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Ñêàçàíèå ïåðâîå

ÂÑÅ ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÛ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ  

ÁÎÃÎÌ.
 ÎÄÍÀ ÂÄÎÂÀ ÌÀËÀÍÜß 

ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ 
ÌÅÔÈÑÒÎÔÅËÅÌ

È âñþ æèçíü  ìó÷àåòñÿ, èùåò òîãî, 
êòî áû åå ðàñêîëäîâàë,

 ñíÿë äüÿâîëüñêîå ïðîêëÿòèå.
Íî ãäå îí, ìóæèê-äüÿâîë, ìóæèê-ëþáîâü, 

êòî õðàíèò êëþ÷ îò åå ñåðäöà? 
Âñå ìóæèêè íà äåðåâíå, ─ îò ãîðÿ ê ãîðþ, 

îò âèííîãî êîâøà äî âèííîãî êîâøà. 

I 

Все на земле начинается с первого звука, провел 
музыкант по  скрипке смычком, и в мгновение взле-
тела величием над землею Белая Лебедь, ─ соната 
Бетховена. 

И мы бы желали изначально поведать о герое 
Любопытному Человеческому Сердцу, без чего чи-
тать сказание о современной, любви земного Леля-
пастушка к богине Молонье, жене Великого Грома 
Гремучего, будет немыслимо сложно. 
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Зовут современного Леля-пастушка ─  Филипп 
Евсеевич Босомыга. 

Кто он? Чем жив?
Жив он, бессмертною любовью.
Он несказанно любит Маланью. Любит ее, как 

святой,  целомудренно и жертвенно, как люди от ду-
шевной красоты, любят свет берез и яблонь, крики 
журавля в синем, тоскующем небе, пение иволги в 
березовой рощице. И если верно говорят, что любовь 
─ это мир, отвоеванный у хаоса Вселенной, где все 
твое: нежность, мудрость, сумасшествие, скорбь и 
боль, покорность и воскресение души, которая не 
боится гибели, то все это как раз и вместила в себя 
бессмертная любовь блаженного пастуха!  

Но его отрада, живущая в высоком терему, и слы-
шать не желала о любви честного и бедного рыца-
ря. Тем более о любви греховной. Но и дрекольем не 
гнала. Умно придерживала при себе. Вдруг и востре-
бует ее сиротливая судьба? На безлюдье ─ и Филя 
мужик! 

Всю жизнь Филипп Евсеевич  проработал в кол-
хозе. Жил, не зная горя. При полном почтительном 
благополучии! Где окажется у застолья, ─ там и по-
обедает хлебосольно, где застанет ночь, ─ там и при-
чал.  

Но колхозы распались, коров вырезали. И остал-
ся полководец коровьего стада не у дел. 

Куда бедному крестьянину податься?
Только в загул.
Но спиться совсем Филе не дали; пастух в де-

ревне, в каждом доме ─ желанный гость! Он без 
стеснения заходил в любую избу, спрашивал: «Как, 
сваха, с борщом живешь?» Наливали. За прошлые 
заслуги! Без печали и укора. Он не слыл иждивен-

цем, ленивцем. Надо, и огород вскопает, и упавшую 
изгородь выправит, и осевшую печь заново сложит. 
Деньгами плату не брал. Не привлекали его деньги; 
казалось, он даже не знал о существовании денег. 
Требовал стакан самогона, хлебосольный обед, ─ и 
с кнутом-посохом, с молитвою покидал гостепри-
имную избу.  

Жил Филя, как божий странник. В чем и видел 
ценность жизни! 

Жить, просто жить!
Смотреть на солнце, на березы, на плывущие об-

лака, по радости слушать, как у озера поет иволга на 
березе, завлекая молодушку на любовь-свадьбу.Что 
еще человеку надо? Деньги? Хоромы? Яхты? Рос-
кошные автомобили, те же газовые камеры из Освен-
цима, с добровольным заточением? Глубокое заблу-
ждение! Все остается на земле; с собою ничего не 
возьмешь! Зачем же было растрачивать свою жизнь, 
в беге за богатством? Твой бег, ─ есть бег за смертью, 
а не за богатством, ибо сам по себе ты есть тлен, а не 
золотой слиток, как возомнил себя! 

В беге за деньгами, жил ли ты? Видел ли облака 
в небе? Ветку рябины с ягодами, в снежной короне? 
Белоснежную кувшинку на озере, где на ее престо-
ле целуются стрекозы? Он веровал, кто ни разу не 
встал на колени перед ромашкою, не излился слеза-
ми за ее красоту и первозданность, тот и не жил на 
земле!  

Ходил Филипп Евсеевич неизменно в старомод-
ном картузе, в косоворотке, расшитой по подолу 
красно-веселыми петухами, в вольных, пастушьих 
брюках, которые подпоясывал конопляным вервием. 
Лицо имел строгое, иконописное. Синие глаза таили 
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в бездонности красоту души, кротость и смирение. 
И несли печаль праведника. Носил узкую бородку. 
Всем обликом походил на святого ─ со смиренным 
ликом, с ликом мученика. Слыл в округе мужиком 
умным, начитанным, удивлялся, почему Платон и 
Сократ, так много думали о жизни, а смысла его не 
изыскали? Он же прост, ─ жить, просто жить! 

Но мужская грусть-печаль, все же, измучивала 
блаженного пастушка, сжимала, как спрут. Боги зем-
ли и неба, верша его ─ как земную правду, то ли в на-
смешку, то ли по забывчивости, не вылепили статью 
Геракла; из мастерской Создателя он вышел, как из 
страны Лилипутии, не человек, а чисто дьяволенок 
с чердака, ─ и Земные Дивы, кто от века озабочен 
продолжить род в красоте и силе, естественно, не 
привечали блаженного пастуха.  

Но больше всего, его огорчала Маланья, кому он 
и нес свою бессмертную любовь; его избранница, 
повторим, даже слышать не желала о любви деревен-
ского Ромео; и тем несла ему велико немыслимую 
боль и велико немыслимую скорбь. И строго пого-
варивали на деревне, пастушок Филя, оказавшись 
на плахе горького, униженного одиночества, даже 
пытался повеситься на пастушьем кнуте, но вмеша-
лись дьяволы, спасли его. И угодливо посоветовали 
продать душу Мефистофелю, дабы вдова отозвалась 
на его любовь, и он мог бы овладеть ею. И Филя с 
отчаяния продал душу!

И теперь каждый вечер ходил на свидание к из-
браннице и неоглядно веровал, вдова, рано-поздно, 
полюбит его, та самая пышнотелая вдова Маланья, 
какая умывается в роднике с зарницами, поет с ивол-
гами в лесу, и чьи женские прелести есть завлека-
тельный дар для сильного мужа. 

II 

И в этот вечер Филя шел на свидание к избран-
нице, весело играя на гармошке. Шел по радости, по 
удали, выпив для смелости первача-самогона. Шел 
от деревни к деревне, по луговой тропе, через овсы, 
по густому лесу, шел веселым, беспечным гулякою; 
никого не боялся: ни волков, ни ведьм, ощущая себя 
полновластным властелином безмолвия, загадочно 
воскресших под луною лугов и раздольных полей. И 
свято верил, одинокая вдова ожидает его, ибо очень 
любила постылыми одиноким вечерами послушать 
его гармонь, попеть грустные, душевные песни. И 
совершенно не догадывался об измене пышнотелой 
красавицы-певуньи, о том, что ее расписной терем 
стал лежбищем любовного свидания с Петрухою, 
гордым и неуклонным осквернителем женской чес-
ти.  

И только пел во все легкие:

Как весело живется,
Как радостно дышать, 
Когда мне удается
Вдову пощекотать.
      Любовь, ее не избежать, 
      Ни смертным, ни богам!
      О чем же горе горевать?
      О чем печалиться, страдать?
      Прильни к моим губам!

Хутор Вдовий выплыл из лунного безмолвия, как 
сказочный замок. Он собрал гармонь, прошел по из-
вилистому берегу реки, мимо мельницы. И быстро 
взбежал по ромашковому взгорью на околицу. 
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Изба Маланьи стояла отшельницею на самом бе-
регу озера, в сосновом бору. 

Безмолвие в избе сильно и мучительно встрево-
жило Филю. Все ставни на окнах были крепко-нак-
репко затворены. Благословенно из избы не прони-
кал даже лучик света, не веселил землю. И сама изба 
высилась в загадке, как чужая и одинокая гробница 
фараона. 

Он робко постучал. 
Никто не отозвался.
Ревность сжала сердце, как спрут; стало тяжело 

дышать. Мрачными тучами потекли мысли: ужель с 
любовником закрылась?

Надо было себя успокоить. Он  огляделся. Ночь 
стояла тихая, лунная. По озеру, в заманчивой красоте, 
бежал лунный переблеск. Лениво раскачивались ры-
бацкие лодки, причаленные к берегу. Ветер доносил 
благостные запахи кувшинок. В расщелине скалы 
спали утомленные чайки. Ближе к хутору подступа-
ли луговые покосы, сенные стога, чутко и бережли-
во укутанные туманом. Туман-загадка принакрыл и  
клюквенное болото, где жили лешие, ведьмы, злые 
духи. Издали доносился приглушенный свист коро-
стели, похоже, никак не могла устроиться на ночлег. 
Из леса пугающе резво сорвался и прогремел крыль-
ями сытый, тяжелый тетерев; в лунном свете проле-
тела сова, отбрасывая черную тень на землю.

Всматриваясь в ночь, в красоту ее, Филя блажен-
но произнес:

─ Любота! 
Пожив в удовольствие сам с собою, ночной гость 

посмотрел на притихшую избу Маланьи. И сильно-
сильно постучал в окно. Но и на этот раз его обсту-
пило греховно-загадочное безмолвие. Филя встре-

Как весело живется, 
когда мне удается вдову пощекотать.



вожился не на шутку. Снова подумалось: ужель с 
полюбовником? Ужель изменила?  

Влюбленного рыцаря обожгла жалость к себе. 
Было стыдно-престыдно слышать свою боль и уни-
женность. В сердце перестали существовать Любовь 
и Разум! И он застучал в ставни с такою гордою 
мужскою силою, с таким гневом, словно в окаян-
ную грозу сам Илья-пророк на золоченой колеснице 
прокатил низко над землею. И обрушил на терем все 
грома.

Изба сотрясалась, изгибалась паутинкою в небе; 
но терем хранил пугающе таинственное безмолвие. 

Влюбленный Ромео застонал в горе:    
─ Маланья, не рано с курами на насесте улеглась? 

Я пришел, Филиппок! Ужель не слышишь гармонь пе-
вучую? Явись из терема! Погуляем с гармошкою, по 
росистому лугу. Эх, и сладочки гулять в обнимочку! 
Поют соловьи! Все окрест облито лунным свечением! 
Идешь, и каждая травинка в след клонится! Звезды в 
небе мило, как на голубой флейте, ─ вальсы наигрыва-
ют! Каждая кувшинка в озере одета в белое подвенеч-
ное платье! Как перед свадьбою! Любота! Помнишь, 
как на лодке катались? Как целовались у старинного 
графского пруда! Эх, и сладочки целовались!

Он чутко, на нерве прислушался. Но вокруг избы 
неумолимо, ненасытно, прыгали и прыгали бесы 
молчания. 

Он стал с отчаяния злиться: 
─ Маланья, медведь тебя задери! Ты оглохла? 

Уши воском залепила? Так я отколупаю! Меня до 
буйства не доводи! Открывай, грю! Долго я буду под 
родным крыльцом сиротствовать? 

Мужичишко прислушался. Но изба хранила и 
хранила печальное, таинственное безмолвие. Серд-

це его охолодело и стало биться, измучивать себя, в 
горько-мстительной ревности! Он уже понимал, если 
Маланья не одна, то никак не откроет. Пробраться в 
терем можно будет только горящею стрелою Робин 
Гуда! Но зрели и зарницы-надежды; вдова могла и за 
сахаром в город уехать! Так ли, не так, надо было вы-
знать правду. И Филя, отложив гармонь, забрался на 
завалинку. В ставне было отверстие в форме сердеч-
ка. В ту округлость он и заглянул и стал с ревнивым 
любопытством всматриваться в безмолвие. Но темь 
густилась, как в гробнице.  

Он стал в отчаянии злиться: 
─ Маланья, отзовись, ты не одна? Кончи, в мол-

чанку играть! Слышишь, змея подколодная! Открой, 
грю, я шутковать не позволю! 

Он попытался приоткрыть ставни. Но ставни, с 
ударною силою, распахнулись, и Филя, сбитый ими, 
отлетел в палисадник, стукнулся о березу, где про-
снулась иволга и спросонья, не разобравшись, что к 
чему, запела песнь о любви. 

Выбравшись из крапивы, деревенский Ромео с 
удивлением посмотрел на окно: кто же с такою не-
мыслимою, дьявольскою силою столкнул на землю? 

Филя ужаснулся: ужель Маланья милуется с дья-
волом? 

Ужель дождалась?

III

Тревожное раздумье Филиппа Евсеевич о дьяво-
ле не было напрасным. Маланья несла в себе загад-
ку, ─ все женщины на любовь заколдованы Богом, а 
вдова, единственная, заколдована на любовь дьяво-
лом, в наказание ─ за грехи рода! И ночью ее часто  
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душа ее, душа богини, требовала любви не скотской, 
а стыдливо-целомудренной, любви от ласки и  неж-
ности, чего женщина не могла заполучить. 

Как жить?
И как было спасти себя от Неутоленного Женско-

го Желания?
Вдова-мученица решила сходить на исповедь 

к ясновидящей бабке Лукерье, дабы та отозвалась, 
верно ли, что ее заколдовал на любовь не Бог, а дья-
вол? И верно ли, что ее может расколдовать только 
мужик-дьявол? И есть ли на земле такое создание, 
как мужик-дьявол, кто мог бы укротить неумолимо 
сладостное женское желание?  

Бабка Лукерья в запросе не отказала, все в округе 
знали беду вдовы, знала и ясновидящая. Она зажгла 
свечи, раскинула карты. И стала всматриваться в вол-
шебное зеркальце,  вдумчиво изучать все простран-
ство ─ и там, где небо, где горят звезды, и на земле, 
где живут люди, и вскоре по милости отозвалась: все 
верно, ты заколдована на любовь Мефистофелем, но 
я не вижу, кто ты? Земная женщина? Или небесная 
женщина? В тебе я вижу Огненные молнии! Но спа-
сти тебя будет можно, есть на земле такое создание, 
как мужик-дьявол. Один-единственный!  Он раскол-
дует! Жди, явится! Постучится в твою светлицу!  

Маланья воскресила себя святою верою, но жизнь 
шла, а человек-дьявол не являлся. И в сердце ее сно-
ва стала  расселяться, с дождями и ветрами, осенняя 
ненастная ночь. И прикрывать все радости саваном. 

Все виделось ей палачом, ─ если солнце на закате 
опускалось золотистою короною на волны Оки, то 
с тоскою. Если мятежно бились о берег волны, то с 
тоскою. Если пела иволга на березе в палисаднике, 
то с тоскою. 
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измучивают бесы Желания! Ее страшные гибельные 
стоны Неутоленного Женского Желания разносят-
ся ненасытною тоскою во все земное пространство. 
Все в ночи замирает, вслушиваясь в ее боль. 

Замирают Грозы, замирают Грома, замирают пти-
цы, услышав ее дико-страшные стоны. 

И тоска эта, страдающим благовестом, проникает 
в небо, в звезды; и там наполняет, до тревожности, 
до гибели, звездное пространство стоном тоскующе-
го сердца.

Все живое слышит женскую тоску и измучен-
ность! 

Спасти вдову может только мужик-дьявол, только 
он расколдует ее, снимет проклятье. Его, благоверно-
го, и ищет обреченно вдова, меняя мужика за мужи-
ком. Как ее осуждать, за грехи земные? Не своя вина! 
И не своя воля! К чистой, святой жизни стремится, ─ 
как жена-любовница и как матерь Человеческая! 

Кто ищет в себе Бога, того осуждать нельзя! 
Но где было изыскать того самого мужика-дья-

вола, кто бы расколдовал ее, освободил от Таинст-
ва Желания, дабы она перестала, наконец, гореть на 
костре Джордано Бруно? Все мужики в деревне от 
горя к горю, от винного ковша до винного ковша; 
последнее любопытство к Прекрасной Даме утра-
тили! Одно во благо, напиться и бегать за женою с 
топором по улице, дабы наказать ее за греховную 
любовь.

Вот такая «чертова карусель» приютилась в Оте-
честве. 

Маланья неизменно измучивала себя тоскою. Ее 
красивое тело требовало мужской ласки, пиршества 
любви, но вдова, заколдованная на любовь дьяволом, 
никак не могла насытить себя обычною любовью; 



Если на лугу паслись кони и звенели колокольчи-
ками, повязанными на шею, то, опять же, со жгучею,  
неотвязчивою тоскою. 

Маланья боялась оставаться ночью одна, боялась 
страшного и странного нашествия бесов Желания, 
почему и принимала  с охотою блаженного пастуш-
ка. Только он слышал ее душу, душу богини, и тос-
кующую, и стыдливо целомудренную. 

Филя, едва появлялся на подворье, неизменно 
разводил меха  малиновые, и до края наполнял без-
молвную пустоту хутора Вдовий удалою, мятежною 
музыкою, и в мгновение слышалась радость жизни, 
хмельная красота жизни.

Вдова любила его гармонь.
Ее мятежную удаль. 
Ее живое, веселящее песнопение. 
И ту чувственность жизни, какую несла музыка.  
На безлюдье ─ и Филя мужик! 
И ─ отказ, не пускает в избу. Поневоле подума-

ешь, не сам ли мужик-дьявол посетил вдову? 

IV

Что же свершилось? 
Как обычно, вдова, вернувшись с пашни, измучи-

вала себя одиночеством и тоскою. И услышала, как 
скрипнула калитка. Но душою не встрепенулась. Кто 
может явиться, кроме Фили? 

Услышал ее одиночество, ее боль-тоску, и при-
шел! Кто еще навестит ее сиротливость в тере-
ме? 

Но подумала, а где гармонь? 
Где ее мятежная удаль? 
Где ее живое, веселящее песнопение? 

Маланья из простого любопытства выглянула в 
окно. И обмерла. У калитки смиренно стоял Геракл и 
держал белоснежные розы. 

Ужели он? Петенька? Девицы, кто знал его муж-
скую силу, в таинстве, по стыдливости исповедова-
лись: обнимет, и с небес струятся ласковые, стозвон-
ные песнопения! Ты вся забываешь себя, истаиваешь, 
перестаешь быть живою сутью, вся уходишь в его 
ласку, в его поцелуи, в его чувственность!

Он утоляет любую женскую тоску, любую жен-
скую измученность. 

Всю ночь, с чарующею завистью, кричит от слад-
кой муки девица, попавшая в его объятия; до зарниц 
живет только сладостью и безумием, уже всего до 
края, а сердце все бьется и бьется в ненасытном же-
лании. 

Бьется дивно, бьется чарующе! 
И будет ли завершение?
Утомленная, измученная сладостью и бессилием 

женщина, все желает и желает его!
Желает бесконечности!
И только бесконечности!
Такая была правда-быль о богатыре. Все девицы 

в голос говорили: не мужик, а дьявол! 
Вдова всколыхнулась сердцем. Ужель ее терем 

посетил мужик-дьявол? Получается, не зря она ходи-
ла с исповедью к гадалке-пророчице бабке Лукерье, 
жалилась на одиночество, на Неутоленное Женское 
Желание. 

И та обещалась помочь с благородством. Просчи-
тала каждого мужика в округе, кто был во власти ее 
колдовства, и кто мог отколдовать ее наговор, снять 
проклятье, наложенное Мефистофелем. И благосло-
вила на любовь Петеньку. Его выбрала, дабы стал ее 

14 15



мужем. Строгая, коленопреклоненная молитва пере-
силила нечистую силу. И может ли не пересилить? 
Где Бог, там добро; кто еще защитит женщину от 
дьявольской напасти? 

