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Игорь Кожухов

Своя земля

Было тёплое сентябрьское утро! Старые друзья, настолько 
старые, что даже сомневались в счёте, Иван и Фёдор, пере-
ходили через узкий, «еле живой», пешеходный мост, соеди-
няющий их землю с цивилизацией.

Их земля – это старая, заброшенная деревня, встающая 
сразу над рекой, и уходящая вдаль, к цветному уже лесу. 
Старший, на год и одиннадцать дней, Фёдор широко пере-
крестился и длинно шагнул вперёд, младший, Иван, – за ним.

Вошли в деревню по главной, разделяющей её на две, почти 
равные, половины, широкой улице, сплошь затянутой мел-
ким густым конотопом. Набитые долгими годами дорожные 
колеи и потому не заросшие травой, отзывались при ходьбе 
асфальтовым стуком.

Мёртвые, а скорее спящие, дома молчали, и даже упругий 
сквозняк уже не шевелил калитки и крытые толем амбарные 
крыши. Всё, что было не закреплено, оторвало время: оно 
ушло в землю и проросло вездесущей травой.

– Клинов дом, смотри, как осел, будто на бок свалился. Как 
ещё стоит… – Иван с болью качал головой.

– Он ещё при жизни его валиться начал. Хотел Клин погре-
бок расширить, а грунт – супесь, осыпался. Хорошо, самого 
тогда не завалило. Его баба, после, моей рассказывала!
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Вот же жизнь… Почти шестьдесят лет назад они, молодые 
парни, отслужившие срочную, заложили в этой земле фунда-
менты своих судеб. Они не надеялись  – нет, они совершенно 
точно знали, что будут жить здесь всю жизнь: вырастят де-
тей, построят им такие же хоромы, и их дети заживут также 
хорошо и счастливо. Потом внуки, дети детей, потом дети 
внуков и так до бесконечности, до понимаемой тогда обоими 
важной цели, важной победы, равной по значению Победе 
отцов в войне. 

Но не прошла даже одна жизнь, а на широких половых пла-
хах, вместо следиков внучьих ножек, грязные следы кирзовых 
сапог мародёров… И даже это не вызывает хозяйской боли…

Неужели всё действительно проходит, или, скорее, уже 
прошло?!

***

Фёдор первым вышел на высокое крыльцо и, захлопнув 
тяжёлую дверь, прислонил скобу лёгкой палочкой. Через 
огород пошёл к Ивану. Тот словно ждал: выйдя, оглядел с 
крыльца двор, повторил всё, как сосед, молча пошёл со дво-
ра. Не сговариваясь, они направились в боковой переулок, в 
сторону недалёкого кладбища, заходящего в лес.

– Я ничего не стал брать, не смог что-то важнее выбрать, 
дороже остального. И поджечь рука не поднялась. Пускай 
уж стоит, может, снизойдёт когда на их головы воля божья, 
вернут они жизнь сюда?

Иван шёл молча, боясь сознаться, что решил всё сейчас 
именно так же, как и Фёдор.

– А, может, глядишь, ещё зиму протянем, так на тот год 
попроведуем. Если идти сможем…

Опять замолчали, одинаково опустив головы и шагая почти 
в такт.
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***

День совсем разыгрался. Полуголый лес ожил невидимой, 
но чувствуемой повсюду осенней суетой. 

Бабки их, как в жизни жили, так и здесь лежали рядом. Они, 
подойдя, встали с разных сторон родных могил, именно так, 
как будут похоронены, если дети не посмеют их ослушаться 
или не поленятся. Потом, словно по команде, соскребали с 
заросших травой холмиков ещё не посохшие листья и скла-
дывали их в одинаковые целлофановые пакеты. Управившись, 
сидели за поминальным столиком на удобных шлифованных 
лавках и заедали сваренными вкрутую яйцами выпитые в 
помин сто пятьдесят граммов…

– Вот скажи мне, Федя, – Иван, наконец, внимательно по-
смотрел на друга, – скажи, как же так получилось в нашей 
родине. Ведь чья же сила, Господи, осилила такое. Даже 
враг подлый в войну не смог отбить у нас дома родные, 
леса, кладбища. Не отдали деды-отцы врагу ничего, себя не 
пожалели… а нас ведь никто не стрелял, не давил, зачем же 
мы ушли с нашей земли.

