая. В избе разливалось тепло, и мы больше не кутались, 
как недавно. И всё же тепло долго не держалось, улетучиваясь на волю 
через пол и пазы, из которых птицы раз за разом теребили мох.

– Говорила деду: не ставь ты дом, как голубятню – не послушал, – в
который уж раз вспоминала бабушка. – Вон у соседей с земли обшита – 
тепло. А у нас всем ветрам на потеху. Стоит, словно чурбан на дровяни-
це. Наверное, сейчас согласился бы со мной, а тогда… «Вид-то какой из 
окна! Вся округа как на ладони. А внизу – река». Да, вид-то красивый: 
река гладенький-то луг будто дугой огибает, а за ней поле.

Бабушка взглянула в небольшое узкое окно, но, услышав скрип две-
ри, обернулась:

– Нюрка, ты куда?
– На двор. Пойду скотине корму дам, а то овцы обревелись, – ответила

мама. – И не лежат, знать, никогда.
– Голодному-то разве лежится, – ответила бабушка, следя за самоваром.
– Такая уж скотина ненасытная, - возразила мама. – Летом-то они

не наедятся, а тут много ли дашь. Хорошо ещё картофельная ботва вы-
ручает. А может, голосят из-за того, что в мокреди стоят. Прилипли к 
пряслам, как лапти к смоле.

– Может, скоро заморозит, – сказала бабушка. – Воно как светлеет.
– Скорее бы, – ответила мама и шагнула в дверь.
Холодный воздух тут же пробежал по полу и обжёг голые мои ноги.
– Обулся бы, Коленька, - сказала мне бабушка, – а то ещё простудишь-

ся. Куда после пойдёшь? К кому постучишься с бедой? До больницы да-
леко. А на совхозе не всегда фершала найдёшь. Лучше уж беречь себя, 
чем по врачам ходишь. Давай присаживайся к столу, да будем чаёвни-
чать. Зинуша-то где? Зови и её.

– Спит, – ответил я.
– Ну и хорошо, что спит. Сон, он детям только на пользу. Во сне они

растут. Да уж и время. Вечер – по часам-то.
Но не успели мы сесть за стол и налить в чашки чаю, как в избу вбе-

жала встревоженная мама, и прямо с порога:
– Писуля умирает!
Глаза матери расширились, в них стоял страх и испуг, она суетилась 

по избе и не знала, что делать.
– Что с нею? – повязывая платок, спросила бабушка.
– Откуда я знаю, – ответила мама. – Мечется, стонет, как человек,

глаза под лоб уходят. Изо рта пена текёт.
– Не отравилась ли? – предположила бабушка. – Ты чего ей давала в

обед-то?
– Сена клок, да ботвы пучок. Разве ещё что попало?
– Может, и попало, – неуверенно произнесла бабушка. – А может, на-

холодалась. В воде стоит. – Она перекрестилась. – Господи, помоги сиро-
там. Не лишай их кормилицы.

– Ума не приложу, что делать, кого звать, – сказала мама, вынимая
чугун тёплой воды из печи. – Надо бежать на совхоз за Мартагиным. 
Если не уехал куда, он не откажет.

Мама с бабушкой вышли во двор. Я оделся и тоже поспешил за ними, 
боясь увидеть козу мёртвой. Ведь Писуля нас кормила. Молоко её, а она 
давала литр в сутки, было вкусным, густым, словно сливки. Мы с се-
стрёнкой пили его с наслаждением и считали самым лучшим напитком, 
хотя, кроме воды, больше ничего не видели. Писуля была нашей люби-



139

мицей. Каждый вечер мы встречали её из стада. Гладили ладонью по 
спине, давали заранее припасённую картофелину. Но она, прежде чем 
её взять из наших рук, сначала как бы с благодарностью смотрела в 
наши глаза и только после этого отправляла картошку в свой рот, не 
сводя с нас преданных глаз, с аппетитом, прядя ушами и тряся при этом 
длинной ковыльной бородой. А Писулей её звали потому, что вся она, 
с головы до ног, была как бы расписана разноцветными красками, из 
которых больше всего было белой и чёрной. На высоких ногах в белых 
«чулках», длинная, она была очень мила и, кажется, всё понимала, что 
ей говорили. Хвалили ли её или бранили. Но мы никогда её не били, как 
колотили палкой или чем попало, что подворачивалось под руку, некото-
рые из односельчан своих коз.

– Бить животных – большой грех, – говорила бабушка. – Они ведь та-
кие же, как и мы – живые, только не умеют по-человечески разговари-
вать. Ты к ним с добром, и они ответят тем же. Коза или корова больше 
молочка дадут, овцы – мяса и шерсти. В природе, внучек, всё едино, что 
человек, что зверь или комар. Все мы связаны одной ниточкой. Порви 
её, и всё нарушится.

– Как? – недоумевая, спрашивал я. – Разве без комара нельзя жить?
– А вот и нельзя, – отвечала бабушка. – Комар, он лес охраняет

от разных букашек. В свою очередь эти букашки, паучки и червяч-
ки нужны для питания птицам. Вот так и держится жизнь на земле. 
Наша жизнь.