Несомненно, несомненно, Петенька пришел по 
таинственному зову бабушки Лукерьи! 

Маланья нетерпеливо сбежала с крыльца. И оста-
новилась напротив доброго молодца, сердце в серд-
це. 

Смиренно произнесла:
─ Вы?
─ Я, Маланья!
В Петрухе жила сила дьявольская, он мог раз-

жать подкову, поиграть в удаль двухпудовою гирею. 
Но соображал туго.  И теперь в тяжесть раздумы-
вал, ─ как себя ввести с грешною вдовою? То ли  
поцеловать откровенно, чувственно, и так, чтобы 
напряглись ее миры-груди, натянули белую блуз-
ку, как парус на море, и разбудили в ее сердце быль 
любви и сладостный стон, ─ и пусть бы пышног-
рудая красавица в мгновение осмыслила, зачем бык 
явился в стадо? И бьет копытом? То ли предстать 
перед грешною вдовою, ─ благочестивым монахом 
с Библией в руке?

Маланья нашлась сама:
─ Чего же вы остановились, Петр Васильевич? 

Милости просим во вдовьи тоскующие хоромы!    
Желанный гость изысканно поклонился, вручил 

цветы,  стыдливо коснулся поцелуем щеки Маланьи, 
─ и  прошел в терем. В горнице было светло и уютно. 
На подоконнике стояли горшочки с цветами герани. 
В гордом одиночестве стояла этажерка с книгами. У 
стены уютно притулилась кровать с пышно взбитою 
периною, под кружевным белоснежным покрыва-

лом, высились пуховые подушки, напоминая Эйфе-
леву башню. В углу висела икона Божьей Матери. 
Смиренно горела лампадка, но когда сине-багровое 
пламя колыхалось на ветру, так и виделось грозовое 
небо, и то, как загадочно в лампадке оживают и ме-
чутся синие молнии. 

Петруха посмотрел на молнии. И перевел взгляд 
на лубочный коврик, что висел над кроватью, где ху-
дожник изобразил  заманчивую любовную идиллию. 
На озере, на закате, плавали белокрылые лебеди, 
объяснялись в любви. Лебедь по красоте, в целомуд-
ренном смирении склонил голову перед любимою, 
то ли  повинно, за грехи земные, тяжкие, то ли по 
милосердию просит быть его женою. На берегу ле-
жит корабельная сосна, ее сразила молния в грозу; на 
сосне красивый гусар в красном доломане, обнимает 
и целует прелестную пастушку, посадив ее себе на 
колени. Голубке уже не вырваться из пут коршуна, ─ 
предстоит истаять с земли и воскресить себя в цело-
мудренном, сладостном стоне! 

Пока Петруха с завидным интересом рассматри-
вал картину, желанно видя себя на месте гусара, гос-
теприимная Маланья собрала на стол. 

И перешла на близкое общение:
─ Чем вы так залюбовались, Петенька? Садитесь 

к столу. Гостем будете.
Великан-Гулливер расправил плечи: 
─ Не хозяином?  
─ Может, и хозяином, ─ не возразила вдова.
Петруха покушать не любил. Присев к столу, с 

восхищением рассматривал несметные блюда с цар-
скими яствами. В гусятнице лежало жареное духови-
тое мясо, на чугунной сковороде ─ курица с жареною 
картошкою. От блюда к блюду зазывно красовались 
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пельмени, домашняя колбаса, копченое сало, соле-
ные белые грибы, помидоры, зеленый лук. Приятно 
высились графины с водкою и наливкою из нежен-
ской рябины. 

─ На свадьбу наготовила? ─ не скрыл удивления 
желанный гость.

─ Может, и на свадьбу! Вечор навестила пророчи-
цу Лукерью и та нагадала, явится жених, как солнце 
опустится короною на землю. Вы и явились. Полу-
чается, вас замолила, Петр Васильевич, ─ зарделась 
хозяйка. 

И налила гостю водки, а себе красного вина.
─ За вас выпьем! За любовь! 
Красавец поцеловал руку вдове, выражая беско-

нечное уважение к ее тосту. Но не согласился с ее 
пожеланием:

─ Выпьем за вас, Маланья, за самую красивую 
женщину! 

Выпив, вдова в радостной суете заворковала:
─ Вы кушайте, Петр Васильевич! Не стесняй-

тесь! 
Петруха и не стеснялся. Ел и пил по-бычьи, раз-

дувая розовые щеки, как кузнечные меха. И не за-
бывал излиться в похвале, млеющей от счастья Ма-
ланье. 

─ Первач преотличный! И наливочка из рябины, 
как густа, как сладка! Куда заморским винам! И ку-
рица, как мороженое, сама во рту тает! Ешь-пьешь 
ты сладко, Маланья!  

Поедая бедро курицы, он посмотрел на постель:
─ И спишь, как королева Марго, на пышной пе-

рине! 
Такого мужского песнопения вдова еще не слы-

шала. Она блаженно замирала от похвалы. И про себя 

думала: ужель это и есть тот самый мужчина-дьявол, 
кто должен ее расколдовать? И чарующе откровенно 
любовалась им, и все не могла поверить, что совсем 
рядом, только дотронься, сидит красавец мужчина с 
покатыми плечами богатыря, о ком страдают все де-
вицы в округе? 

После сытного обеда, самогона и сладкой ряби-
новой наливки, великан-Гулливер чувствовал себя 
превосходно. 

И тихо произнес: 
─ Малань, а, Малань? 
─ Что? ─ сладостно вышепнула женщина.
─ Хорошо у тебя. Женюсь! Знаешь, присказку? 

Тот, кто живет без жены, живет как человек, но уми-
рает, как собака. Тот, кто живет с женою, живет, как 
собака. Но умирает как человек. 

Он поднял рюмку:
─ Выпьем за семью! Хочу умереть, как человек! 

Но и  жить с тобою, Маланья, хочу по ласке. Наде-
юсь, ты тоже желаешь того, моя любовь? 

Вдова зарделась, но проявила скромность, не ото-
звалась. 

Петруха взял на себя инициативу. 
─ Жди сватов! Свадьбу раскрутим на всю Ива-

новскую, с тройками, с бубенцами, с песнями, с 
поцелуями! Филю позовем с гармоникою! Танцы 
устроим, пляски под его гусли! Но надо, Маланья, 
сама понимаешь? ─ Мужчина стыдливо обнял ее за 
плечи, пожелал, было, поцеловать, но вдова игриво 
отстранилась. Он ловко изловил ее, стал неукроти-
мо, по чувству целовать в губы, в глаза. И женщина 
расслабленно опустила руки, голова ее кружилась от 
выпитого вина, от ласк и поцелуев; полуобнаженные 
груди звали к сладкой любви. 
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Наконец Маланья вырвалась:
─ Обожди, надо ставни прикрыть.
─ Зачем? ─ удивился Петруха.
─ Вдруг кто ненароком заглянет в окно.
─ Кто, Маланья? ─ еще больше удивился бога-

тырь. ─ На хуторе Вдовий три старухи, кого укусил 
слепень. До деревни Белая Роща семнадцать верст! 
Кто может заглянуть? И если заглянут, что? Я же не 
вором пришел, а мужем!  

И строго, ревниво поинтересовался:
─ Или ждешь кого? 
Маланья закрыла ставни. И поспешила обнять 

ревнивца.
─  Никого не жду! Свободная я, Петенька! 
 И с обидою произнесла: 
─ Еще не сошлись, а уже ревнуешь! Поженимся, 

до гибели буду верна, как белая лебедушка! 
Петруха прослезился:
─ Ух, ты моя пышечка! И я, как поженимся, буду 

верен, как белая лебедь! Будешь тонуть в море, если 
свершится кораблекрушение, гордо разобью сердце 
о скалу, а тебя спасу!  

Он обнял ее, сладко погладил по спине, и вдова 
поддалась, поцеловала его.

─  Обожди, сладенький. Я сама разденусь. 
Маланья присела на постель, лукаво блеснула 

глазами, и стала с чувством обнажать таинственность 
женского тела, дабы сильнее разжечь в молодце сла-
достное желание. В загадочной красоте сняла белую 
блузку, плетеный пояс с вишневыми кистями, длин-
ную юбку, туфли и шелковые чулки. Петруха уже не 
владел собою. Он крепко стиснул ее тело. Женщина 
едва успела погасить свет. Петруха, как помешан-
ный, все больше зверея, устремился к таинству.  
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Но Маланья сжалась.
И не могла разжаться. 
Он в исступлении зарычал, издал отчаянные сто-

ны, и зло оттолкнул от себя вдову, сел на кровати.
Отдышавшись, с обидою спросил:
─ Не хочешь? Так и скажи! Чего человека напрас-

но мучить? 
Маланья стыдливо натянула на себя белоснежное 

одеяло, прикрыв полновесные обнаженные груди, и 
замерла. Ее оледенил страх. Неужели перестаралась? 
Попечалившись, вдова нежно обняла его. И вся дро-
жащая, плачущая, полная женского горя, в открове-
нии открылась:

─ Как не хочу? Я ж неутоленная! Зачем бы тебя 
заманивала?  

─ Чего же не пускаешь?
─ Игра такая, женская, Петенька. Я хочу, я очень 

хочу, ─ до гибельного стона в ночи, но отчаянно со-
противляюсь.

─ Зачем? Соблюсти невинность? ─ выпустил он 
три змеи из корзины.         

─ Зачем, зачем? ─ щеки вдовы запылали пожа-
ром. ─ Тебя раззадорить. Как мужчину.  

Петруха рассмеялся громким смехом Мефисто-
феля. 

─ Раззадорить? Меня? Как мужчину? Ты чего, 
баба, белены объелась? Зачем меня задорить? Я на 
девицу гляну, ручку ее поцелую, ─ и охотою воз-
гораю! На все стадо! Только гони кобылиц! Я бык, 
перед случкою! Я бык-жеребец, кто не знает утоле-
ния! 

И он заржал трубно, неутоленно:
─ Ио-го-го! Слышишь мою печаль? И зов мужа? 

Зачем меня раззадоривать? 

Маланья повинно прижалась к его крутой груди: 
─ Не сердись, Петенька, я исправлюсь. Смирю 

стыд.  Дело женское, научусь!  
─ Когда учиться, горе луковое? Тебе сорок лет! 
Вдова обиженно поджала губы:
─ Что же я, пропащая женщина? 
─ Конечно, пропащая! 
─ Для любви? 
─ И для любви! 
Маланья с тоскою посмотрела на лубочный ков-

рик, где плавали два лебедя, и на то, как лебедь гор-
до-величественно склонил голову перед любимою, 
─ и ощутила горькую-прегорькую печаль, которая 
совсем не тревожила хмель жизни, свечение яблоне-
вого сада, пиршество любви, а вела в тоску, в униже-
ние, в могилу. 

Зачем он, мужик? 
Терпеть унижения? 
Обиды? 
Оскорбления? 
У женщины на земле есть только любовь. Только 

любовь наполняет женщину хмельным ликованием 
жизни, свечением яблонь и берез, пением иволги, 
пением зорь, где и слышишь, что такое жизнь, что 
такое смерть? 

Можно ли через холодность мужа растревожить 
в себе хмельное ликование жизни? И надо ли при ка-
ждом зачатии униженно молить о ласке? Не лучше 
ли жить в одиночестве, как жила?  Не надо, совсем 
не надо всю жизнь терпеть холодность мужа, ждать 
и мучиться, поцелует, не поцелует! И нести, нести в 
себе неисцелимое женское желание. 

Нет, если Петенька ─ дьявол, то и дьявола такого 
не надо!
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Его холодом, от бесов Женского Желания не спа-
сешься! 

Петруха в мгновение оценил ее тоскующее на-
строение, и решил больше вдову не злить. 

Обнял ее, сладко произнес:
─ Ходим мы с тобою, Маланья, как лошади на 

молотьбе; по кругу, по кругу. И никак не сблизимся! 
Сколько можно  измучивать себя желанием? 

Он слегка толкнул ее:
─ Ложись, горе луковое. Только по уму.
Прикосновение к женщине было ласковым, мило-

сердным. И Маланья смирила обиду, покорно легла 
по уму, как и велел повелитель; она была жертвенно 
распята на целомудренной простыне. Но вот Петру-
ха, грубо и жадно, как бык перед случкою, завис над 
обнаженною женскою красотою, ощутив зов любви и 
хмельную радость единения, уже и женщина напол-
нилась дивным свечением, ощутила себя желанною, 
ушла в близость, в лунную ночь, в звезды! Казалось 
бы, взорвись Вселенная! Явись на землю Великое 
Чудо Жизни! Великая Красота Жизни! Великая Чув-
ственность Жизни! Пришла самая-самая пора, жела-
ние о желание, вычерпать из себя всю любовь, все 
нежности, все ласки, всю светлынь берез и яблонь, 
все лунные ночи! 

Оставалось одно мгновение до сладостного вос-
кресения чувств, когда исчезаешь с земли! И возвра-
щаешься из звездного пространства страшно обесси-
ленною, и не знаешь, кем? 

Человеком? Или веткою рябины? 
Осеннею паутинкою? Или светлынью берез? 
Песнею иволги или  зарницами над озером?
Но возвращаешься! И возвращаясь с небес, 

оттаивая, слышишь в себе сладостные молитвы, 

земную красоту, какую раньше не замечала. И не 
ощущала. И не слышала в себе! Нет ничего слаще 
близости! 

Но Маланья снова не услышала ласки, нежности. 
Услышала только, как ее неистово грубо, как кобы-
лицу, прижали к распятью, грубо одарили плотью. 
И она снова, невольно, от Бога ли, сдвинула бедра. 
И, нервно смеясь, уперлась ему ладонями в грудь. И 
уселась на кровати, жалкая и трогательная.

Петруха тоже сел на кровати, прикрыл горящую 
плоть простынею. В мужском сердце ожила невыно-
симая обида и боль от ее отказа. И он не знал, как 
усмирить в себе ледяные ветра.

Он вошел в гнев:
 ─ Ты чего, баба, поиздеваться решила? Я сватать-

ся пришел! Женою желаю возвеличить! Надо, аль не 
надо изучить таинство женщины? Желаешь, вдовою 
остаться? 

─ Не желаю, ─ по печали уронила Маланья.
─ Чего же мужика мучаешь? Зависла, как коршун 

над цыпленком! И бьешь черными крыльями! 
Маланья со слезами произнесла:
─ Прости, Петенька, сама не знаю, почему зажи-

маюсь? Меня всею измучивает Неутоленное Жен-
ское Желание, я с ума схожу! И зажимаюсь! Должно 
быть, я еще не разогрелась, ─ как любовница. 

Петруха снова заржал трубно, как неутоленный 
жеребец. 

─ Чего, чего? Тебе надо разогреться? Ха-ха! Ма-
ланья, скажи, я в цирк пришел, ты меня веселишь? 
Зачем тебе разогрев? Легла на спину, обняла покреп-
че, ─ и постанывай в удовольствие. 

─ Я человек, а не животное! ─ заупрямилась гор-
дая вдова.  
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То я уже и ветреница? Вас уважишь, сжалишься, а вы 
─ острою косою по сердцу: распутная вдова; для люб-
ви пропащая! Я еще девочка-Дюймовочка с неумоли-
мою правдою! Вся моя душа переполнена зарницами, 
белоснежьем яблонь в грозу, светлынью берез и неба, 
сладко-медовыми травами луга! Я еще нецелованная, 
нерастраченная! И еще никого не любила! И есть за-
гадка-женщина! Просто сердце во мне не от зверя! От 
неба, где чистота, где грозы и молнии любви, где моя 
нерастраченность! Вы же плетью, ─ какая любовь, ка-
кие поцелуи? Ноги в небо, ─ и стони от удовольствия!   

Маланья вытерла слезы:
─ Уходи!
Петруха долго и тупо соображал, о чем реквием? 
Осмыслив, спросил: 
─ Ты чего?
─ Ничего! Не желаю я никакой любви! ─ она на-

кинула на себя халат, села на диван и ушла в рыда-
ние. Плакала и проклинала себя, как женщину, ─ и 
свою люто немыслимую тревожность плоти, и свою 
люто загадочную ненасытность, и свою люто зем-
ную бесприютность. 

Петруха погладил ее  красивое колено:
─ Полно, Маланья! Чего расплакалась? Разве я 

желаю тебя обидеть? Все женщины ─ распутницы! 
И во благо! Значимо, чувствуют боль и печаль за 
песнопение человеческого рода! От Бога чувствуют! 
Так бы жизнь остановилась! За то я и люблю каждую 
Земную Диву. И тебя люблю!  

Он взял ее руку, прижал к сердцу:
─ Сжалься! Прости! Будь моею женою!  
─ Простила, простила, ─ отозвалась Маланья по 

молитве. ─ Только, уходи! Ничего я не хочу: ни люб-
ви, ни мужа! 
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Петруха в удивлении выкатил глаза:
─ Ты? Человек? Ничо себе! Еще Сенека говорил, 

мы все животные, чистые и изящные, когда любим! 
Сенека! Мыслитель! И что же получается? Мы все, 
значимо, в любви животные, а ты, хуторская стол-
бовая вдова, ─ человек! Во расписалась вилами на 
воде. Во эгоизм! 

─ Почему эгоизм? ─ не согласилась Маланья. ─ Зве-
ри и те перед любовью целуются. И кони в ночном ми-
луются, и олени ласкаются, а как красиво и гордо танцу-
ют на токовище влюбленные тетерева! Тогда и любовь 
является от красоты! От душевного песнопения!

Петруха долго соображал:
─ Подожди, Маланья, я тебе тетерев? Если тете-

рев, начну токовать! Махать крыльями! Разгуливать 
по терему, распустив хвост павлина!  

Он сердился искренне. Он и в самом деле не по-
нимал, с каким умыслом надо ласкать женщину, ра-
зогревать ее? Прижал, и понеслись вороные кони, с 
удалью, с гармоникою! Разве жеребец бегает цело-
вать кобылу, когда любит? 

Он бы и дальше нес обиду, но мужская любовь гна-
ла в те края, где пели иволги и наполнялись яблоневые 
сады дивным свечением. И он пошел на перемирие.

─ Я тебя обидел, Маланья?
─ Конечно. Ни разу не назвал: любимая! Все, дура 

и дура! И бросаешь на постель, как падшую женщи-
ну! Ложись и жди красавца! Я и сжимаюсь. 

─ Те-те-те, какие нежности, ─ не сдержался Пет-
руха, внове обижая ее. ─ Она, видите ли, не падшая 
женщина! А какая? Стоячая? 

─ Да, стоячая! ─ зло отозвалась Маланья, высе-
кая из глаз разгневанные молнии. ─  Думаешь, если 
вы ко мне ходите толпами, и все просите, ─ сжалься! 



Но Петруха покинуть ее не мог, он был уже 
пресильно разволнован как мужчина. Горящая 
плоть сжигала его. Честная исповедь-реквием 
Маланьи о себе, о любви, мало волновали его. Он 
не знал, что такое светлынь березовой рощи, свет-
лынь неба,  и как лучи солнца ласкают белоснежье 
яблоневого сада, где можно бесконечно черпать с 
неба солнечное свечение, подставив ладони, если 
ты любишь. И знать, именно теперь, ты живешь! 
Живешь! 

Но неуклонно знал, всякая кобылка ржала, да хо-
мута не миновала. 

Он встал на колени:
─ Свет-красавица, не гони! Виновен, каюсь! Не 

простишь, я убью себя! Убью, Маланья, верь! Я при-
шел по любви, жертвенно, как на собственную ги-
бель. Изгонишь, зачем мне жить? Поверь, я плачу от 
радости, как вижу твои глаза! И плачу слезами горя, 
если не вижу! Я целую твои следы, где ты идешь, це-
лую ветер, который тебя обласкал на пути к пашне! 
Отзовись, Маланья! Сжалься!     