Он замокрел глазами и, уже всхлипывая, закончил:
– И что, в конце концов, мы скажем Господу нашему на 

суде, когда будем на тот суд призваны, рано или поздно? А 
те, кто это всё затеял, опять же, как оправдаются? Ведь нет 
этому прощения и понимания…

Фёдор, вытерев рот жёсткой ладонью, уверенно ответил:
– Там мы будем все в одной очереди стоять. И битый и не 

битый и чистый и не умытый. И виновный, и оговорённый. 
И самый последний убийца-грешник рядом с бабкой, которая 
на одуванчик не дышала…

– Да быть такого не может! Что же это, все по одному 
спросу спрашиваться будут и одной мерой мериться? Неужто?
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– Я тебе сейчас конкретно расскажу, как всё это будет про-
исходить.

Он теперь тщательно вытер губы, оглянулся по сторонам 
и, глубоко вздохнув, начал:

– И вот стоят люди в огромной, правильнее, длинной-пред-
линной очереди. Конца края не видно ей, а начало упирается 
в ворота кованые, на вид крепкие, как скала! А оно так и 
должно быть. Рай тот самый, если таковой есть, пуще глаз 
теперь беречь надо, чтобы кто без пригляду не проскочил 
где под оградой. А в ад уж, прости Господи, сам никто не 
полезет по доброй воле. Кому охота в котле вариться или 
там на сковороде филейные места прижигать… Калиточка 
опять же маленькая, цветом светленьким, словно окошечко 
в стене глухой.

И вот чик – открылось, топнул туда человек, и, понятно, 
нет его боле. И ведь не видно, куда ушагнул: в кущи райские 
соловьёв слушать, или в ямы серные, огнём дымящие. И чем 
ближе к воротам божецким, тем страшнее человеку… Дума-
ет, может, не знают здеся о делах его каких хороших, равно 
добрых? Ведь может такое быть? Сколько нас у Господа… 
Вот и начинает бедолага в памяти копаться, вспоминать, 
оправдываясь… А кому выскажешь, соседу по очереди, – мол, 
той бабке грядку вскопал, с тем соседом крышу перекрыл 
бесплатно, дров рубил как-то за спасибо старикам. И ещё од-
нажды рубль незнакомому мужику жертвовал, на опохмел… 
А что, всё одно в плюс… И следом такой же, впереди по 
тому же поводу, и десятый, сотый, похожее вспоминают. Но 
только забрал Господь у них голос, а они этого не понимают: 
кричат, руками машут, убеждают друг друга. Но не слышно 
теперь их у последнего престола, перед вечностью. Раньше 
надо было добро и совесть свою показывать. А Богу, ему и 
смирения достаточно, теперь-то уже…
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Но Иван, возбуждённый и немного охмелевший, прервал 
друга:

– Это что, ты меня чичас с последним преступником равня-
ешь, так что ли? – он дикими глазами словно сверлил Фёдора. 
– Как же Господь, – Иван ткнул пальцем в небо, – будет там 
нас отбирать, по цвету волос, что ли. Не хочу быть в одной 
очереди с последним грешником!

– Он грешил, а ты позволял. И молчал часто и не замечать 
старался. Так что смирись. – Фёдор, казалось, закончил речь, 
но, увидев растерянность Ивана, всё же продолжил. – Хотя 
успокойся, Богу, ему слов не нужно. Он по глазам всё увидит. 
Или, может, руку на голову положит, и всё, как на духу, с че-
ловека считывает, как с книги открытой! Так что, если есть 
тебе что о себе хорошего донести, он узнает. Не переживай!

Старший аккуратно собрал мусор в разложенную на столе 
газету, засунул свёрток в сумку и, повесив её на шею, дви-
нулся.

– Пошли. Нам ещё мост переползти и на автобус не опоз-
дать. 

Иван, вздохнув, встал, и, подняв свою сумку, обречённо 
потопал за Фёдором.

Они уходили отсюда, думая только о том, чтобы судьба 
через долгую зиму в очередной раз позволила им посидеть 
на этой лавочке.

 Или уж лечь в эту землю, роднее которой ничего у них не 
было, нет, и точно, не будет…
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