Она много говорила мне о жизни и всегда подчёркивала, что главное 
в ней – доброта, сострадание к людям, и что жить надо только своим 
умом, а не заимствованным. Этим же принципом подхода к человеку 
жила и мама, неустанно повторяя, что главное – вырасти человеком и 
относиться к другим, как человек к человеку. Те же, которых не волнуют 
твои слёзы, отвратительны, пусть внешне они выглядят красивыми. Эти 
люди злые и без песен.

Всё это я понял и ощутил на своей шкуре, когда вырос. А тогда ещё 
не понимал их золотых слов. Но как бы там ни было, всё равно впиты-
вал сказанное ими, как губка воду, и когда увидел, как козе плохо, едва 
сдерживал слёзы.

Страдальческим сделалось лицо матери, которая понимала, что с Пи-
сулей уходит не только семейное благополучие, хотя признаком такого 
считалась корова, но и часть той прежней жизни, потеря которой болью 
стучала в виски и отдавалась в сердце.

– Писуля, не умирай, – шептала мама, склонившись над беспомощно
уронившей свою голову ей на колени козой.

– Писуля, что с тобой? – спрашивала бабушка, слегка касаясь пальца-
ми впалых её боков. – Ты уж крепись да вставай, мы поможем.

Стоя рядом, я ничего не шептал, не говорил и не спрашивал, лишь толь-
ко хмурился и молчал, сглатывая горькие комки, подступавшие к горлу.

В это время к нам подошла соседка, тоже, как и мама, солдатка.
– Наверное, отравилась, – сказала она. – Поите тёплой водой, может,

поможет. Да побольше.
Посмотрела пристально на Писулю и сказала, что лучше её прирезать, 

пока не поздно, на мясо.
От её слов я похолодел и каким-то чужим, будто из глубокого колодца, 

хриплым, глухим голосом крикнул:
– Не дам резать Писулю! Не да-ам!..
И упал перед ней, закрывая козу полой своего пальтишки.
– Сынок, подожди, успокойся, сейчас я её ещё попою.
Мама налила в таз тёплой кипячёной воды, но коза даже не сделала 

попытки привстать к пойлу и лишь тяжело дышала.
– Может, и впрямь надо прирезать, – произнесла скорбно бабушка.
– Подождём, – судорожно сглотнула застрявший в горле комок мама,

хватаясь за прясла.
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– Конечно, подождём, – подхватил я, ещё раз оглянул Писулю и стал
вместе с мамой приподнимать козе голову, чтобы она попила.

Соседка с бабушкой держали таз. И почти хором:
– Писуля, Писуля, попей, родная…
– Мэ-э-э, – тихо промычала она в ответ.
– Без ветеринара-то и не знаешь, что делать, – сказала сокрушённо

соседка. – Будь проклята эта война.
Мама, сидевшая на корточках, приподняла свою голову и спросила:
– Что делать-то, Раёнка?
– Не знаю, Анна. Решай сама.
Я с мольбой взглянул на мать и отвернулся от боли. Она сидела по-

прежнему на корточках, уронив на колени руки с набухшими на них 
лиловыми жилами. Лицо её казалось выжатым, как лимон. Её непослуш-
ные пальцы дрожали. Тяжело вздохнув, мать вдруг сверкнула в темноте 
взглядом, решительно разжала мягкие козьи губы, с которых свисали 
нити слюны, и приказала:

– Лейте! Смелее! Не бойтесь…
Соседка приподняла таз и стала лить воду в рот Писуле, а вода вы-

ливалась обратно. И всё же немного воды коза проглотила и, как пока-
залось нам, облегчённо вздохнула. Радость тут же разлилась по мне, и я, 
улыбаясь, сказал:

– Она будет жить! Мама, будет?
– Да, сынок, – ответила она, всё ещё слабо в это веря.
И снова принялась разжимать козьи губы и тихо звать:
– Писуленька, попей. Писуля…
Коза с трудом, но всё же сделала несколько глотков, кашляя при этом 

и фыркая. Больше пить она не стала и уронила голову мне на руки, из-
давая глубокий протяжный вздох. Все, кто стоял тут, понимающе пере-
глянулись.

– Анна, сходи за дедушкой Ганей или Мишаком, – робко произнесла
тётя Рая. – Хоть мясо будет.

Услышав имена двух сельских стариков, ходивших, кто позовёт, ре-
зать по селу скотину, я крепко обхватил голову козы и заплакал. Слёзы 
ручейками текли по щекам, я вытирал их рукавом и с мольбой смотрел 
на маму - мол, не ходи, а слёзы капали и капали, попадая прямо в губы 
Писуле. И она вдруг приподняла голову, страдальчески взглянула в мои 
глаза и лизнула меня в щёку тёплым шершавым языком. Я вмиг ожил, 
куда девались только слёзы.

– Писуля, Писуля, – повторял я радостно. – И маме: – Не ходи никуда.
– Я рада бы не ходить, – ответила она, кривя от сдерживаемого плача

небольшой рот. – Хоть мясо поедим, а то придётся выбросить тушу, если 
околеет.