Вдова стыдливо опустила ладонь на его голову; 
какое женское сердце не отзовется на такое сладо-
стное песнопение. В ее сердце тоже жила одинокая 
женская печаль, бесконечно мучила-измучивала 
греховная тоска. Петруха проводил ее в постель. 
Женщина легла в халате, она никак не могла по со-
вести, по молитве, вернуться к себе, к обнаженно-
сти; жили и жили в ее сердце обида, скорбная боль, 
стыдливость. Она боялась собственной доступно-
сти.  

Но мужчина как раз желал обнаженности, он не 
привык целовать обнаженные груди, пахнущие мо-
локом и медом через платок. 

Смиренно попросил:
─ Разденься, обнажись! Я полюбуюсь! Я же твой 

муж! 
Краснея от стыда, как солнышко на закате, Мала-

нья разделась.
Петруха поспешил излиться похвалою:
─ Мать моя, фигурка, как у девочки! Бог тебя ста-

рательно резцом обтачивал! Вся ладная! Фигураль-
ная! Не зря купаешься в колдовском озере, с зарница-
ми! Не зря гуляешь в грозу, ловишь руками молнии! 
Вся так и дышишь грозовою свежестью! 

Он нежно погладил ее груди, поцеловал. Маланья 
застонала; хмель тронул сердце, встревожил сладо-
стью; она услышала в себе грешницу Магдалину!

Петруха, неутоленный жеребец, тоже уверовал 
в близость и сладостные стоны, и уже поспешил, 
было, через сумасшедшее наслаждение охладить го-
рящую плоть. Уже слились в поцелуе две сладости, 
две боли, два одиночества, две земные Вселенные.

Но любовь, плоть на плоть, не свершилась.

V

Как раз на это сладостное мгновение, златогри-
вые кони и поднесли к терему карету с влюбленным 
рыцарем. 

Сердце Маланьи оборвалось:
─ Кажется, явился Лель, лесной дух! Прячься, 

под кровать, ─ милостиво попросила гостя. ─  Он 
же, насильник, если в избу ворвется, от ревности, все 
перебьет! 

Петруха остолбенел: 
─ Я? Под кровать? Ничо себе! Пусть ворвется в 

избу, я его, гнома, мизинцем переправлю в страну 
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Лилипутию. И богатство вырежу! Он, тля, жить со-
всем не дает! Только я на бабу, он у изголовья, как 
дьявол всевидящий!  

Любвеобильный мужчина стал с повелительною 
силою клонить ее на постель. Но вдова вывернулась, 
выскользнула золотою рыбкою из сильного и сладко-
го притяжения.   

─ Обождем, Петенька! Не могу я при стуке! Как 
любить, если в сердце тревожность? Угомонится, по-
любимся! Сладко-сладко полюбимся!

Мученик встревожил в себе лютую злобность: 
─ Я смотрю, ты вся изнеженная! То ласкать надо, 

как тетерев в лесу! То любить по покою! О чем тре-
вожность? Любовь это мятеж! Мятеж чувств! Стон 
сладости во всю землю! Дельфины, когда любят, ─ 
на море шторм! Все корабли раскачиваются, как мла-
денцы в люльке! И тонут! Вот какая любовь! Все, 
развод! Где мои свадебные панталоны?

Маланья повисла на его плече: 
─ Петенька, потерпи!   
Петруха заржал трубно, как измученный, неуто-

ленный жеребец:
─ Потерпи, потерпи! Сколь я буду терпеть, Мала-

нья? Меня ж всего изламывает! Ты ж накормила, как 
быка! Перед случкою! Курица, сало, сколь самогону вы-
пил! Как все это укротить? Я буду весь вечер  горящею 
плотью? Я ж окаменею, как статуя! Смотри, как рвется, 
неугомонный красавец, ─ он откинул простынь. 

Маланья стыдливо отвернулась. И в горе засто-
нала.  

Филя, тем временем, мстительно тревожил в себе 
колокола обиды: Маланья предала его! Он клял ее. И 
любил. Клял! И любил! 

Филипп Босомыга один знает, что такое любовь? 
Он один любит по красоте чувств, по целомудрию 
чувств, по нежности и песнопению в душе! Любит 
под гусли ветра, под гусли солнца, под гусли каж-
дой белоснежной кувшинки в озере! И уверен, кто  
не испытал любовь, даже через слезы, через печаль, 
через кричащую боль, тот и не жил на земле! И он не 
пустит Маланью по кругу печали, по кругу слез, не 
отдаст ее в омут разврата!    

И в горячке распалял себя: 
─ Маланья, ты не одна? Молчишь? Значимо, с 

целовальником закрылась? Милуешься? Открой, ко-
варная изменщица! Меня до буйства не доводи, ба-
бушка твоя колдунья!

Он прислушался. В избе таилось прежнее без-
молвие. 

Сердце наполнилось гневом и злостью: 
─ Молчите? Ничего, я вас, влюбленных голуб-

ков, выкурю! Я вам подпущу красного петуха! Вы 
у меня выбежите голенькие, в обнимочку, в чем 
мать родила! Слышишь, Маланья, не  откроешь, 
─ избу подожгу! Я правду добуду, гром вас рас-
шиби!  

Страдалец властно потряс спичками! И тем еще 
раз обнажил свою верховную волю, ─ он мститель от 
имени Ее Величества Любви, и обратит терем в кос-
тер Джордано Бруно, если прелюбодеи не откроют 
крепостные ворота в замок.

И снова прислушался. Но желанного отзвука и на 
это раз не свершилась. 

Мужичишко обратился в  лютое Мщение. Он вы-
рвал из ограды увесистую жердь, и с гордым, воин-
ственным кличем: «На абордаж, на абордаж», пом-
чался взломать двери в избу.  

3130



Но двери распахнулись ─ и незваный пришелец 
со всею неудержимою силою влетел в сени. На его 
голову  посыпались с полок чугунки, кастрюли. И 
вдобавок Маланья надела ему ведро и дала такого 
пинка, что горе-воин слетел с крыльца, как растрево-
женная курица с насеста, перелетел через все подво-
рье и опустился у калитки. 

Филя попытался снять ведро, но снять ведро не 
получилось. Он забегал по подворью, в страхе за-
причитал:

─ Мама куда я попал? Спасите! Я в склепе! На 
меня надели железную маску! Изверги! Прелюбо-
деи! Они желают избавиться от грозного свидетеля! 
Убили! Убили! Маланья, спаси! 

Вдова вышла на подворье в ночной сорочке, сня-
ла с его головы ведро. Воткнула кулаки в пышные 
бока. И обрушила на беднягу молнии гнева:

─ Ты чего, идол окаянный, делаешь? Чего добрым 
людям покоя не даешь, ирод беспутный? Доколь ты 
будешь шастать по ночам, пьяница непросыхающий? 
Ты ж меня до судороги довел, идол бесчувственный!  

Зло притопнула ногою:
─ Сгинь, дьявол!  
Но Филя исчезать не собирался, ему гнев люби-

мой, только в милость: 
─ Маланья как ты хороша, когда сердишься! Как 

белая лилия в грозу на озере! Да еще в таком кружев-
ном наряде!   

И попросил:
─ Любушка, пусти погреться, озяб я! Погреюсь, 

и исчезну, смиренно исчезну журавликом в луговые 
просторы, горько и стыдливо проклиная судьбу свою 
злосчастную! Замерз я. Ночь  прохладная. Прояви 
милость!

Женщина возражать не стала: 
 ─ Замерз, говоришь? Что ж, лезь, идол! ─ От-

крыла окно. ─ Только скорее грейся! И исчезай, как 
ветер в мае.

Услышав приглашение по ласке, Филя подпрыг-
нул от радости, как игривый жеребенок: ужель одна, 
без любовника? И горько укорил себя, как лютого 
грешника, ─ его любимая самая прекрасность, живет 
в целомудренном смирении, а он, повелитель смуты, 
обвиняет ее в любовно-смертном грехе!

Не безумец ли?
Он лихо вскочил на завалинку, полез в окно. Но 

проскочить в окно не получилось, вдова быстро за-
крыла ставни, зажав его в гибельную западню. 

Бедняга закричал благим криком: 
─ Маланья, спаси, я угадал в медвежий капкан! 

Где ты, отзовись, радость моя?   
─ Здесь я! Заблудился, блудня? 
Маланья приспустила ему штаны, и стала люто, 

без жалости стегать крапивою: 
─ Будешь еще приходить и бедную вдову сладо-

стными объяснениями в любви мучить? 
Филя визжит:
─ Ой, за что страдаю? Я ж не по обману шел, по 

любви! Я ж люблю, Маланьюшка!   
─ Он любит, скажите! Я прямо вся раскрылась, 

как певчая птица на сладостной заре! Зачем мне 
твоя любовь, черт не нашего Бога! Залил зенки, ─ 
и прешь! Куда? Зачем? На хуторе одни разведенки 
живут! Шел бы к Анюте Камень, к Симочке! Почему 
надо, непременно, в мою избу рваться, ирод беспар-
тошный? И когда мы с тобою у графского озера  це-
ловались? Во ржи в обнимочку гуляли? Зачем перед 
живым мужем позоришь?
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И люто, с честною силою, продолжала стегать 
его от горького сердца, словно желала на все време-
на выместить на безвинном мужичишке все обиды за 
свою вдовью судьбу, за свою неустроенность, за свое 
одиночество.

─ Это тебе от блуда! От блуда! Будешь еще по чу-
жим бабам шастать? 

Филя  уже перестал рваться из медвежьего кап-
кана. И только жаловался небесам охрипшим голо-
сом: 

─ Моченьки нет терпеть, насквозь прожаленный! 
Ой, жжет адов огонь! Пощады! 

Вдова, сжалившись, раскрыла ставни. Мужичиш-
ко обессилено опустился на землю, раскинул руки. И 
долго лежал, не шевелился. 

Маланья смахнула пот:
─ Кажись, урезонила проходимца!
По жалости наклонилась: 
─ Кровопивец, дышишь? Не дышишь? 
Филя неожиданно обнимает ее, целует.
─ Прости, Маланья. Люблю я! 
Вдова отскочила, как ужаленная:  
─ Ах, блудня! ─ живо взяла у завалинки ухват и 

со злобою бьет им лукавого оборотня, но тот уверты-
вается, и вся сила удара приходится по окну; стекла 
осыпаются с тревожным звоном. 

Хозяйка взвилась: 
─ Ах, разоритель! Ты чего, паралитик, окна в избе 

бьешь? Как я теперь  зимовать буду?
Мужичишко подтянул штаны: 
─ Не горюй, Маланьюшка! Я согрею!
Маланья наделила его презрительным взглядом:
─ Какой от тебя сугрев, кикимора болотная! Пор-

ты еле держатся! Пусть у тебя, проходимца, язык от-

сохнет, обещать такие приятности одинокой женщи-
не! Исчезни, пока я из тебя отбивную не сделала. 

И, вздернув ухват, как копье, в злобе бросает его в 
мучителя. Но Филе такая гроза в забаву. Он  танцует 
и поет:

Заиграла буйно кровь, 
Так Маланью хочется.
Моя сладкая любовь 
Никогда не кончится.  

Вдова в бессилии заплакала:
─ Ирод, ирод! Пусть тебе на том свете отрыгнут-

ся мои вдовьи слезы! 

VI

Кричит в избу: 
─ Петь, а, Петь, ты чего затаился? Не одолеть зло-

дея! Возьми в чулане бельевую веревку. 
Петруха выглянул в окно: 
─ Зачем еще?  
─ Заловим ирода, и в озеро сбросим! Пусть его с 

русалками тешится, ежели такой горячий на любовь! 
Кто его бобыля, искать станет?

Мужчина вышел на крыльцо, в сладость почесал-
ся спиною о косяк двери:

─ Оставь! Чего беса тешить? 
Вдова взмолилась:
─ Петенька, ослобони! Он же, изверг, всю ночь 

куролесить будет! Человек я, аль не человек? 
Петруха подтянул кальсоны, сходил за веревкою:
─ Я его, карлика, возверну обратно в страну Ли-

липутию! Я ему охоту выпущу! 
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И он, как ретивый охотник на коне, с разбойничь-
им посвистом, бросился в погоню за соперником, 
размахивая веревкою, как лассо, стремясь накинуть 
его на Филю, на вольного мустанга. 

Стояла ночь. Луна зашла за тучу. И Маланья, за-
таившись на углу, еле могла разглядеть, кто за кем 
бежит? Заслышав шаги бегущего, сбивает его, при-
жимает ухватом к земле. И начинает, в сладость и 
радость, избивать своего мучителя. 

─ Добегался, бегунок! От те, лихоимец! От те, 
блудница! Не ягодись еще по чужим курятникам бе-
гать! Петь, беги сюда! Поймала я его вражину! По-
моги связать! Петь, где ты?

Мужчина стонет:
─ У черта на рогах! Не видишь, кого рогатиною 

прижала? Да еще кулачищами под бок, под бок! Все 
ребрышки жалобу пишут! 

Филя на взгорке выплясывает танец дикаря:
─ Так его, самозванца! Теперь поцелуем одари, ─ 

под бесово ребро! Пусть знает, как морковку рвать в 
чужом огороде! 

Насмотрелся дед порнухи,
И теперь артачится.
Все в деревне молодухи
По амбарам прячутся.  

Ох, ох, пляшет в поле скоморох! 
Маланья с ужасом присела на траву:
─ От прорва! Как же ты под мой ухват попал?
Петруха взъярился:
─ Я еще и виноват! Я кто? Бык! Многоплемен-

ной! Филя, кто? Козявка на крапиве, еле видимая! 
Гном в стране лилипутов! И ты разницы не видишь? 

У, ведьма! Пришел, называется, на первую брачную 
ночь! Все, развод! Где мои свадебные панталоны?

Маланья повисла на его плече:
─ Петенька, не сердись! Ночь кромешная, кто звезды 

с неба похитил! Прости, родненький! ─ Она поцеловала 
его, и с радостью воскликнула. ─ Взошла луна. Петь, за 
им! Изловишь, петлю на шею, и волоки в озеро!  

Петруха подтянул кальсоны:
─ Я ему, гному, зоб до капусты порву! 
И молодые снова устремились в погоню за увертли-

вым, неуловимым Филею. Вдова была вне себя от гнева. 
Она уверовала, именно добрая колдунья Лукерья услы-
шала ее тоскующую вдовью душу! И наслала Петеньку! 
Да, да, именно пророчица и колдунья Лукерья наслала 
мужика-Геракла, дабы он расколдовал ее от дьявольско-
го заговора. Это слышалось по сердцу, по чувству. И она 
уже мало-помалу вошла в первозданный мир красоты 
и радости, душа ее раскрылась, как кувшинка, перед 
богом Солнца, всеми белоснежными лепестками, чув-
ственными тычинками. Все ее тело жило ожиданием 
сладости любви. И сама она желала смиренно и стыд-
ливо прислониться к мужскому телу, источить из себя 
все беды и ненависти, хоть немножко, да  ослабить Му-
чительное Ненасытное Женское Желание, насладиться 
ласками земли и неба, нежным светом сестер-звезд, с 
кем проводит все ночи наедине, когда изнывает сердце 
от одиночества. 

И этот паралитик снова ворвался непрошеным 
варваром в ее терем, и во зло, во зло порушил сокро-
венную любовь на брачном ложе, какая могла исце-
лить ее от тоски и отчаяния. И выжечь из себя мир, 
переполненный болью. Сердце ее плакало:

─ О, боги Зевса, почему разрушили брачное ложе? 
Почему не дали источить из себя все боли и ненависти? 
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Не дали ослабить ненасытное, неисцелимое женское 
желание, какое на то время сжималось в одно ожи-
дание, в одну надежду? Почему не пожелали спасти 
мою человеческую, гибнущую душу? 

Маланья догнала бегунка, изловчившись, набро-
сила мешок. И стала в лютом озлоблении избивать 
«ирода беспутного», чем попало, пока не выбилась 
из сил. 

─ Все, бедовый, отслезила я свое горюшко! Петя, 
беги, в палисадник! Надела я ему, смирительную ру-
башку! Камень прихвати, на шею привяжем и с лод-
ки, в озеро сбросим! Оставшись одни, эх, и сладочки 
полюбимся!   

Неожиданно вдова вздрогнула. Она услышала 
песнопение Фили под гармонь:

Любовь ее не избежать
ни смертным, ни богам. 
О чем же горе горевать?
О чем печалиться, страдать?
Прильни к моим губам!

Пение было, как раскат в грозу Великого Грома 
Гремучего.  Ужель послышалось? В себе? В сердце? 
Через нервы? Чья же музыка? Ее сердца? Ее нер-
вов? 

Филя, тем временем, насмешливо кричал:
─ Маланья, ты чего приостановилась? Дубась его, 

дубась! Нашел черт дубину, на свою спину; пусть 
знает, как по чужим курятникам бегать! 

Маланья в глубоком горе осела на землю. 
─ Петь, опять ты? 
Он зарычал:
─ Царь Соломон! 

─ Да ты спросонья, сослепу, все в силки мои ле-
зешь? Глаза-то разомкнул бы.

─ Ты чего, издеваешься, баба стуесовая? Разве я 
в твои силки лезу? Не ты в мешок затолкала? И те-
перь строишь невинные глазки, как в первую брач-
ную ночь! И лупишь без жалости! Я  нанялся на 
битье? 

Ласкаясь к обиженному:
─ Не казни! Я ж не тебя, а его, паралитика, изби-

вала так усердно! 
─ Бьешь его, а достается мне! Я вижу в твоей ке-

лье, темь беспросветная! И зачем мне такая любовь? 
Ухожу! Где мои свадебные панталоны? 

Вдова удерживает его, целует:
─ Не сердись, сладенький! Видишь, ночь, какая. 

Чем я виновата?  
Маланья издали посмотрела на Филю, она ос-

мыслила,  наперегонки верткого беса не взять. 
И смирила гнев на милость:
─ Филиппок, горемыка, иль, правда, любишь 

меня? И так истосковался по женской ласке?
Мужичишко ревниво наблюдал, как милуются 

голубки. Его одолевала строгая боль, строгая пе-
чаль. И он, дабы не взвыть лютым, голодным, оби-
женным волком в ночи, тихо играл себе на гармо-
ни. 

На доброе слово отозвался в мгновение: 
─ Маланьюшка, люблю я! Люблю! И живой еще, 

как мужик! И страдаю. 
Вдова подошла поближе:
─ Любишь, люби! Но я чем могу уважить? Я 

мужа нашла,  порядочного. Зачем  счастье разруша-
ешь? Ужель баб мало? Пройдись по хутору, кто отка-
жет? Какая разведенка? Все,  мужик! С богатством! 
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Если любишь, должен радоваться моему благочес-
тию, а ты обижаешь и обижаешь! Иди, поцелуемся, 
на замирье. И ты спокинешь хутор, пожалеешь лю-
бимую. 

Мужичишко был тронут. Ласковые слова Ма-
ланьи понеслись, помчались, как златогривые 
кони по русскому бесконечному простору. В его 
сердце заиграли гусли, запели иволги. Он отло-
жил гармонь, и весь, как солнечное свечение, как 
юный бог Лель, кто спешит, по целомудрию, на 
пиршество любви, пошел навстречу любимой. И 
уже потянулся поцеловать вдову, как та нанесла 
ему с превеликим удовольствием такую оплеуху, 
что он, опять же, описав в воздухе полукруг, при-
землился у калитки.  

Подошел Петруха:
─ Маланья, надо блудню оскопить! Евнуха из 

гнома сотворить! Побудь, я принесу нож. И вырежу 
ему богатство, без наркоза!     

Маланья сжалилась. 
─ Пусть блудит! Вдов много, если посмотреть ок-

рест! Я думаю, не убила ли? Такая тля! Поди, рассчи-
тай, как ударить и сколько в ем жизни? 

Встала на колени, слушает сердце:
─ Эй, бесстыжий, жив, аль не жив?  
Петруха равнодушно уронил:
─ К утру оклемается. Какие печали? 
─ Простые. Убьем человека, за решетку упекут! 

И можно ли перед Богом губить живую душу? 
─ О чем ты, Маланья? Какая у карлика-пьяни-

цы может быть душа? Оставь его свиньям! Пошли 
в избу, на любовь! Я уже занемог! Занемог! ─ и он 
громогласно, трубно заржал неутоленным жереб-
цом. 

Маланья обняла жениха, поторопила: 
─ Идем, только скорее. 
Но едва молодые отправились в избу, Филя, лов-

ко, как спрут, обнял любимую и стал ненасытно це-
ловать ее.

Вдова еле отбилась: 
─ Злыдня! Блудня! Кровопивец! Ты дашь одино-

кой вдове пожить в покое? 
И стала по горькой доле, в озлоблении, снова кре-

стить его ухватом. Избивала так, что даже Петруха 
испугался. Оттащил ее, когда вдова стала душить не-
прошеного ирода.

Как раз пробивался рассвет. И пленника реши-
ли силою увести с хутора. Его крепко-накрепко 
обвязали веревкою, Петруха в радость натянул во-
жжи:

─ Но, Савраска! 
И «проходимца-разбойника» повели по патриар-

хально спящему вдовьему хутору в разливные, ту-
манные луга. 

─ И куда вы меня, гордого пленника? ─ озаботил-
ся  мужичишко. 

─ На убой! ─ с гордостью отозвалась вдова. ─ 
Теперь я тебя точно упеку за решетку за разбои на 
усадьбе одинокой, беззащитной вдовы!

─ Ужель в полицию повели? 
─ Хуже, миленочек. К бабам отведем, на полевой 

стан! И бабьим трибуналом судить будем! 
Мужичишко ласково посмеялся:
─ Маланья, кукушечка моя, чем же ты напугала? 

Я за любовь к тебе праведником-мучеником  на кос-
тер Джордано Бруно взойду! И оттуда, из пламени, 
ты будешь слышать только мои поцелуи; так я люб-
лю свою сольвейг.  
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Вдова на ласку не отозвалась: 
─ И взойдешь, еще как взойдешь! Мы тебя по 

приговору бабьего трибунала, ─  расстреляем! Или 
вырежем богатство, и сбросим курам на прокорм! 

Петруха в охотку прокричал жеребцом:
─ Понял, Филя? Будешь служить евнухом при 

моем гареме.
Мужичишко по печали произнес: 
─ Так с добрым человеком нельзя, Маланья! Чего 

я буду стоить без богатства? Я не красив, да! И в бо-
гатыри не вышел. Но у меня красивая душа, Мала-
нья! Эх, какая красивая душа! 

Женщина посмотрела презрительно:
─ На хрена бабе, твоя душа? Мне мужик ну-

жен! Я не просто земная  Маланья, я есть цари-
ца-Молонья, жена Великого Грома Гремучего! Зна-
ешь, про то? Я сошла с неба, дабы стать богинею 
любви, испытать мужскую силу от чистоты, от 
целомудрия! Но того не пожелала нечистая сила, 
ибо у вас на земле один разврат и один распад души 
человеческой! И именно ─ по воле бесов! Зачем же 
земле единственная женщина от чистоты, от 
целомудрия, от милосердия? Бесам это ─ гибель! 
Мефистофель и заколдовал меня на любовь, пусть 
бы я растратила в себе небесную чистоту, небес-
ное целомудрие. Ибо расколдовать может только 
мужик-дьявол, на кого указали повелители тьмы, 
смуты и грехопадения! Но где его изыщешь, одного 
единственного? Искать же было надо! Вот и при-
шлось отправиться на поиск, менять мужика за 
мужиком, разрушать и разрушить в себе чистоту 
небесную от Бога, целомудрие небесное от Бога! 
То есть, стать такою же, как вы все, непревзой-
денною распутницею! 
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И я ею стала! Ибо меня измучивает Неутолен-
ное Женское Желание! И то, я уверена, было на-
казание от Мефистофеля ─ желать и слышать в 
себе мужскую силу бесконечно, ласки бесконечно, 
любовь бесконечно! И мне мужик нужен! Мужик-
дьявол, кто бы расколдовал меня, снял мучитель-
ный крест Неутоленного Женского желания, а ты 
душа, душа! Нашел ирод  чего на торги выстав-
лять! 

Филя приостановился. Взглянул на вдову. Она 
молчала, но голос был ее. Откуда же шло сказание 
о царице-Молонье, о богине молний? О том, что она 
заколдована на любовь Мефистофелем? Что ее изму-
чивает Неутоленное Женское Желание? 

Ужель с неба падают слова, как грозовые ливни? 
Ужель в себе услышал? 
Странно! Странно! 
Как не суди, а во всем облике Маланьи начер-

тана загадочная правда о небе, о жизни, о боге. 
Глаза ее были до изумления  синие, как молнии. 
Носила голубое платье с блестками, какое очень 
напоминало звездное небо. В принципе, многое 
сходилось, да, Маланья небесная женщина; мог-
ла быть и женою Великого Грома Гремучего. И 
молва неоглядно судачит, вдова  заколдована на 
любовь не Богом, а дьяволом! Почему упрямо и 
ищет, ищет земного мужика, кто бы ее  расколдо-
вал, снял любовь-проклятье, наложенное Мефи-
стофелем! И она бы, наконец, смирила в себе ─ 
Неутоленное Женское Желание. Пусть бы скорее 
молва перестала судачить о вдове как о распутни-
це! 

Мужичишко встряхнул головою, Господи, чего 
только не услышишь в себе через любовь?



языческого бога Сварога, кто первым уронил мол-
нию на жнивье. Но слово, сказанное им, не истая-
ло, перелилось в бабье поверье, в бабье сказание. 
И  потекло половодьем от избы к избе, от деревни 
к деревне, ─ Маланья, это царица-Молонья, боги-
ня грозы и молний.

Сказание старца, похожего на бога Сварога, не 
было единственным. Знатная колдунья и пророчица 
Лукерья, пообщаясь со Вселенною, изрекла то же са-
мое, Маланья есть царица-Молонья, когда та пришла 
погадать, кем она заколдована на мучительную лю-
бовь, на Неутоленное Женское Желание, богами или 
дьяволом?   

Надо было бы идти, но Филя стоял и с интересом 
рассматривал вдову.

Вдова вознеслась грозою: 
─ Чего остолбился, ирод? Впервые увидел? Но, 

Савраска! Но! ─  и без жалости хлестанула его иво-
вым прутом. ─ Петенька, ты взял гармонь как ве-
щественное доказательство? Играй ироду похорон-
ную!

Едва заиграла гармонь, пленник по тоске запел: 

Едет трактор по полям,
Золотые цепи.
Моя милка у руля,
А я на прицепе.

Весельчак Петруха тоже не удержался:

Непутевый, чем гордишься?
Чем же ты прославился?
На свидание пришел,
А с бабою не справился.

44 45

Но слышалось ему совсем не зря. И не просто. 
И не столько от любви! Жило такое сказание в де-
ревне. Через хутор Вдовий проходил седой старец-
странник, похожий на бога Сварога, стучал в каж-
дую избу, просил воды напиться. Никто не открыл 
двери, а вдова, по милосердию,  напоила старца-
странника студеною водою из колодца. Он выпил, 
с низким, непорочным поклоном поблагодарил. И 
неожиданно произнес: я вижу, на земле, неумоли-
мо и неисцелимо протекает вечно лгущая жизнь! 
И вижу, как пророк, ты не Маланья, не земная, ─ 
ты есть языческая царица-Молонья, богиня грозы и 
молний! И вижу я это через доброту твою непороч-
ную. Ты живешь, как уже не живут земные люди! 
Все поедают друг друга, как черные пауки, забыв 
о доброте и милосердии. Почему я являю миру та-
кое таинство? В каждом человеке, кого я вижу по 
жизни, горят волчьи глаза, в тебе горит свет чистого 
синего неба. 

Старец произнес молитву, вернул ковшик. И 
пошел от избы к лесу, взмахивая тростью. Спус-
тился по косогору, выбрался на луг, ─ и пошел по 
травам, как облегченная пушинка-паутинка, и там, 
где ступал, не склонились к земле ни  одна тра-
винка, ни один цветок, словно и не касался старец 
земли. Вышел на болотную топь, и там шел, как 
летел пушинкою-паутинкою, ретиво перепрыги-
вая с кочки на кочку, совершенно не думая, что 
нечаянно соскользнет и утонет в гибельной затяж-
ке, в иле. И вскоре истаял призраком в туманной 
дали за болотом. 

Молвил любопытное слово, и истаял! 
Теперь уже не изыщешь того седого загадоч-

ного старца, того мудреца-провидца, похожего на 
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Стоял июль. Сердцевина русского лета. Вокруг 
земная красота. Волнами колосится рожь. На лугу 
стога, как золотые колокола. Поют птицы. Небо все 
больше изливается синью. В такое время хочется 
жить и плясать. И водить по любви  хороводы с деви-
цами-красавицами на росном лугу. Но жизнь бросает 
траурные венки, кругом, что не деревня, ─ печаль. 

Что ни человек ─ скорбь. 
По скорби привели на полевой стан к амазонкам 

и Филиппа Евсеевича Босомыгу, держа его на привя-
зи, как молодого разгульного жеребчика.  

Председатель пахарского единения Зоя Горицвет 
как раз снимала с телеги бидоны с молоком, носила на 
кухню. 

Маланья поспешила остановить ее и стала бить 
челом: 

─ Привели, Зоя Георгиевна!
─ Кого привели?
─ Разбойника и насильника! Всю ночь в избу рвал-

ся, все окна побил! Как я теперь зимовать стану?  
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Маланья тоже не осталась в долгу:

Мой миленок, нету сил,
Целый вечер все просил.
Что просил, не поняла, 
Но разок ему дала.

Мужики задорно смеются. 



Зоя Георгиевна посмотрела на Филю, он стоял с 
безропотною покорностью. 

─ В избу рвался? С чего? 
Вдова заголосила в безутешную печаль:
─ Изнасильничать хотел! Блудня он, с того и рвал-

ся! Его судить надо строгим бабьим Революционным 
трибуналом! И казнить! Если его живьем оставить, 
он, разбойник, снова будет рваться в избу! Почему 
я должна все ночи мучиться и ждать, когда он изна-
сильничает? 

Председательница успокоила ее:
─ Пиши заявление, обскажи, как было. И будем 

судить насильника, не дадим в обиду пахарку.  
Крикнула в глубину подворья:
─Анюта!
Появилась строгая дама с ружьем:
 ─ Как лист перед травою! 
─ Запри в овин Филиппа Евсеевича! И посторо-

жи до утра.  
─ Чего меня сторожить? Я и так не сбегу! Попал 

в царствие амазонок, и от баб бегать? Еще как в лю-
бовь заиграем! 

Анюта пристукнула оружием:
─ Кончи лаяться! Он в «любовь заиграет»,  раз-

бежались жеребцы! Только водку хлестать, да в лю-
бовь играть! А кому землю пахать? 

Она зло толкнула пленника:
─ Трогай в стойло, царек ночной любви!       

II

Симочка вышла на стан и стала бить в рельсу:  
─ Пахари всея Руси, на сход! Насильника судить 

будем! 

Председатель трибунала Зоя Горицвет, выждав, 
когда женщины рассядутся, попросила ввести под-
судимого.    

Строго чеканя шаг, вошла Анюта с ружьем на 
плече, и стала  вытягивать за собою виновника про-
исшествия:

─ Иди, иди, не стесняйся, царек ночной любви! 
Мы тебе устроим парилку в женской бане! Все обна-
жимся! Чем будет не гарем? 

Мужичишко сам идти не может, его обвязали до 
пят. И скорее впрыгивает на стан, на свой эшафот. 
Предчувствуя суровую кару, узник бабьего царства-
государства амазонок, пытается поклониться судьям, 
задобрить ласково-виновато-плутоватою улыбкою, 
но строгая оруженосица не позволяет, дергает за об-
вязь, развязывает. 

Мужичишко не выдерживает насилия:
─ Нюрка, ты с крестом, аль без креста? Могу я как 

подневольная личность выразить судьям свое муж-
ское почтение?

Анюта Камень крутанула его: 
─ Выразить почтение! Скажите! Судьи прямо 

исстрадались в сиротстве без вашего обольститель-
ного мужского внимания! Крутись, ваше распутное 
степенство! Не за то волка бьют, что сер, а за то, что 
овцу съел! 

Филя снова не выдерживает:
─ Нюрка, язви тебя. Ты как разговариваешь? Я 

тебе в отцы гожусь!
Анюта сделала реверанс:
─ И, конечно, в святые! Облагородили! Больше 

не стану жить в сиротстве! И буду молиться на вас, 
как на святого! 

─ Злая ты, Нюрка! Живешь одна, вот и сатана!
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─ Вашего ли ума горе?
─ Моего! Я мужик! Разве мне не больно, ежели 

такая милая и привлекательная Земная Дива прожи-
вает в одиночестве? Не любил бы я Маланью, так бы 
приласкал, все печали свои бы растеряла!

Стражница обмерла: 
─ Чего, чего? Приласкал бы? Ты с чего распелся, 

как петух в гареме? Замолчь немедля! Так шарахну 
из берданки, все перья по ветру разлетятся!  

─ И шарахнешь?
─ До Маланьи не добежишь! 
Мужичишко грустно уронил:
─ И чо деется в мире? Кому бить челом? Кому 

бить, ─ как они, бабы, измываются над бедным му-
жиком! Обвязали на стыд и посрамление! И еще в 
зверинец привели. Одно и слышишь: р-ры, р-ры! Где 
я? Средь женщин? Иль в тайге, где во зло рычат одни 
уссурийские тигры! Но ничего, я разберусь, я в верха 
отпишу! Сколь можно жить под игом женского рав-
ноправия? 

Наконец Анюта развязала пленника.  
Зоя Горицвет попросила его сесть на Скамью Об-

винения, позвонила в колокольчик:
─ Что ж, начнем, бабоньки! В объединение свобод-

ных пахарей «Родники России»» поступило исковое 
заявление от трактористки Маланьи Иосифовны Репей-
Поле. Пишет со слезами и с болью. И с осуждением 
пьяницы Филиппа Босомыги, который  все последнее 
время совершает разбои на ее подворье, преследует ее 
развратными домогательствами. Она  просит защитить 
ее от мужского вероломства! И  по женской строгости 
наказать дебошира и пьяницу! И так, чтобы не было ему 
больше интереса ходить на хутор Вдовий, заглядывать в 
целомудренно-девственные окна вдовы Маланьи! 

Зоя Георгиевна посмотрела по милосердию:
─ Встань, потерпевшая! И спокойно, без нервов, 

обскажи, как все было? А мы, женщины, вдумчиво 
послушаем и по самой суровой правде вынесем при-
говор. Так, милые товарочки? 

Женщины в голос согласились:
─ Верно, судишь! Так, Георгиевна! 
Трактористка поднялась:
─ Чего я могу сказать? Я к речам непривычная, да 

еще в суде! Одно скажу, я женщина слабая, ─ быстро 
поправилась. ─ Здоровьем слабая! Сколь я вызнала 
бабьего сиротства, врагу не пожелаю. 

Маланья уронила слезу: 
─ Я душу сожгла в одиночестве, я смеяться разу-

чилась, Если смеюсь, то не смеюсь, а плачу, как пла-
чет скрипка! Но груди мои еще стонут, они молоком 
и сладостью переполнены! Что же, я не имею права 
на любовь? Но где ее изыщешь, любовь? Не мужики 
пошли, а перекати-поле! Только Петенька чтит вер-
ность. Я любовь нашла, под венец собираюсь, а он, 
бобыль вековечный, паралитик пришибленный,  раз-
рушает и разрушает мое супружеское ложе! 

Председатель суда строго заметила:
─ Будем взаимно вежливы, Маланья Иосифовна! 

Филипп Евсеевич еще не преступник! Не будем ос-
корблять его. Как было, изложи.

Маланья покорно кивнула:
─ Как было? Мы с Петенькою чаю попили; и 

спать пошли.
Филя выкрикнул с завистью:
─ Спать ли? 
─ Да, спать! И в сладость, в обнимочку! Какая 

твоя печаль, паралитик? ─ Она помолчала ─ Слы-
шим, гармонь! Он, Лель, лесной дух, кара моя гос-
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подняя! Кто еще по хуторам ночью блудит? И стал 
рваться в избу, слать грома грозовые, небесные, ─ 
пусти, озяб! 

─ Маланья, так без лукавства, озяб я!  
─ Да мне, какая боль, идолище? У меня ночлеж-

ка для бродяг? Мы с Петенькою присмирели, дума-
ем, потешит дурь, отстанет! Ищи, вдова, свои права! 
Взял спички и стал избу поджигать! И все с угроза-
ми: я вас выкурю! Побегаете по ночи обнаженными, 
в обнимочку! Да ветер помешал разжечь костер! Взял 
жердь и пошел бить окна, ломать двери! Ее, избу, ни-
чего не стоит по бревнышку раскатать! Избушка на 
курьих ножках! 

Маланья обратилась в грозу: 
─ Я спрашиваю  суд, будет мне свобода от рас-

путного домогателя? Он же, изверг, если его не ос-
тановить, изнасильничает бедную, одинокую, безза-
щитную вдову! 

Анюта пристукнула прикладом ружья:
─ Предать его смерти, как взбешенную зверю-

гу!
И женщины загудели в лад:
─ На кол его, лихоманку! 
─ Чего с им разбираться? Проперчить интересное 

место, пусть не обольщает больше легковерно довер-
чивых жен! 

─ На вилы! Сколько Маланье горемычные слезы 
лить?

Зоя Георгиевна усиленно позвонила:
─ Тише! У нас суд чести, а не шабаш ведьм!  Вам 

бы только мужика изжить! 
Защита председателя порадовала пленника бабь-

его царства-государства; он даже растревожил в себе 
смелость:    

─ И во зло ─ изжить, Зоя Георгиевна! Что не лас-
кают! Одни живут, вдовые. Совсем с мужиком ла-
дить не умеют! Чуть что, за топор! Мужика изжили, 
за сигарету, ах, какие мы несчастные! Все Отечество 
обкурили! Разгляди, в ком еще на Руси осталась жен-
щина плодоносная! И в ком оживет плод бессмер-
тия? 

Председатель строго осекла его: 
─ Я вам, Филипп Евсеевич, слова не давала!
Филя повинно склонил голову:
 ─ Покорно умолкаю. 
Зоя Горицвет обратилась к трактористке:
─ Все, Маланья Иосифовна?
─ А что еще? Прикажите в сладости ждать, когда 

он меня изнасилует? Он пьяница и развратник, кого 
не исправить! Одно осталось, ─ расстрелять! И вы-
бросить туда, где растет чертополох, дабы больше в 
мою избу не рвался, не сотрясал ее громами грозо-
выми, небесными! 

Зоя Горицвет заверила вдову:
─ Расстреляем, Маланья Иосифовна, еще как, 

расстреляем, не печальтесь. 
И попросила подсудимого:
─ Встаньте, Филипп Евсеевич! Вы признаете 

себя виновным в свершении разбоя на усадьбе Ма-
ланьи Репей-Поле?

─ Никоим образом! То есть, да! То есть, не знаю! 
Секретарь суда Катерина поинтересовалась: 
─ Так что записать в протокол, признаете вину, не 

признаете? 
Мужичишко покосился на Анюту.  Его смущало 

ее присутствие; дева сама несдержанность. Стоило 
высказать откровение, может так хлестануть пас-
тушьим кнутом, не возрадуешься! 
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Филя посмотрел на судью:
─ Я, видите ли, как человек застенчивый, значи-

мо смущаюсь, ─ для откровенного признания. Нель-
зя ли для раскрепощения гордого духа, передвинуть 
эту прелестную куколку с ружьем, куда подальше?

Стражница выкатила глаза:  
─ Чего-о? Контра! Я тебе передвину куколку, куда 

подальше. Так передвину, ни к одной бабе больше не 
побежишь! Скажите, я ему мешаю!