От засаленной фуфайки матери пахло хлевом и козьим молоком.
– Писуля не умрёт, – твёрдо заявил я.
– Правда? – обрадовалась мама.
– Да, – ответил я и поцеловал Писулю в белое пятно на лбу.
– Хорошо бы, – произнесла тётя Рая. – Только уж очень она плоха. На

всякий случай сходить за мужиками надо бы.
– Попоите её ещё, – предложила бабушка.
– Вода-то остыла, да и темно, – ответила мама. – Пойду тёплой налью

и фонарь засвечу.
Вернулась она быстро, неся в одной руке фонарь «летучая мышь», а 

в другой ведро с водой. Фонарь повесила на ржавый гвоздь на сучко-
ватом дубовом столбе, и тусклый свет квадратом выхватил из темноты 
тесный холодный хлев, в углу которого лежала на животе Писуля. Она 
не шевелилась, но по тому, как поднимались и опускались, будто меха, 
её ощетинившиеся бока, было ясно, что коза жива. Рядом, в другом хле-
ву, хрупали овцы. А на насесте встревоженно кудахтали разбуженные 
куры, и громче всех хлопотал петух.



На этот раз Писуля пила лучше, слегка привстав, и в свете фонаря 
было видно, как колыхалась её длинная борода.

– Полегчало ей, – сказала тётя Рая.
– Вроде, да, – довольная, ответила мама. – Только сыро ей здесь и зяб-

ко. Конюшника-то нет. Сейчас бы пустили в него, а тут, пожалуй, домой 
надо втащить, а то она очень слаба. Вы помогите мне.

Втроём, мама, тётя Рая и бабушка, я светил им фонарём, они втащи-
ли Писулю по крутой лестнице наверх в избу, определив ей место возле 
тёплого подтопка. Здесь коза была уже не впервые. Всякий раз, когда 
она козлилась, а это, как правило, происходило зимой, в крещенские 
морозы, её вместе с маленькими беспомощными козлятами пускали в 
избу на несколько дней. Потом спускали по лестнице во двор, снова в 
свой хлев, а козлят оставляли дома, поя их из соски. И долгими зимни-
ми вечерами, а порой и ночью, слышался со двора одинокий грустный 
Писулин голос. Козлята слышали его и отвечали своей матери ещё более 
звонко и пронзительно. Держали их в избе несколько недель, пока они 
не окрепнут, а потом выпускали в предназначенный для них хлев. Это 
случалось ближе к весне, но стоило вернуться холоду, как мама вносила 
козлят в избу погреться. Козлята мочились, на полу оставались пахучие 
лужи, мама незлобно ворчала и брала тряпку. А козлята, как ни в чём не 
бывало, прыгали по всей избе, норовив запрыгнуть на постель.

– Ну что, Писуленька, лучше тебе? – спросила мама козу, склоняясь
над ней. – На вот, попей ещё. Пить тебе надо сейчас много. Ты, навер-
ное, отравилась. Пей, родная…

Коза потянула ноздрями воздух, словно принюхивалась к чему-то, и 
медленно, будто через соломинку, стала пить, вскидывая на нас печаль-
ные глаза. И мама, вглядываясь в них, как в зеркало, тихо сказала:

– Жить будешь. Денёк-другой подержу тебя здесь, а там посмотрим.
Писуля поняла её, и вытягивая свою мордаху, лизнула мамину ла-

донь. И снова припала к воде. Теперь было ясно, что коза не умрёт и мы 
снова будем пить её вкусное молоко.

– Шёл бы спать, – сказала мама. – Время уже позднее.
– Не хочу, – ответил я, опасаясь, что как бы Писуле без меня не сде-

лалось плохо.
Я ещё не понимал, что всё равно не помогу козе, если с ней что-то 

вдруг случится. Но мой детский умишко не хотел мириться с этим, мало 
ли что может произойти ночью? Тогда я её спасу.

– Не беспокойся, – как бы поняв мои мысли, сказала мама, да и ба-
бушка подтвердила тоже. Но я упрямо стоял на своём и сел на пол возле 
Писули.

Я не заметил, как уснул, и не слышал, как мама перенесла меня на 
кровать. Спал крепко. Без сновидений. Проснулся среди ночи и тут же 
соскочил на пол.

– Спи, сынок, ещё рано, – услышал я мамин голос.
– Я только посмотрю, – прошептал я.
– Спит она, и ты иди спи.
И я снова заснул. А когда проснулся, то увидел в окно солнышко, 

улицу и поля за рекой, которые сияли так ярко, будто снег, выпавший 
ночью, излучал свой глубинный свет.

10 октября 2015 г. Художник А.Ф. Важнёв передал в коллекцию журнала «Вертикаль. 
ХХI век» свою живописную работу «Портрет Валерия Сдобнякова».

14 октября 2015 г.  На открытии выставки «Покров над городом» в выставочном 
комплексе на пл. Минина и Пожарского выступили Губернатор Нижегородской области 
В.П. Шанцев и Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. В экспозиции пред-
ставлены работы многих авторов журнала «Вертикаль. ХХI век». В мероприятии участво-
вал Председатель Нижегородской областной организации СП России В.В. Сдобняков.