─ Не ты мешаешь, Анюточка, а женское близкое 
соседство, ─ произнес он ласково. ─ Я ж разволно-
вываюсь. Во мне же все буйствует, когда такая краси-
вая мадонна рядом! Во мне же мужик просыпается, 
в ярости! Ужель не понимаешь? Мне не самоупра-
виться, как разбуйствуюсь! И чего меня сторожить с 
ружьем! Я ж еще не преступник! Не могу я с тобою 
давать суду честные показания!

Анюта ткнула его ружьем под бок, и с такою злоб-
ною силою, ─  ребрышки застонали:

─ Замолчи! Ишь, раскукарекался! Живо пристре-
лю! И отвечай суду при мне! Мне твое, мужское, 
тоже мешает! Я ж терплю покорно! 

Ситуацию «примирила» секретарь суда:
─ Филипп Евсеевич, скажите, верно, молва глаго-

лет, что вы лакомы до чужих жен?
─ Верно, Екатерина Сергеевна! Не оспорю! И 

сам свидетельствую ─ слаб я, слаб до чужих жен! 
Нет ничего милее и  слаще, как чужая жена! Она же 
никем не заласкана! Муж ленив и не любопытен! 
Живут, как льдинки в прорубе, бьются друг о друга. 
А все холодно! Она, печальница, сама к тебе льнет! 
Нежности просит, любви! Живое же существо! При-
ласкал ее, и иволги в ее сердце запели. Есть грех, 
есть! 

─ И даже в соседние деревни с гармонью наве-
дываетесь?

─ Опять не отспорю. Свидетельствую; есть грех. 
─ Что же вы своим женщинам из Тихой Заводи 

изменяете? Разве красиво?
─ Ваша правда. Но есть причина.
─ Какая?   
─ Свои княгини в хоромы не пускают. 
─ Почему?
─ Фигурою не вышел; не Геракл.  
Поинтересовалась председатель суда: 
─ И Маланья вас не пускает?
─ Почему? Она сочувствующая.
Вдова взбеленилась до краев:
─ Какая? Какая? Думаешь, что буровишь, а, черт 

не нашего бога? Я сочувствующая! Каково, а? Значимо, 
доступная? Ветреная? Возьми обратно свои обвине-
ния! Не то я живо молитвенный реквием тебе сыграю!

Филя излился в улыбке:
─ Маланьюшка, да разве я обидеть желаю? Да, 

ты самая добрая, отзывчивая, и, значимо, самая луч-
шая женщина в мире! 

Вдова излилась грозою: 
─ Ты чего, юродивый, поизголяться решил? Со-

всем разум водочка выела? Не смыслишь, что вещать 
женщине такие приятные комплименты при живом 
муже оскорбительно?

Мужичишко в удаль рассмеялся:
─ Муж? Ха-ха! Пусть паспорт предъявит, муж 

объелся груш! 
Маланья вошла в гнев, пробилась сквозь женскую 

толпу,  оттолкнула Анюту, подняла за грудки Филю:  
─ Ты прокурор права качать? Давай суду честные 

показания!  
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─ Честные? Какие? Как вы в тереме закрылись и 
целовались сладочки?  

Вдова встряхнула его с превеликою силою:
─ Уразумел, висельник, какие честные?
Филя взвыл:
─ Мамоньки, убивают!
─ И убью! Пока по милосердию спрашиваю, ─ 

уразумел, висельник? 
Анюта направила ружье:
─ Ослабь напор, Марфа Посадница! Тут суд, а 

не бранная сеча! И отступи, он под защитою зако-
на! 

III

─ Что же получается, Филипп Евсеевич, ─ строго 
посмотрела председатель суда, ─ вы явились на под-
ворье вдовы Маланьи Репей-Поле, дабы обесславить 
ее честное имя перед любимым Петром, ее мужем? 

Филя отозвался с огорчением:
─ Эх, граждане судьи? Она еще вечор была вдо-

вая, размужняя!
Маланья растеклась грозою: 
─ То было «вечор», черт не нашего бога! 
Он плутовато почесал затылок:
─ Значимо, не рассчитал.
─ Пьете почему? 
─ От горя и ревности. Маланья не чужая была.  
Вдова отмахнулась, как от призрака:
─ Не лги, окаянный!
Председатель суда не согласилась:
─ Надо еще доказать, что он лукавит!
─ И кто должен доказывать? Я, безвинно постра-

давшая? 
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─ Видите ли, Маланья Иосифовна, чтобы уста-
новить вину и вынести приговор, суду желательно 
знать, какие у вас были раньше общения? Кто он, ху-
лиган с улицы? Или у подсудимого есть смягчающие 
обстоятельства?

Вдова насторожилась:
─ Какие еще «смягчающие обстоятельства»?
На суде плутоватый Филя держится стоически 

умно, его не обличить. Мужичишко тысячелик, ему 
доступны все движения души, то он в роли блажен-
ного, кающегося грешника, то человеколюбца, то 
хитрого скомороха. Заголосят женщины, в мгнове-
ние отзовется на чужую боль. На судью смотрит с 
подчеркнутою серьезностью. Если  востребует суд, 
в мгновение станет самым гневным обличителем че-
ловеческого порока. И себя! Он каждому угодит, но 
останется себе на уме. 

И теперь он верно уловил настроение судьи:
─ Житейские, любовь моя! В избу ранее пускала 

середь ночи?
Вдова обмерла:  
─ Я? Тебя? Такого ирода? 
─ Ты! Меня! Такого ирода!
─ Может, и перинку из лебяжьего пуха расстила-

ла?
Филя покрутил ладонью:
─ И такое было. 
─ И подушечки пуховые взбадривала?
─ И подушечки взбадривала.  
─ Сатана! ─ из глаз ее понеслись молнии. ─ Я 

ж тебя за коварную ложь ─ под трактор брошу! И 
сама в сладость покручусь! Гусеницами; кузнечи-
ком из борозды не выпрыгнешь! Винись, подлая 
душа! 



Мужичишко перекрестился перед небом:
─ Бог все видит! Смотри, как бы он тебя за ложь 

─ громом по небу не раскатал! Он взыщет! И с тебя! 
И с Петеньки! Оба до рая не доживете! 

Пророчество за Петеньку смутило душу вдовы. 
Она повинно пустила слезу: 

─ Ну, примала. Так, по жалости, изверг! Сердце-
то бабье, милосердное! 

Повернулась к суду:
 ─ Попьем чайку. На гармони поиграет. Заиграет, 

всю душу вывернет. Слезою от тоски себя погреешь. 
Песни попоем. Все мужской дух в избе постоит! На без-
людье, и Филиппок ─ кузнец! И далее ничего не было.

Филя упрямо:
─ И далее было! 
Петруха зарычал от ревности:
─ Ничо фокус! У тебя очередь, а я, как порядоч-

ный, в жены надумал взять! Все, развод! Где мои сва-
дебные панталоны?

Маланья повисла на его плече:
─ Петенька, не верь.
Мужичишко отозвался во зло:
─ Верь, малярийная лихорадка!  
Женщина, измученная обидами, была вне себя, 

стрелы-молнии так и сыпались из ее глаз. Она от-
толкнула стражницу и стала в гневе трясти за шиво-
рот своего мучителя:    

─ Ах, бобыль вековечный! Ты скоро кончишь из-
галяться над женскою добротою?  

Мужичишко испуганно взвыл:
─ Ой, смертушка моя пришла!    
Ему удалось вырваться. И он дал стрекача. Ма-

ланья, потрясая вилами, бросилась за бегунком, с 
криком, убью, паралитик! Но вдову, опять же, оста-

новила воинственная стражница Анюта, выстрелив 
из ружья в небо:

─ Мигом отступи, Илья Муромец в  юбке! Здесь 
суд, а не бранная сеча! Ты ─ потерпевшая! И доказы-
вай правду, а самосуд неча чинить! Не то пальну, до 
Петеньки не добежишь!

Но вдову не так просто было успокоить. Она дожда-
лась Геракла, ее измученная душа наполнилась ожида-
нием любви. И надеждою, он сумеет расколдовать ее, 
снять дьявольское проклятье, снять Неутоленное Жен-
ское Желание. И они уже обнялись, как благонравные 
лебеди, растревожились на любовь, а эта вражина за-
стучал в избу, как шаман, в бубен! И все порушил! 

В Маланье все кипело; злая кипень разрывала 
сердце. Этот гном-карлик жить совсем не дает! Даже, 
любопытно! От себя разрушает ее благостность? Или 
от дьявола Мефистофеля?  

Оживает в сердце такая загадка! 
Женщина-пахарка рвется к обидчику: 
─ Я отступлю! Я не успокоюсь, пока лгуна несча-

стного, в гробницу не положу! На вечное успокое-
ние! Он до чего дошел, я перед им ─ разоблачалась, 
обнажалась! Так? лгун? Чего молчишь?  

Филя покрутил ладонью:
─ Было.
─ Что ─ было?  
─ Обнимала меня.
─ Я? Тебя? 
─ И целовала!
Маланья еле держалась:
─ Я? Целовала? Ты глянь на себя, заморыш не-

счастный! Глянь на себя, кикимора болотная! Ты  от 
ветра качаешься, всю мужскую силу водочка выела! 
Зачем бы я тебя стала целовать? С каким смыслом?

5958



Филя упрямо:
─ С женским!
─ Да какой навар с тобою миловаться, ирод бес-

партошный?
─ Значимо, был, ежели целовала! На горькую ба-

бью долю жаловалась. Иль забыла, как в обнимочку 
сидели? И песни пели под гармонь?

Вдова спросила с надеждою:
─ И все?
─ И более ─ было! 
─ Ах, ворог! Усмешки строить? ─ Маланья взъя-

рилась тигрицею. И бросилась с вилами на обидчи-
ка, но женщины благоразумно ее удерживают. 

Филипп Евсеевич храбро вышел к суду:
─ В чем размирье, граждане судьи? И граждане, 

женщины? Я люблю ее, люблю! И в ту ночь я шел к 
Лауре, как Лель-пастушок, как юный бог любви! Я 
замер, я перестал играть на гармони, мое сердце по-
бежало, как табун лошадей по росному, солнечному 
лугу, ─ когда увидел замок принцессы! Мое сердце 
запело так, как поют иволги в березовой рощице, за-
манивая на пиршество любви юную птаху-красави-
цу.

У яблони я встал на колени и стал целовать зем-
лю, где гуляла моя возлюбленная, и где я слышал 
и слышал ее ласковые шаги. Я представил, с какою 
нежностью я постучу в венецианское окно, и с ка-
кою легкостью, с какою радостью явится на резное 
крыльцо моя княгиня Маланьюшка, моя луговая 
царица, моя лебедь непорочная и верная, как заря 
над озером ─ благословенная! Я представил себе, 
как моя княгиня протянет руки, стыдливо обнимет, 
стыдливо произнесет: «Ты пришел, Филиппок? 
Я ждала тебя! Ты пришел обласкать страдающее 

сердце, осветить лучами солнца мое сиротливое 
вдовье жилье. Проходи в горницу, моя ласковость! 
Мое исцеление от тоски! Будем пить чай и петь 
нежные-пренежные песни под твою красивую гар-
монь!» Но она обманула мои надежды! Моя кня-
гиня целовалась с другим! Целовалась ─ жадно и 
ненасытно!

Маланья растроганно плачет: 
─ Каюсь, грешна! 
Филя посмотрел на суд:
─ И в меня, естественно, граждане судьи, вошла 

бешеная ярость! О, это страшная сила ─ ревность! Я 
был унижен, оскорблен! Я взял копье и пошел гла-
диатором на крепость Лжи и Обмана! Я решил в от-
мщение ─ пронзить копьем Гнева и Справедливости 
женское коварное сердце!

Маланья растроганно плачет:
─ Святой!           
И он с гневом бросил в толпу:
─ Я ее муж! Я, Филипп Евсеевич! А этот в шляпе, 

в галстуке ─ самозванец! 
Петруха не слушал суд, он жил в себе, в покое; 

и в сладости представлял, как скоро Филю, насиль-
ника и развратника, приговорят к смертной к казни. 
Отведут за стог, расстреляют, и будет он, пока не за-
вершится его земное время, стрекотать кузнечиком 
в стоге сена. Приговор, конечно, исполнит Анюта, 
самая злобная мужененавистница! Они же в обни-
мочку, с пышногрудою вдовою, отправятся в ее те-
рем, на сладостное пиршество любви. И он станет 
целовать-миловать ее, пока не выбегут на небо юные 
принцессы-зарницы и не станут водить хороводы. 
Вдова, конечно, дева распутная, порочная! Но вели-
ко чувственная. 
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Услышав про «самозванца», привскочил, как был 
ужален роем пчел:

─ Это уже оскорбление! Развод! Где мои свадеб-
ные панталоны? 

Маланья повисла на его плече:
─ Петенька, не уходи! ─ Погрозила Филе. ─ Ну, 

проходимец, смотри! Если тебя не расстреляют по 
справедливому приговору бабьего трибунала, я тебя 
сама на березе повешу! Немедля винись, за оскорб-
ление мужа! Кайся! Живо! 

Зоя Горицвет строго позвонила в колокольчик:
─ Маланья Иосифовна, я прекращу судебное за-

седание. Ведете себя, как тигрица, выпущенная из 
клетки! 

Посмотрела на подсудимого:
─ Значит, надо понимать так, Филипп Евсеевич, 

вы шли к возлюбленной Лауре, создать семью? 
Он отозвался с готовностью:
─ Именно так, граждане судьи! 
─ И шли? 
─ Именно так. Свататься!
Секретарь суда лукаво поинтересовалась:
─ На одну ночь?
─ Именно так.
Женщины-пахарки весело рассмеялись.
Филя спохватился:
─ Простите, граждане судьи! Я хотел сказать, на 

все ночи! 
Петруха тоже вошел в раж:
─ Гном? Шел? Свататься! ─ Он заржал неутолен-

ным жеребцом. ─ Ты посмотри на ее царственные 
прелести! Ты же без лестницы в женском раю ни 
одно грешное яблоко с ветви не сорвешь! Полезешь 
ночью в сад, ─ и заблудишься!

─ Ничего, и забористее видели! ─ мужичишко 
храбро подтянул брюки. 

Петруха продолжал юродствовать:  
─ А как лестница обвалится? Ты же, ─ как лили-

пут, утонешь в ее туфле под кроватью! 
Мужичишко не сдавался:
─ Доберусь, не обвалится. Зря беспокоишься.
─ Хорошо, добрался! Поцеловал! Провел грехов-

ную ночь с царицею любви. Лег почивать. Она же раз-
вернется с бока на бок, и придавит тебя, лакомку! Неча-
янно! Так и сгинешь безвременно ─ в живой гробнице! 

Но влюбленного рыцаря было не сломить: 
─ Ничо! Мышь копны не боится!
Зоя Горицвет приостановила перепалку: 
─  У вашей избранницы, Филипп Евсеевич, семе-

ро по лавкам плачут! И все от разных мужей.
Маланья оскорбилась:
─ Не мужей, а проходимцев!
Председатель суда укорила ее:
─ Маланья Иосифовна, побереги честь. 
Вдова в мгновение перестроилась:
─ Верно, от мужей!
─ Я не в обиду вам напомнила, Филипп Евсеевич. 

Жизнь есть жизнь! И Маланья в поиске. Но дети ее ─ 
не приглаженные, не мед!  

Филя отозвался воинственно:  
─ Любовь даруется Богом, Зоя Георгиевна! Пет-

рарка полюбил Лауру, у кого было десять детей! Кто 
его спрашивал о любви? Даровали любовь, и люби! 
Пиши сонеты! И мне Бог даровал любовь к Маланье, 
зачем же я стану метать копья в дарителя? Дети, они 
все разные, один играет на свирели, а другой землю 
пашет плугом. Я каждого усыновлю, впишу в пас-
порт и буду им как отец родной! 
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Маланья не скрыла злобного сердца:
─ Прямо отец-героиня! Полное любование. ─ Во-

шла в гнев. ─ Кто ты есть, осмотри себя! Ты же, голь 
беспартошная! Нет ни шиша, ─ удалая гармонь да 
душа! 

─ Гармонь и душа, ─ это не мало, Маланья! Ты по 
любви станешь жить, не с проходимцами! К тебе вер-
нется целомудренная успокоенность, ты испытаешь 
свою полноценность как женщина! Ты забудешь, что 
такое тоска? Одиночество? Забудешь, что такое над-
ломленность души от измены, от предательства? Ты 
будешь жить цветущим яблоневым садом, где солн-
це и луна, где нежность и ласки. И любовь, любовь, 
чистая, целомудренная, а не та, какая  выстраивается 
на распутном грехе. 

Маланья взмолилась:
─ Граждане судьи, пусть этот ирод умолкнет! Не 

то я проходимца заживо в усыпальницу замурую!
Зоя Георгиевна тяжело вздохнула:
─ Да, ваше пепелище конским хвостом не разме-

тешь. Будем считать, Филипп Евсеевич, сватовство 
не состоялось. Не желает принцесса из сказочного 
замка Лаура, а в современности, ─ Маланья Иоси-
фовна Репей-Поле идти с вами под венец! Никак не 
желает!  

Помолчав, произнесла: 
─ Пиши, Катерина! Женский суд чести фермер-

ского единения «Родники России», выслушав обе 
стороны, истицы и ответчика,  постановил: учитывая 
тяжесть содеянного Филиппом Евсеевичем Босомы-
гою на усадьбе знатной трактористки Маланьи Ио-
сифовны Репей-Поле, и то, что он живет против воли 
Бога, живет бомжем, пьет горькую, повесничает. И 
совершенно не представляет ценности для Отечест-

ва, Женский Суд Чести приговаривает его к смерт-
ной казни через расстреляние.

Филя внимательно выслушал приговор, и, желая 
усладить суд, бросил на землю кепку:

─ Верна! 
Но испуганно спохватился, осмыслив его гибель-

ную правду:
─ Постойте, постойте, как это расстрелять? Ты 

чего, Зойка, ума-разума лишилась? Депутат, так все 
можно, значимо, от имени народа? Даже безвинного 
человека расстреливать?

Председатель суда спросила зал:
─ Верно, решает суд, товарочки? 
Женщины отозвались хором:
─ Верна! К расстрельной стенке! Расстрелять, и 

все песнопение под гусли! Зачем Отечеству нужен 
пьяница и бомж?  

IV

Судья повернулась к стражнице:
─ Анюта, отведи приговоренного в сараюшку, а 

на рассвете расстреляем.
Мужичишко струхнул не на шутку:
─ И что деется, а? Какую власть бабам дали де-

мократы, мужиков расстреливать! Нет у вас такого 
права! На Руси отменили смертную казнь!

Секретарь суда, собирая бумаги, милостиво ото-
звалась: 

─ Это для Европы, Филипп Евсеевич, дабы не 
дразнить тигра в клетке. А по-тихому на Руси рас-
стреливали, и будем расстреливать! А куда вас, бро-
дяг, пьяниц, сексуальных маньяков? И на то имеется 
Указ из тайной канцелярии Государственной думы. 
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Филя с печалью посмотрел на любимую:
─ Прощай, моя луговая царица, моя Лаура! Пом-

ни, я любил тебя! И там буду любить, где живут звез-
ды и молнии, и Великий Гром Гремучий! 

Маланья была тронута его признанием в любви. 
Кто еще дарил  вдове такие чарующие слова, где в 
мгновение возникали яблоневые сады в цветении, 
небесные зарницы, летящие лебеди в небе, поющие 
иволги на березе, белоснежные цветы во всю землю? 
И где отступала ледяная холодность одиночества. И 
приближалось солнечное свечение, какое возникает 
от любви, где была чистота, где было целомудрие. 

И где он, проходимец, изыскивает такие слова, 
какие наделяют верою и красотою женское одинокое 
сердце? И Маланья, в которой раз, по чувству, по за-
гадке, подумала, уж не он ли  дьявол, кто должен ее 
расколдовать? 

Жило, жило такое ощущение. 
Был Филипп Евсеевич для Маланьи загадкою, 

был. 
И вдова уронила слезу: 
─ Все же жалко его, окаянного, Зоя Георгиевна. 

Может, еще пригодится вдовам? Сколь у нас разве-
денок?

Зоя Георгиевна не стала возражать:
─ Слышите, Филипп Евсеевич, как возлюбленная 

вас защищает? И Женский Суд Чести может смяг-
чить приговор!

Мужичишко с любопытством взглянул:
─ Мило! И какие условия?
─ Вам надо бросить пить горькую.
Он загнул палец: 
─ Значимо, ласковую, манящую, которая течет 

сквозь огонь и медные трубы, не пить?

Женщины отозвались хором:
─ Не пить!
─ С куревом, как?
Женщины хором:
─ Курево снижает влечение. 
Филя посмотрел на вдову: 
─ Маланья, и ты отзовись, ты собираешься идти 

со мною под венец? 
Маланья призадумалась, раз проявила милосер-

дие, надо отозваться по надежде. Но как быть, если 
жизнь ─ стонущая боль, стонущая печаль, стонущее 
проклятье; измучивает, измучивает Неутоленное 
Женское Желание! Кто утолит? Только Петенька! Он 
─ Геракл! Можно ли равнять такую гордость земную 
на гнома-карлика? 

И вдова приняла отречение: 
─ Живи святым праведником, Филя! Я буду тебя 

любить, ох, как буду любить, только ─ на расстоянии! 
Зачем тебе с земными грешниками связываться?     

Мужичишко почесал затылок:
─ Куда ни кинь, всюду клин; пить нельзя, курить 

нельзя, бабу пощекотать нельзя. Вкруговую ─ за-
прет, запрет! И на хрена такая жизнь? Веди, Нюрка, 
на казнь! 

Раиса Федоровна подала ему гармонь:
─ Сыграл бы на прощание, а, Филиппок? 
Мужичишко взял гармонь, посмотрел на Мала-

нью, и стал грустно играть вальс. Гармонь у стра-
дальца забористая, меха сильные, голоса отлажен-
ные. Окрест слышно; музыка льется такая, душу 
вывернет. И слезу выбьет. Играл всегда с достоин-
ством, знал цену, и таланту, и тоске. И теперь земная 
грусть-тоска, грусть-разлука жила в его душе. Жен-
щины, слушая его сладостно-чувственную музыку, 
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слали гармонисту поцелуи. Чем еще можно было 
отблагодарить за сердце, какое сладко тревожилось 
любовью к жизни, к земле, к солнцу? 

Раиса Федоровна промокнула платком слезы:
─  Не согласна я с расстрелом, граждане судьи! 

Филиппа Евсеевича надо орденом одарить «За заслу-
ги перед Отечеством», что не ленится, любит жен-
щин! Человечество восполняет! Русь святая идет к 
гибели, а мы старателя ─ расстреливаем! 

Воинственная Анюта отвергла ее горе-исповедь:
─ Ты, баба Рая, совсем из ума выжила! Какой он 

старатель на «золотом прииске», если самогон хле-
щет, как перед Страшным Судом? Не казним, он так 
и так сопьется! 

V

Зоя Георгиевна согласилась: 
─ И то верно, товарочки! Сопьется, как есть, 

сопьется. Кто его спасет? Только мы, женщины! 
Женщина милосерднее и целомудреннее мужчин. 
Сильнее чувствуют чужие слезы, чужую боль, об-
наженность ее. И, как матери Человеческие, больше 
чувствуют земную жизнь, ибо творцы ее. 

Человеческая летопись хранит много прекрасных 
женских имен. В Древнем Риме на жизнь императора 
Клавдия заговорщики покушались не раз, за беско-
нечные пиршества, за оргии, какие вели к гибели го-
сударства. Среди заговорщиков был сенатор Цецина 
Пет. Он был приговорен к смертной казни; ее приго-
воренные выбирали сами. Цецина не мог решиться на 
самоубийство. Тогда его жена Ария взяла кинжал и 
вонзила себе в грудь. И, обливаясь кровью, передала 
его мужу со словами: «Милый, это не так больно!» 

Женщины все века несли в себе достоинство 
Матери. Опять же, в римской истории жила вдова 
Семпония, мать одиннадцати детей. Ее красота, ум, 
образованность привлекли внимание фараона Егип-
та Птолемея, он полюбил ее и предложил красави-
це сердце и трон. Разве не лестно женщине жить в 
покое, в богатстве, и знать только ночи любви? Но 
гордая римлянка отказалась быть царицею мира, 
ибо, став ею, пришлось бы все силы отдавать мужу, 
трону, любви! И дети бы росли сиротами! Семпония 
сохранила верность материнскому долгу!

И на Руси жили прекрасные женщины. Вспомним 
святую мученицу Фомаиду Египетскую. Она была 
женою Вяземского князя Сименона Мстиславича. 
Свекор князь Юрий был прельщен ее красотою, пы-
тался склонить к прелюбодеянию. Но женщина-мать 
отвергла насильника и была зарублена мечом, бро-
шена в реку Тверцу. 

Вспомним жену Дмитрия Донского ─ Евдокию, 
кто даровал веру мужу, что именно он сумеет ос-
вободить Русь святую от татарского нашествия на 
Куликовом поле. Именно она разыскала мужа под 
березою, с тяжелыми ранениями, и вернула воина к 
жизни. Вспомним Марию Болконскую, кто, приняв 
отречение от роскоши, поехала к мужу-декабристу 
в Сибирь, даровав ему бессмертную любовь и бес-
смертную верноподданность.

Вспомним Софью Андреевну, жену писателя Льва 
Толстого, Анну Григорьевну, жену писателя Федора 
Достоевского. Их жертва всеми благами и самою 
жизнью есть жертва, во имя преданности делу мужа. 
Не будь Анны Григорьевны, сильной, жертвенной 
женщины, Федор Достоевский мог бы раньше уме-
реть и меньше написать.  
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Зоя Георгиевна помолчала: 
─ Пора и нам ощутить, что мы женщины, и начать 

жить с мужиком, по ласке, по любви, а мы живем, 
как  взбешенные уссурийские тигры! Разве мужик от 
бабьего злословья станет кормильцем и старателем? 

Катерина согласилась:
─ Женщина красива, вы правы, Зоя Георгиевна! 

Ваш характер схож с характером Арии, женою пат-
риция, и вы можете жертвенно, во имя любви к мужу, 
взять в руки кинжал, убить себя, дабы вверить мужу 
силу и  обессмертить его имя в бессмертии. 

Но вы не меньше наделены и характером чеш-
ской княжны Любуши, которая создала независимое 
царство-государство амазонок, дабы  избавить жен-
щин от гнета мужской власти. Они выстроили город-
крепость под названием Девина, где стали жить без 
мужчин! Амазонки научились владеть мужскими ре-
меслами, военным искусством. Писали свои законы, 
печатали свои деньги. И смело, жертвенно защища-
ли на поле сечи свое женское Отечество.  

Вы, Зоя Георгиевна, едва распался колхоз, тоже 
создали независимое царство-государство амазонок. 
Мужиков не брали, и кого было брать? Мы, Земные 
Дивы, не побоялись всунуть нежные шеи в мужской 
хомут! И гордо, жертвенно повезли воз по земле рус-
ского Отечества! Теперь же вы, несравненная княж-
на, намерены пригласить мужика, даже не мужика, 
а несусветного пьяницу, в царство амазонок! Нет ли 
здесь вашего предательства? Измены царствию ама-
зонок? 

Трактористка Дарья пожелала внести ясность: 
─ Есть, Катерина. Но вся печаль в том, что мир 

не может существовать без мужчины, как не может 
существовать и без женщин, ибо над землею, явится 

Черный Нимб Гибели Человеческого Рода! Эту ги-
бель и увидел разумный правитель Чехии Пшемысл 
и взял приступом героическую крепость Девина. В 
сражении погибла отважная Власта; она после смер-
ти Любуши стала правительницею царства амазо-
нок. Наша княжна, Зоя Горицвет, ценит матриархат, 
но одинаково, как и разумный правитель Чехии, по-
нимает, если не будет в царствии амазонок мужчины, 
то на землю Русскую явится Черный Нимб Гибели 
Рода Человеческого. 

Зоя Георгиевна покивала: 
─ На земле не существует человечества. Суще-

ствует Человек! Надо спасать его душу! Предлагаю 
зачислить Филиппа Евсеевича в бабье единение ко-
нюхом!

Филя опешил:
─ Чего, чего?
Анюта строго пристукнула ружьем:
─ Чего слышал! И помолчи, пока амазонки свое 

слово не молвят! 
Женщины призадумались: хорошо рассуждать о 

душевной красоте, да заворачивать круто. Мужичиш-
ко жалко, да тяж зачем? Права Катерина, взять пья-
ницу, как саблею рассечь царствие амазонок! И без 
мужика нельзя, верно! Жизнь сложилась по прокля-
тью: мужик не нужен бабе, и баба не нужна мужику! 
Полное одинокое кружение бесов в пространстве!     

Молодая поросль ушла в проституцию! И даже 
не чувствует свое уродство! И даже несет хмельное 
ликование по жизни,─ где еще найдешь такую рабо-
ту? И удовольствие получаешь, и деньги платят! 

Полное изничтожение души! 
Баба даже ликует, восторгается собою, чем мы 

хуже мужиков? Мужик пьет, и баба пьет, мужик 
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курит, и баба курит, мужик бросается с топором на 
бабу, и баба бросается с топором на родственную 
душу! Мужик развратничает, и баба развратничает! 
Полное равенство! Чем мы отличаемся? Ничем, кра-
савицы, ничем! Все верно, они свиньи похотливые, и 
вы свиньи похотливые. 

Мужик бросает детей, юную совесть России, и 
баба бросает чадо! Совсем убила в себе звание матери 
Человеческой, родное, беззащитное дите нисколько 
не пожалеет, выбросит на мороз, на свалку, в туалет 
на дворе! Это уже не зверь, это уже хуже зверя! 

Катерина робко поинтересовалась: 
─ С зарплатою как станет? Мы работать, а он ─ 

деньги получать? Он же Лень Лодорович! 
Зоя Горицвет строго пресекла ее:
─ Мы думаем о душе, Катерина! 
И женщины согласились: 
─ Берем, Зоя Георгиевна! Смотришь, и пахарем 

станет! И еще внуки Микулы Селяниновича на паш-
ню явятся!  

Председатель правления припечатала:
─ Что ж, так тому и быть! 
Мужичишко упал на колени:
─ Граждане судьи, не погубите! Меня к женщи-

нам? Жертвоприношением! За какие грехи? Мож-
но ли еще лютее казнь придумать? Чего одна Аню-
та Камень стоит! Она мне такой фитиль разожжет, 
синим пламенем взметнусь в небо, ─ сколь во мне 
самогона! Лучше расстреляйте, граждане женщины. 
Сжальтесь!  

Раиса Федоровна по жалости обняла его:
─ Чего так расстроился, Филиппок? Не печалься, 

мы тоже люди! Еще как заживем! Расстреливать надо 
ленивых мужиков, которые по бабам не бегают! 

Приласкала его и красавица Дарья:
─ О тебе, Филиппок, молва разносится пением 

жаворонков в небе, ─ из-под венца невест крадешь! 
Мы, женщины, и проверим тебя, ─ лжет молва или не 
лжет? Если молва была обманчива, мы тебя расстре-
ляем без жалости, ─ как стручок полый! И у леса за-
роем, где ты ночуешь в дупле дуба, и камень вкатим 
с надписью: здесь бесславно почил незабвенный Фи-
липп Евсеевич, любитель вдов и легковерных жен, 
но, как оказалось, молва сильно преувеличивала! За 
что и почил со скорбью! 

Раиса Федоровна погрозила пальцем:
─ Так что, Филиппок, старайся! Не забижай жен-

щин!
Зоя Георгиева отозвалась весело: 
─ Тебе, баба Рая, пора бы уже о душе подумать, 

а не о плоти!  
─ С чего бы так, Зоя Георгиевна? Мне еще ночь-

ми сладкие сны про мужиков снятся! И кормить его 
задарма, почему надо? 

Подала гармонь:
─ Разверни плясовую, Филиппок! 
Зоя Горицвет вышла павою, завела свою присло-

вицу:

Хорошо, когда на небе
Солнце яркое горит.
Хорошо, когда любимый
О любви мне говорит. 

Ее песнопение не было простым, шло от боли, от 
печали. Зоя Горицвет была во власти. Красота ее шла 
от богини Афродиты,  ее уму, образованности диви-
лись многие. Мужчины вытягивались перед краса-
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вицею в струнку. Не было того поклонника, кто бы 
ни желал увести ее в загадочное, неизведанное таин-
ство любви. Но, как водится, милая женщина полю-
била не того, кого надо, а красавца с медоточивыми 
речами. Он закружил ее в вальсе любви, где было 
одно дивное песнопение. Светлынь была в душе, 
светлынь была в небе, светлынь оживала в травинке, 
в ромашке, в летящем белом лебеде. Но любовь не 
сложилась, оказалась ложью. Не удалось испытать и 
сладостное материнство. 

Мужики стали жить в ее сердце, как черные тучи, 
кто только и мог варварски заглатывать солнце, ─ 
сердце женщины, сердце Данко. Надломленная, 
опустошенная, она услышала в себе неисцелимую 
ненависть к мужику, кто вычерпал из ее жизни, ─ 
любовь, нежность, лунные ночи. Почему, когда рас-
пался колхоз, она и создала независимое государство 
амазонок. С мужиком было покончено. 

Ненависть к мужчине, через свое страдание, че-
рез свою опустошенность, Зоя Георгиевна собира-
лась пронести через всю жизнь, И несла ее.  

Взять Филиппа Босомыгу в свободное царствие 
амазонок, было для женщины подвигом. И исцеле-
нием.

Она ожила как женщина.

Ñêàçàíèå òðåòüå

ÔÈËß ÑÎÃËÀÑÈËÑß ÏÐÈÍßÒÜ 
ÂÅÍÅÖ ÌÓ×ÅÍÈÊÀ  

Â ÖÀÐÑÒÂÅ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅ 
ÀÌÀÇÎÍÎÊ 

Ñ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÌ   ÆÅËÀÍÈÅÌ, -  
ÄÎÁÛÒÜ ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÏÎßÑ 

ÌÀËÀÍÜÈ, 
ãäå îí ïðî÷èòàåò âñþ ïðàâäó Ìåôèñòîôåëÿ

 è ðàñêîëäóåò åå. 
È òà ñòàíåò åãî âåí÷àííîþ æåíîþ. 

I

Как известно, мученик Геракл, от властно-пове-
лительного жезла Стрельца, отправился в страну 
амазонок вершить очередной подвиг, где надо было 
достать для властителя  Волшебный пояс царицы. 
Он сумел не мечом, а умом обаять грозную царицу 
женского племени. И та сама отдала ему Волшеб-
ный пояс.  

Одинаково и мученик Филя Босомыга отпра-
вился в страну амазонок от властно-повелитель-
ного зова Любви, дабы обаять грозную богиню 
Маланью, победить в битве умов ее стража, 
любвеобильного Петруху и добыть ее Волшебный 
пояс. 
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Вся деревня знает, Маланья заколдована на лю-
бовь Мефистофелем. Так ли, не так, но молва о том 
судачит!  

Но кто он, спаситель? 
Разгадка сокрыта в Волшебном поясе; именно 

там все расписано звездами-знаками. 
И если верно, что вдова заколдована на любовь, 

а вернее, на Неутоленость Женского Желания, злым 
Мефистофелем, на его имя, он ее, несомненно, рас-
колдует! Ибо слышит в себе такую превеликую силу, 
какая расколдует любую женщину, исцелит самое 
бесчувственное, тоскующее сердце, осилит самое 
дьявольское колдовство. Ибо та сила есть ─ Бес-
смертная Любовь! Слышит, слышит он ее в себе сла-
достное песнопение под гусли.

О том и надо вызнать загадку-разгадку, какая спря-
тана за семью печатями, как жизнь и смерть Кощея 
Бессмертного. И победить дьявола в Маланье, это и 
будет для Леля-пастушка самым великим земным 
подвигом, во имя любви, во имя милосердия, во имя 
исцеления ее от Неутоленного Женского Желания. 

И станет печально, если в Волшебном поясе не 
будет начертано его имя. И не ему выпадет расколдо-
вать Маланью от заговора Мефистофеля, воскресить 
ее душу в женской, целомудренной красоте!  

Но все едино он будет любить ее, пока Земные 
Дивы будут под березками выплясывать у озера свою 
радость под гармонь, пока колосятся рожью поля, 
поют иволги в роще, цветут медуницы, пасутся кони 
в ночном, стрекочут кузнечики в стоге сена. 

Боги, отзовитесь, что даровано бедному влюб-
ленному рыцарю?

Вечная разлука? 
Вечная любовь?

II

На полевом стане амазонки вверили Филиппу 
Евсеевичу  вельможные чины конюха, дровосека 
и повара. Он любил вставать на заре и смотреть на 
женщин, какие с песнею уходили на пашню. Он с 
нежностью всматривался в  каждую мадонну, раду-
ясь, как они величаво шли по пыльной дороге, со-
блазнительно покачивая бедрами, и завидовал ветру, 
кто, не стесняясь, в забаву, играл легкими платьями, 
обнажая полные ноги, забираясь в чувственные зата-
енности. Все фигурки, один к одному, как выточены 
из камня искусным резцом мастерового ─ от имени 
Изумление, и все смотрелись, как само Искушение. 

Особенно Филя любил смотреть в красоте на Ма-
ланью. Вдова шла по земле, как святая и безгрешная, 
переполненная светом берез и яблонь; ее как несли 
по земле златогривые кони. Она была вся выткана из 
хмеля любви, из хмеля сладострастия. 

Несомненно, ее заколдовали на любовь!
На особую чувственность. 
На особую мучительную любовь мужчины. 
И пока она шла по старинной дороге, он все 

смотрел и смотрел вслед Маланье, и слышал в себе 
страшную-престрашную любовь. И мысленно раз-
девал зрелую прелестницу, стыдливо, целомудренно 
ласкал ее обнаженные, пышные груди, и тем муче-
нически усиливал в себе чувственность, сладость 
любви. 

И тоску любви. 
Но становилось еще тоскливее, когда солнечные 

мадонны скрывались за лесом, садились на тракто-
ра и начинали вести сев пшеницы. В мгновение, как 
обрывалась душевно-родственная связь с царицами 
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жизни. И в душу врывалась лютая опустошенность, 
где он сильнее, чем обычно, испытывал земное оди-
ночество и земную бесприютность.

Маланья, несомненно, была загадкою. Она была 
ему и ─  утренняя заря, и лунная ночь, и гроза, и 
свет берез в мае, и русалка, веселая, шаловливая, что 
является на землю в лунные ночи, поводить хоровод 
с березками. И волне мог разглядеть в Маланье ─ ца-
рицу-Молонью, грозную богиню молний, жену Ве-
ликого Грома Гремучего, какая стала, его радостью и 
мучительною плахою!

Он любил! 
За одно единственное сближение он был готов 

мученически и жертвенно сжечь себя на костре 
Джордано Бруно! 

Языческая богиня Молонья, сотканная из гро-
зы и звезд неба звала к себе до гибели. Такая невы-
носимая, неумолимо гибельная тяга к женщине не 
могла быть от естества! Но как пробраться  в терем 
грозной царицы-Молоньи, пока  стражем у ее тере-
ма любвеобильный красавец Петруха? Даже срази 
его стрелою, вдова не отзовется! Вдова не променя-
ет Геракла на гнома!  Не бесы ли так подсмеялись? 
Заколдовали на мучительную любовь к Маланье, 
прекрасной Земной Диве! И вверили облик гнома-
карлика!

Был Лелем-пастушком, юным богом любви, кем 
любовалась царица Молонья с неба, и кому он играл 
на свирели, и в кого она, скорее всего, влюбилась, 
а стал Филя Босомыга, бомж и пьяница! Если под-
смеялись, то очень хорошо подсмеялись бесы Мефи-
стофеля! 

И только он подумал о верном страже Маланьи, 
как у полевого стана с шиком остановилась машина. 

И появился сам Петруха,  красивый, энергичный, ро-
зовощекий. Увидев у плиты Филю, в женской косын-
ке, обрадовался невероятно: 

─ Салют подкидышу! 
─ Салют!
Присел на пенек, стряхнув платком пыль:
─ Рад видеть! Сказывай, как живешь под пятою 

матриархата? 
Гордый пришелец, несомненно, желал порадовать 

свою душу, чужою бедою. С одною Земною Дивою 
живешь, и то поперек не скажешь, изольется в гневе-
раздражении, только в омут! Если все раздражение 
баб обратить в пауков, то на земле все вымрет и бу-
дут ползать только одни черные пауки! Но если во-
круг толпа женщин, и каждая норовит пристукнуть 
каблуком, ─ это уже медленная пытка-казнь на пла-
хе Робеспьера, где будут жить в сердце только горе 
людское и слезы человеческие.  

Но мужичишко, с хором плакальщиц, не воспел 
свою пропащую жизнь: 

─ Как живу, спрашиваешь? Как король на име-
нинах! При гареме! Царь Соломон так не жил. Все 
царство-государство амазонок в услужении! Теперь 
варю им борщ со свининою, для красоты желания!  

Петруха в зависти облизнул губы, ставшие вмиг 
порочными, как у растревоженного жеребца.

─ Загибаешь!
─ Зачем? Исповедь от правды! Кормят, горе не 

беда! Бровью поведу, ─ и вмиг скатерть самобранку 
расстелют, вина заморские выставят. 

Властитель жизни побледнел:
─ Вина? Заморские? 
─ И какие! Из старинного подвала самого Лю-

довика Четырнадцатого! Пока ужинаю, стоят, как 
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святые мученики, ждут, что прикажу! К вечеру по-
стель расстелют! Сна нет, стучу в ладони, сбегаются 
толпою. И все озабочены: что случилось, Филипп 
Евсеевич? Собачка под окном лает? Горошина под 
простыню закатилась? Я им, голубушкам, не печаль-
тесь,  думы окаянные измучивают, и все о любви к 
вам, русским амазонкам. Спойте колыбельную.  

─ И поют? 
─ Как миленькие.  Ангельскими голосами!  
─ И Маланья поет?
─ А куда денется? Маланья ─ солистка! Стоит 

строго, как перед царем Иваном Грозным! Признать-
ся, изначально ленилась, гордыню не могла смирить. 
Я начальнице пожаловался! Почему одни услужливо 
поют, как в церковном хоре, а другие делают вид, что 
услаждают мою скорбную душу! В русскую удаль 
запела, да все с пританцовками! Я, брат, гуляю без 
узды! Замечу нерасторопность, и кулаком повели-
чаю.  

Сластолюбец затаил дыхание:
─ Ну, а сам понимаешь?
─ Насчет любви? Запросто! Подушу в охапку, и к 

милой на сеновал. 
─ И к кому же?  
─ К кому хошь, я к любой вхож! Я, брат, себя не 

жалею, без жалости раздариваю! И как можно краса-
вицу обидеть, если та при желании? На безмужье и 
Филя ─ дворянин! 

Петруха облизнул сухие губы:
─ Они же, бабы, голодные, живо в гроб загонят! 

Ницше говорил: идешь к женщине, бери плетку!  
─ Мышь копны не боится! Я, брат, энергетику 

любви из Вселенной черпаю. Ковшами! Как само-
гон! Смотрю на звезду, молю, одари силою Геракла, 

не меня уважь, а земную звездочку, какая без мужа 
изнемогает, и слышу, ─ как неумолимою, бессмерт-
ною силою наливаюсь. Мне царство-государство ама-
зонок, как семечки. На один зуб!

Наезжий гость был близок к обмороку:
─ И все согласны? 
─ Силки ставят! Скоро на дуэль будут друг друга 

вызывать! Я, брат, гуляю без узды! Что ж ты хочешь, 
голимое бабье царство! По жизни не избалованные, 
все от Бога, друг друга ласкать не станут! И, разо-
браться, живые существа! Сама природа любовь за-
ложила! От века в народе глаголют, ─ лакома овца к 
соли, а девица к новой любови! 

Петруха в радости полез целоваться:
─ Друг, я тебя зауважал! Может, и мне протеже 

составишь?
─ Пара пустяков.
─ Правда? 
Он живо привскочил, сбегал к машине. Принес 

бутыль вишневого первача-самогона.  
Филя заверил: 
─ Будет протеже.   
Превеликая радость обуяла сластолюбца. И он, в 

усладу себе, огласил луговое пространство сладост-
ным зовом жеребца.   

И в радость запел: 

Я каюсь, каюсь в блуде, 
Я грешен, ха-ха-ха.
Но кто меня осудит,
Кто он, без греха? 

Вскоре его автомобиль взвился на пыльной доро-
ге, как шестикрылый Серафим.
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III 

Оставшись один, мужичишко послушал, как ама-
зонки тракторами вывозили дрова из леса, на зиму. 
Подумал о красавице Маланье. И нечаянно увидел  
бутыль с самогоном, дар бога Диониса. 

Он лег на траву, положил ноги на борону. Раска-
чал хмельную бутыль, и выпил из горлышка вишне-
вого первача-самогона. 

В блаженстве погладил живот:
─ Ух, хороша! Во все душевные сусеки загляну-

ла. Насквозь прожгла, ведьма! 
Он пил и хвалил жизнь. Слушал, как в лесу пели 

птицы, а в стоге сена неугомонные кузнечики играли 
на скрипке марш Мендельсона молодым влюблен-
ным. Думалось и за амазонок, печально думалось; пе-
рекроить удумали русского мужика! 

Эх, рыбоньки премудрые! Роняю слезинку за 
слезинкою за ваше милосердие! Думалось и за Ма-
ланью. Он не раз, мысленно, просчитав по рокоту 
мотора ее трактор, шел на пашню, останавливал его. 
Забирался в кабину. И в сладость ехал с красавицею 
в обнимку, чувствуя ее горячую плоть, ее пышные 
груди, ее полные, припухлые губы, ее полные коле-
ни, какие хотелось обнять и целовать, целовать. И 
плакать, сладко плакать от радости, что слышишь 
рядом с собою любимую женщину.

Но стоило расстаться, выпрыгнуть из кабины, пе-
ребежать через пашню, помахать Маланье рукою, ─ 
как тоскующая душа в мгновение оказывалась среди 
безлюдья, ветра и безмолвия. 

Да, он любил ее, любил строгую, порочную, рас-
путную. Любил до сладкой ненасытности. И по це-
ломудрию, какое исцеляет тоскующую душу.
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Мужичишко так увлекся приятными мыслями, 
что не заметил, как его окружили женщины, вернув-
шись к обеду, и стояли угрюмо, с вилами, с остро 
отточенными косами.   

Зоя Георгиевна не скрыла гнева:
─ Бражничаешь? 
Пленник утратил дар речи. И он, дабы умилости-

вить женское сердце, заголосил, как хор плакальщиц 
на погосте:      

─ Ой, мамочка родненькая! Зачем родила непу-
тевого? Зачем я к зелью пристрастился? Сколь живу, 
столь страдаю и не ведаю, как со сладкою отравою 
развенчаться!

Но амазонки в жалости не шевельнулись, про-
должали стоять грозными каменными статуями, как 
языческие боги на Поклонной горе. 

Оставалось одно, спасаться бегством. Мужичиш-
ко прижал бутыль к груди и стал пятиться за стог, где 
надумал дать стрекоча. Но Маланья с такою лютою 
радостью подколола беглеца вилами, что пленник 
выскочил к амазонкам, как шаровая молния. 

И снова горемычно заголосил:
─ Окружен! Заживо погребен! Куда ни глянь, одни 

женщины! Ой, и смертишка моя пришла нежданная, 
негаданная! Ой, и куда теперь бедному горемыке по-
даться?

Красавица Анюта сильно ткнула ружьем плуто-
ватого страдальца:

─ Встань! Долго на четвереньках намерен жить? 
Но подняться он не может, надо незаметно спря-

тать бутыль с самогоном в стог сена.  
─ Чего вы там прячете, Филипп Евсеевич? ─ го-

лос Зои Георгиевны вежлив и ласков, но для мужи-
чишко, грому подобен. 
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─ Я? Ничего! Огуречный рассол, ─ и стал невин-
но смотреть по очереди на женщин. 

Маланья не поверила:
─ А прячешь, враль! Дай сюда, испробую! 
─ Маланья, золотце мое, стоит ли?
─ Баба Яга тебе, золотце! ─ Силою отнимает бу-

тыль, пьет из горлышка. ─ Чи правда рассол? При-
частись, ─ подает бутыль Симочке.

Та боязливо отпила глоток:
─ И верно, зря человека срамим! Студеный квас! 

Оцени, баба Рая! 
─ Я, полагаешь, ленивая?
Берет бутыль, выпивает:
─ Точно, едрит твою елки! Вишенное питье.
Бутыль с самогоном гуляет по женскому кругу. 

Образовалось столпотворение, каждая торопится от-
стоять свое право на «вишенное питие».

Наконец бутыль перехватывает Зоя Георгиевна и 
с гневом разбивает ее о борону; осколочный звон ее 
громоподобен. Мужичишко вскрикивает от ужаса. 
Но увидев, что амазонки, стукнув вилами, застыли 
суровою карою, стал, в танце дикаря,  затаптывать 
разлитое зелье. 

─ Так ее, злыдню! Высунуло змеиное жало! До-
коль еще будешь развращать непорочную мужскую 
совесть? 

Но суда избежать не удалось. Зоя Георгиевна по-
велевает:

─ Снимай порты и рубаху! 
Амазонки пристукнули вилами:
─ И живо! 
Филя в страхе отступает: 
─ Возлюбленные во Христе, мои благодетели, взы-

ваю к милосердию! Я ее более ни на зуб, пощадите! 



Но амазонки отозвались воинственно:
─ Попался, не юли, снимай порты! Будем сечь! 

На плаху его, на плаху! 
Женщины, с вилами наперевес, все воинственнее 

окружают страдальца. Мужичишко, побледнев, от-
ступает к стогу.

В страхе слышен его молитвенный вопль: 
─ Не подходи! Я сечь себя не позволю! Меня 

нельзя нервировать! Я болен падучею! Не подходи, 
на вилы брошусь!  Где это видано, сечь мужика роз-
гами при народной власти?

Но женщины холодны и суровы; они уже не слуша-
ют его причитания, не внимают хитростям. Окружают 
плутоватого Филю раз за разом, но набросить петлю на 
вольного мустанга все не удается. Он вырывается из 
круга. И со всеми земными печалями смотрит, как жен-
щины уже принесли скамью-плаху, где ему уготовано 
позорное лежбище, где будут сечь его душу. И уже не-
сут, забавляясь, ивовые прутья с соляным раствором.

Зоя Георгиевна вышепнула Маланье: 
─ Тебе остается заманить беглеца в лукаво-жен-

скую западню! 
И та согласилась: 
─ Филиппок, ты чего разволновался? Немножко 

посечем. Это ж не больно! Зато станешь умнее. Иди, 
в мои объятия! Прижму к груди, поцелую! 

Филя смотрит с надеждою: 
─ Поцелуешь?  
─ И сладочки поцелую! ─ продолжает по ласке 

обещать красавица вдова.
─ Маланья, да я ради любви, любую казнь от тебя 

приму! 
Он смело пошел на ее ласково-коварный зов, уже 

предвкушал, как обнимет и поцелует свою царицу 

любви, но спотыкается о лежебоку-борону, и по горечи 
растекается телом во всю землю. Вдова тут же налета-
ет черным коршуном, зажимает печальника между ко-
лен. И женщины начинают живо снимать одежду.  

Филя усиленно рвется из коварного плена, изви-
вается в смехе: 

─ Ой, не щекочите, ой, умру! Караул! Спасите! 
Мужика насильничают!

Маланья зажимает ему рот:
─ Чего орешь, оглашенный? Мы ж по любви на-

сильничаем!
Мужичишко обнажен до пояса; дальше не дается. 

Он стыдливо прикрывает себя руками, приняв позу 
святого мученика. И взывает по молитве:

─ Возлюбленные сестры во Христе, сжальтесь!  
Какая вдова по ласке примет, как я останусь без та-
инства? Пощадите мое достоинство! 

Пахарки, в забаву, смеются:
─ Достоинство? Какое? Мужское? 
─ Разоблачайся, посмотрим! Может, там засуха! 

Может, ты и к бабам ходишь для гонора? 
─ Да он давно ─ стручок бесполый! ─ посмея-

лась вдова.
Дарья весело заметила:
─ Прими, проверь!  
─ Я чего, начинающая грешница? Милого менять, 

только время терять! Мой Петенька, красив и статен! 
И любит несказанно! И верность несет, лебединую! 
Умрет за Маланью, как подстреленный лебедь и ля-
жет смиренно в гробницу, а любовь не предаст! И 
всю такую мужскую приятность я буду менять на 
гнома-сморчка? 

Мужичишко стоял смиренно, он сжался в скорб-
ную печаль, ожидая наказания. И по жалости смот-
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рел на каждую полевую красавицу. Маланья в ра-
дость рассекла воздух ивовым прутом: 

─ Ложись на плаху, первая стану сечь, за питие 
вишенное! И за Петеньку, дабы не обижал.   

Но Зоя Георгиевна не отдала Филю на «расправу 
честную». Взяла его рубашку, встряхнула; на ветру 
загустел пчелиный рой пыли.

С горечью спросила:
─ Ты сколько ее не снимал, Филипп Евсеевич? 

Год? Два? 
Подала рубашку Маланье:
─ Посмотри, не развел ли ползунков? Постирай 

ее, почини!
Вдова взъярилась, ее как ужалила кобра:
─ Чего, чего? Стирать, чинить ироду? 
Председатель попросила строже:
─ Маланья, мы соборно взяли несчастного че-

ловека на попечение. И соборно должны обихажи-
вать. Так решил бабий Революционный Трибунал, 
и шаг вправо, шаг влево, ─  наказывается расстре-
лом! 

Маланья брезгливо, через силу, взяла рубашку, 
погрозила кулаком:

─ У, идол, обстирывай его! Но смотри, за Петень-
ку, я тебя  еще засеку! До погибели засеку! 

Начальница повелела отвести горе-печальника в 
душевую! И с мылом, мочалкою выдраить так, что-
бы весь хлевный аромат вышел!

Филя снова взметнулся раненым соколом: 
─ Обнаженным? В баню? С женщинами? Не дам-

ся! На вилы брошусь, а не дамся! Доколь вы будете 
измываться над беззащитным мужиком?

Он снова взметнулся в бега, но вдова во зло и 
в сладость накинула рыбацкую сеть. Несчастного 

пленника втолкнули в душевую, прижали коленка-
ми. И стали усиленно мылить, хлестать березовыми 
вениками, заливать из ведер холодною и горячею во-
дою. 

И сами продолжали веселиться: 
─ Парь его сильнее, бабоньки!
─ Веничком меж лопаток!
─ Мочалкою скобли!
Обнаженный мужичишко только постанывал:
─ Куда льете ледяную воду? Ой, потоп на земле! 

А где Ноев ковчег? Эх, Маланья, как было бы  сла-
дочки плыть с тобою в обнимочку по морю!  

Маланья, банщица поневоле, с обидою за Пе-
теньку, не замедлила показать, ─ где Ноев ковчег, и 
как сладочки плыть в обнимочку по морю! Она так 
прижала его своими прелестями к скамье, что Филя 
еле выплыл из ее сладкого плена, и благо, что не за-
дохнулся! 

Обнаженный мужичишко, мучаясь от стыда, все 
привскакивал с лавки, стараясь, с большими потуга-
ми, вырваться из женского плена, но только беспо-
мощно кричал:

─ Чего с мужиком вытворяете? Кто теперь полю-
бит, оскопленного? Бабоньки, родненькие, что же вы 
так  спину мылите, вы ж меня взволновали, черти 
юдолевые! Я ж мужик! И еще живой!   

Наконец  печальника отмыли. Он вышел из бани, 
красиво и вычурно облаченный в простыню, как в 
тогу патриция. Зоя Георгиевна подала ему накрахма-
ленную сорочку, туфли и галстук; попросила приме-
рить.

Но Филя запротестовал: 
─ Увольте! Я султан? Коронуюсь на престол? Я 

зверь! Я дикарь! Явился в мир нагим! И босым! Я 
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живу по свободе, живу, как трава в поле, как медуни-
ца на опушке леса, как лилия на озере, как журавель 
в небе! Зачем мне, дикарю, одеяние? 

Зоя Георгиевна снова, со смыслом, посмотрела на 
царицу племени. 

Маланья скромно потупилась; сердце ее не жела-
ло унижаться перед Филею. Но пришлось смирить 
гордыню:

─ Филиппок, родненький, пожалуйста, ─ из ее 
сердца подули ветры жалости, ветры милосердия.

Он тяжело вздохнул:
─ Узурпаторы! И за что страдаю? 
Он переоделся за стогом. И явил себя миру. Жен-

щины оцепенели. Неужели красавец в джентльмен-
ском одеянии и есть Филипп Евсеевич Босомыга? 
Неужели его сиротливая и скорбная потерянность 
в мире шла от безласковости женщин?  И еще от 
равнодушия, ─ к мужику, кто не вышел в Гераклы? 
Приоделся, расправил грудь, и все сложилось по 
мужской привлекательности. Где еще сыщешь луч-
шего мужика для любви?

Раиса Федоровна со страхом обошла вокруг: 
─ Родненький, ты ли?  
Дарья поднесла ему гармонь:
─ Играй русского! И шугай курей, Филя, дабы не 

дремали!
В пляске:
 

С неба звездочка упала, 
Снег растаял до земли.
Там, где с миленьким стояла, 
Василечки расцвели. 

Симочка тоже взмахнула платком:

Почернело мое сердце
Пуще черного чела.
Не видала я милого
Ни сегодня, ни вчера.

Раиса Федоровна кружит без устали вокруг гар-
мониста: 

─ Ты укором не тревожь, позови с собою в рожь! 
Я красива, я стройна! И, наверное, грешна!

Говорят, что я стара,
Только мне не верится.
Только милый заиграет, 
Все во мне шевелится.

И-и-эх, кадрель-свят! 

IV

Зоя Георгиевна опустила ложку дегтя в женское 
веселье: 

─ Вы, баба Рая, на тракторе «кадрель-свят»  вы-
плясывали. Я вас попросила пересеять клин у Ни-
кольского займища, где пшеница не взошла, вы и пе-
ресеяли, в пору в колодце утопиться! 

Раиса Федоровна обиделась:
─ Зойка, цыц! Зачем стыдишь перед гармони-

стом? И как разговариваешь с героическим поколе-
нием? Я медаль имею «За освоение целины»! Я одна 
такая на всю Россию! Шесть десятков, а еще на трак-
торе управляюсь!  

─ Речи ваши, как мед, да дела, ─ как полынь! 
─ Не я виновата, Симка, ее и кори! Она недогрузи-

ла семенной пшеницы, а с известием не вошла. Я и 
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потянула сеялку по непорочному полю, высеяла свое 
бесчестие.

Председатель посмотрела на юную деву:
─ В чем дело, Симочка?
─ В любви. Несчастной. Как он вымучил меня!
─ Кто?
─ Муж! Как узнал, что мы хахаля взяли в царст-

вие амазонок, так и завелся! Приревновал!
─ Почему приревновал?
─ Раз мужик в бригаде, значит, вино и вольности. 

Буду глазки ему строить.
─ Будешь? Или уже строишь?
Девица по горечи всхлипнула: 
─ Буду.
─ Если будешь, на кого обижаться? ─ весело за-

метила начальница. 
Русские амазонки тоже посмеялись вдоволь. 
Симочка вытерла слезы:
─ Вам смешно, а муж условие поставил: или паш-

ня! Или развод! А у нас дети! Я и бегала его убла-
жать, дабы паралич не хватил. Про семена и забыла. 

Начальница попросила  Филиппа Евсеевича по-
гулять, пока они решат свои дела, бабские. 

Филя заиграл на гармони плясовую, и пожелал, 
было, покинуть плаху-судилище гордо, но ушел 
с огорчением. Он жил в царстве-государстве, где 
было все наоборот: женщины пахали землю, расти-
ли колос, защищали с мечом Отечество, а опущен-
ные мужи пили водку, курили козлиные ножки, и 
слушали в усладу воющие, тоскующие метели за 
окном. 

Ему сложно было являть смирение и послушание 
перед красавицами, он был дикарь, жил по свободе, 
и терпеть не мог над собою насилие.  

Он бы давно оставил загадочное царство-госу-
дарство амазонок. И ушел бы странником-печальни-
ком в свободные, заманчивые дали. Ему земля ─ по-
стель, небо ─ звездное одеяло! И во благо было идти  
по тропинке, собирать росинки, смотреть на солнце, 
слушать, как поют птицы, и радоваться ─ весь мир, 
сотканный из красоты и музыки, создан для тебя; он 
твой, живи, и будь весел.  

Но он уже не сможет сбежать от амазонок, как бы 
ни желал. Он должен отвоевать у Маланьи Волшеб-
ный пояс! И прочитать звезды-знаки, кому богами 
земли и неба даровано расколдовать красавицу Ма-
ланью? Вдруг по святцам ему, а он ее оставит,  пре-
даст! И на кого оставит? На сластолюбца? И затем, 
снова на боль? Снова на тоску? На безграничное 
одиночество? И на безграничную скорбь? 

Истинно велик тот, кто любит! 
Ему никак нельзя было оставлять царство-госу-

дарство амазонок. И если его изгонят, то его горя ни-
какие топоры не засекут. 

На стане, тем временем, женщины зашли в спор. 
Воинственная Анюта Камень поддержала стра-

далицу:
─ Права Симочка! Гнать его надо. Я тоже из бабь-

его царства  выхожу. Я еще в цвете, замуж намерена 
сходить; еще раз, ради женского любопытства! Вдруг 
и сложится любовь? Возьмет меня порядочный па-
рень, как узнает, что я ночью с мужиками пашню 
вспахивала? 

Зоя Георгиевна строго осекла ее:
─ Без повода, Анюта, и собака не взвоет!
─ Не надо! Про Филю, знаете, какая молва по 

земле раскатывает? На свадьбу его пригласили с гар-
монью. Так он невесту со свадебного застолья умык-
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нул; недотрогою-царицею слыла. В избушке лесника 
разыскали. Кто так сможет? Только мужик-дьявол! 

Молвила тревожное слово и красавица Дарья:
─ Есть поверье, бабоньки, место, где мы живем, 

колдовское, прозывается урочище Дьявола, и сам он 
кричит ночами, как зверь, и-ого-го! Выбирает жерт-
ву, увлекает ее в чащу. И насильничает!  

Молоденькая Настя в страхе вскрикнула:
─ Ой, не Филя ли оборотень? 
─ Он, он оборотень, ─ отозвалась Симочка. ─ 

Именно он и есть оборотень! Мы, амазонки, ему 
царство-государство по ночам оберегать вверили, с 
ружьем! А чем он занят? Мы знаем? Не он ли увлека-
ет в чащу красавиц, насильничает, когда мы спим? 

Настя обняла пылающие щеки: 
─ Ой, бабоньки! Эдак он каждую изнасилует, а 

не только Маланью, как собирался. Пригрели, назы-
вается, оборотня! 

Дарья продолжила:
─ Есть, есть загадка в жизни пастушка, за кем в 

деревне увязалось прозвание Лель! Лель по народ-
ному поверью ─  Лесной Дух! Почему и трудно по-
нять, кто он, зверь или человек? Люди рассуждают: 
если он человек, то почему не имеет платья, а все 
носит с чужого плеча? Не одари его одеждою, бу-
дет ходить обнаженным, в собственной шкуре, как 
зверь. Припомните, как он опечалился, когда его оде-
ли в костюм после бани? Одно насилие над телом 
произошло! Если льва-зверя в человеческое одеяние 
приодеть, он что, смирится? И Филя тоже кричал, я 
дикарь! Зачем мне людское одеяние? 

Ночует на чердаке, где спит домовой, прислонив-
шись, для согрева, к печной трубе! Летом ночует в 
дупле ветвистого дуба в Волчьем Урочище! Кормит-

ся тоже, как зверь, где подадут, где изыщет! Машина 
ему ─ газовая камера, где разъезжают самоубийцы! 

Все человечество бьет поклоны языческому идо-
лу по имени деньги, а Филя деньги не чтит! 

Есть здесь человеческое начало? 
Люди в наше время воруют со страшною нена-

сытностью, вершат Зло друг другу, а Филя не ворует 
и живет по любви к людям; старушке-одиночке воды 
принесет из колодца! 

И рубля не возьмет!
Есть здесь человеческое начало?
Зачем явился на землю? 
Только играть в гармонь? И смотреть на солнце? 

Слушать, как поет иволга на березе? С ликом Пла-
тона рассматривать, как по забаве раскачиваются на 
озере белоснежные кувшинки? И от женщины ли 
еще явился? 

До зимы ходит босиком!
Это как?
Где вы видели человека, гуляющего по снегу бо-

сиком? По снегу гуляют босиком только звери! 
И мал, как гриб! Истинно дьявол! 
Катерина помолчала: 
─ И мужики в деревне Тихая Заводь, где он живет, 

тоже считают, Филя есть внук Мефистофеля, ─ люди 
видели на тропе, по первоснежью, его следы, похожие 
на дьявольские копыта, когда он шел ночевать в дупло 
в Волчьем Урочище. Другие рассуждают, Филя про-
дал душу дьяволу, дабы его полюбила Маланья! 

Дарья поинтересовалась:
─ Полюбишь, Маланья?
Вдова весело отозвалась:
─ Полюблю, я его так полюблю, на телеграфный 

столб полезет! 
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Не осталась в стороне на суде-судилище молча-
ливая Верочка Панина:

─ Девоньки, я вам за себя скажу. Я любила Леля-
пастушка. Решила обвенчаться. Да страх захолодел 
в сердце. Набралась смелости и пошла к колдунье и 
пророчице, дабы вызнать, кто такой Филя Босомыга? 
Можно ли с им семью выстроить? Не ленив ли? И 
выложила его фото. Ясновидящая его лик рассмот-
рела, раскинула карты; долго гадала. И, наконец, от-
крылась, не вижу его на земле! В небе вижу, но не 
его, не Филю, а Великий Гром Гремучий, и слышу, 
как он по небу раскатывает. И ушел в долгое эхо. И  
смолк. И гроза смолкла. Что теперь вижу? На лугу 
стоит Филя, с кнутом через плечо, а вокруг коровы, 
коровы. Когда гадала, не было пастушка! Получа-
ется, из грома возник человек? Как еще увязать, ─ 
гром на небе и неожиданное явление пастушка-Леля 
на лугу? 

С тем и ушла. Шла я по деревне, и все спрашива-
ла себя, пошутила, не пошутила, ясновидящая бабка 
Лукерья? Может и в самом деле Эхом Грома явился 
на землю Лель-пастушок?  Вокруг же нас сущест-
вуют параллельные миры. В те миры вполне могут 
являться люди  ─ эхом грома, черным коршуном, са-
таною. Филя явился человеком, разрушил границу, 
─ и перешел в  реальный мир. С того и затерялся во 
Времени! Не  чувствует его! С того и про деньги не 
знает, про самолеты, про поезда, про машины, счи-
тая их убийцами!  

Дарья поддержала ее:
─ Вполне мог Филя быть Эхом Грома! Посмот-

рите, как он любит грозу. Как только раскидывается 
ливень, является на луг, смотрит в небо и радуется, 
радуется, как падают дождинки, раскатываются гро-

ма. И молнии любит, он просто целует молнии, про-
вожает влюбленным сердцем, как они иссиня-голу-
быми стрелами вонзаются в землю. И стоит на лугу 
один, стоит величаво, как бог, ─ он, земля и звездное 
бесконечное пространство. Чувствуется, во всем чув-
ствуется его связь с далекими небесными мирами. 

Вдумчивая трактористка Наталья Павловна уда-
рила в вечевой колокол:

─ Оставьте, тетя Дарья! Чего плетете! Какие там 
миры? Любит он! Любит! И стал не в себе, идиотом! 
Вот и вся присказка, почему стоит под грозою? Я 
тоже не раз видела, как Филя стоял под ливнем, слал 
поцелуи в небо ─ и шептал, Маланья, я люблю, Ма-
ланья, я люблю! Маланья, по языческому поверью, 
есть царица-Молонья, грозная богиня молний, жена 
Великого Грома Гремучего, а он значимо, и есть Ве-
ликий Гром Гремучий, ее муж! На земле Маланья его 
не привечает, а в небе царица-Молонья ему, ─ сердце 
к сердцу, любовь к любви. Ужель вы не видите, ─ 
свихнулся человек от любви! И от пьяни! А вы про 
миры, про бессмертную связь с бесконечным звезд-
ным пространством! 

Дарья никак не согласилась:
─ Не скажите, милая! Если разобраться, они оба 

чокнутые! Филя любит грозу, а  красавица Маланья 
грозу не любит и страшно боится Грома Гремуче-
го! Едва загуляет ливень, начнут раскатывать в небе 
Грома, соскакивает с трактора, бежит в палатку. И 
там вся сжимается в страхе. Одно время, я со смехом 
спрашиваю, уж не от мужа ли прячешься в укрытии? 
Мужья ее были разбойники и скандалисты; могли и с 
топором бегать за женою. И что Маланья? Серьезно 
отвечает, угадала, от мужа-разбойника прячусь, от 
Великого Грома Гремучего. 
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Дарья посмотрела на вдову:
─ Было такое?
Глаза Маланьи сверкнули, как молнии:
─ Было. Я и есть царица-Молонья, жена Велико-

го Грома Гремучего! Я сбежала от мужа на землю. 
Он разыскивает. Я и прячусь.  

Симочка в испуге вскрикнула:
─ Нет, девоньки, я, кажется, схожу с ума! Так даль-

ше пойдет, я тоже скоро стану не Симочкою, а царев-
ною-лягушкою. Да, да, как Филя явился на стан, в бабь-
ем царстве-государстве  творится невероятное; мы все 
сходим с ума.  Ясно же, он нечистая сила! Он закрутил 
в вихрь безумия наши добрые, милосердые души! 

Настя тоже сжалась в страхе:
─ Гнать его надо, гнать, нечистый он! Он верно 

Мефистофелю душу продал! Надо ему Маланью к 
любви склонить. Он же карлик, а Маланья красави-
ца-царица, с кого еще в эпоху Возрождения картины 
писали, и Рафаэль, и Микеланджело. Всмотритесь в 
каждую мадонну с ребенком, ─ и глаза ее, и груди от 
матери Человеческой ее, и плечи покатые ее. 

И еще несет злодеяние, ─ Маланья любовь изы-
скала, а он обижает ее Петеньку, честного, преданно-
го человека! Только злит амазонку, и та пашет землю, 
со слезами и с тоскою! Зачем он на стане? Кормим 
его! Поим, а он самогонкою себя тешит! Скажите, 
где отдача на наше милосердие? Котел опрокинут, 
дрова не наколоты, щи не сварены! 

Катерина вынесла приговор:
─ Зоя Георгиевна, как хотите, а надо скорее пи-

сать Указ об изгнании Филиппа Босомыги из бабь-
его милосердного царства-государства! Или мы все 
скоро обратимся в лягушек, заквакаем и запрыгаем 
на болото! 

Председатель правления прогулялась по стану: 
─ Слушаю вас, бабоньки, и стыдно! Стыдно! Вы 

сами-то, в каком веке живете? Филя дьявол! Филя ─ 
эхо грома! Мы все, если разобраться, ─ Эхо Грома! 
Вкатились с неба Громами в свое Время, пронеслись 
над землею, как на огненной колеснице Ильи про-
рока! И тихо-тихо истаяли над полями и озерами, 
над своим Отечеством! И Маланья, почему не может 
быть богинею грозы и молний?

Мы, женщины, ─ все богини земли и неба, боги-
ни озер, богини березовых рощ, богини хлебного ко-
лоса, богини зорь и закатов, богини каждой кувшин-
ки в реке, всего живого, что есть на земле! Ибо все 
создано женщиною! Мужчина ─ кузнец, а мы завязь 
всея жизни и на земле, и во Вселенной! Почему же 
Маланья не может быть богинею грозы? И стать же-
ною Великого Грома Гремучего? У ее семь мужиков 
было, и все  проходимцы, и все сгинули по ветру, как 
плевел с колосьев, и рубля детям не оставили! 

Раиса Федоровна поддержала начальницу: 
─ Так глаголешь, Георгиевна! При земной тоске 

поживешь, каждому журавлю женою станешь, а не 
только Грому Гремучему!

Симочка смиренно возразила:
─ Как раз не от тоски, не от великого разочаро-

вания в любви Маланья Иосифовна так считает! По 
полной земной правде верует, ─ она богиня и жена 
Великого Грома Гремучего. 

Зоя Георгиевна про себя улыбнулась: 
─ Верно, Маланья?
─ Да, я царица-Молонья! 
Симочка развела руками: 
─ Видите? Мы за то и печалимся! Мы же все с 

ума сходим! Как только Филя явился на стан, так и 
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пошел в каждом женском сердце кружить странный, 
загадочный вихрь! Поживи он еще, и  мы все станем 
царевнами-лягушками!  

Зоя Георгиевна обрела серьезность:
─ Вразумите себя, бабоньки! Перекреститесь. О 

каком Мефистофеле вы растревожились? Филя есть 
жалкий человек, да, он не похож ни на кого и живет 
по своим святцам, ─ не чтит деньги, жилище, одея-
ние, не мчит по страшному течению на ладье Жизни 
и Смерти со всем человечеством! Ибо чувствует, что 
явившись в мир, попал не в свое, а в дикое, страш-
ное время, где Человека окружают пороки, и все со 
Зверинами лицами, ─ где за деньги убивают матерь 
Человеческую, где юная прелесть, явив дитя, выбра-
сывает его на свалку, в смерть! Где взрослые прыща-
вые девы ищут убийц, дабы убить отца, за машину, 
за квартиру, где бы им можно было предаваться скот-
скою любовью! С таким же похотливым скотом! И 
прыщавые девы те уже не чувствуют смерти Отца, 
его боли, его тоски,  кто даровал им солнце, земной 
мир!   

Осмыслите, как можно предаваться глумливому 
разврату девице, которая убила отца во имя кварти-
ры? Всюду кровь, кровь; разрушенная земля, разру-
шенная Вселенная, разрушенные звезды, упавшие с 
неба! Из каждого угла несутся боль, стоны, прокля-
тья! Она же в удовольствие скачет и скачет наезд-
ницею на острие, скачет на злом, страшном волке, в 
леса дремучие, в леса пугающие! 

Оглушительная печаль! Человеческая душа со-
вершенно разрушена! Человека уже нельзя сравнить 
со зверем! И как его сравнить, если  он может убить 
матерь Человеческую за бутылку водки! 

Зверь чище его, преданнее, милосерднее!

Можем ли мы, женщины, принять то, как в юной 
Земной Деве разрушается та самая молитвенная, 
бессмертная связь, какая держит землю, человека на 
земле, творит Целомудрие, творит Первозданность? 
Не можем! И Филипп Евсеевич не может! Он ─ чув-
ственная душа! Его душа, как и наша душа, не при-
нимает это Время! Он унижен им, обижен, оскорб-
лен! Это человек совестливой души! Он скорбит, что 
попал не в свое Время! Как жить? Вокруг, куда не 
шагни, пропасть, вокруг, куда не шагни, Звериные 
лица! Одну радость он оживил в сердце, ─ любовь к 
Маланье! Пусть любит! Пусть в сладости  измучива-
ет сердце! Кому его любовь мешает? Любовь его от 
чистоты? От молитвы! И он через любовь, выстраи-
вает в себе лад со всем миром, со всем страшным че-
ловеческим миром! Ему так веселее быть на земле, 
он слышит в себе любовь к жизни, ласку к поющей 
иволге в березовой роще, чувствует сиротливость 
травинки! Он тоже, как травинка на лугу под ветром, 
одинок и сиротлив, ибо живет без женской ласки, без 
женской любви, без женского милосердия! 

Кем он себя в одиночестве выстроит? Никем! 
Он пьет. И сопьется! Только мы, русские амазонки, 
сможем его удержать. И должны удержать! Пусть 
на земле Отцов одним красивым человеком станет 
больше! 

Услышьте его сердце, услышьте, как он плачет! 
Плачет за свое одиночество! За проклятую жизнь, где 
и радости осталось ─ одна удалая русская гармонь! 
Плачет за те самые пороки, какие его окружают со 
Зверинами лицами! Он на стане только начинает от-
теплевать душою, а мы его оглоблею,  без милосер-
дия, погоним  в сиротливые, пьяные дали! Гибни под 
забором, человек по имени Филя! Гибни! Мы, жен-
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щины, кто продолжает Род Человеческий, посылаем 
тебя на смерть! 

Начальница пристально посмотрела: 
─ Мало на Руси бомжей-мужиков погибло? Да-

вайте, еще  одного мужика, безвинного, в гробницу 
загоним! И будем петь, танцевать, водить хороводы 
на лугу, на закате, под чужую гармонь, ─ на его беде, 
на его горе! Собака бегает, вам ее жалко, корку хлеба 
сбросите, а Человека? 

Человека уже не жалко?
Граждане женщины, мы ─ вольные пахари, мы 

пришли возвысить в красоте и величию землю От-
цов! Нам нельзя выбрасывать человека под забор, на 
гибель. Мы слишком целомудренны и милосердны 
для такого злодеяния! 

Зоя Георгиевна посмотрела по печали: 
─ Ты же, Симочка, я вижу, не желаешь выстраи-

вать землю Отцов! Что ж, скачи на болото, как царев-
на-лягушка, и жди еще одного молодца, кто пошлет 
стрелу. И угадает в твое сердце.

И строго добавила:
─ Все расходитесь, целуйте мужей, варите суп, 

а кто со мною, ─ туда, где песнопение земли и неба, 
где ветер играет на арфе ржаных колосьев, где сладо-
стные зори в лицо, изготовить себя к пашне! 

V

Пора было расходиться, когда амазонки увидели 
на дороге  легковую машина, она выскочила из леса 
и мчалась на скорости, густо взметывая вековечную 
пыль. 

Симочка угрюмо вгляделась:
─ Мой красавец мчит. 

─ И что? 
─ Ничего. Скандал учинит. 
Машина круто остановилась у стана. Из каби-

ны вышел молодой, красивый человек. Играя клю-
чом зажигания, он поклонился пахаркам, подошел к 
жене.

─ Что надумала, краса моя?
Симочка повинно отозвалась:
─ На пашне остаюсь, с пахарками.   
─ Я тебе, получаюсь, никто?
─ Почему? Ты муж Никита.
─ Ты мне кто?
─ Я твоя жена!
─ Слушаться меня надо? 
─ Надо.
─ Поехали на свою пашню. Ты матерь Человече-

ская, на твоем хлебном поле два колоска взошли! Ты 
им и солнце, и дождь, и любовь. Кому еще те колос-
ки взлелеять, как не тебе? 

Симочка возражать не стала:
─Ты прав. Я неразрывна со своими колосками, я 

им и солнце, и дождь, и любовь. Их сердца бьются 
в моем сердце! И твое сердце бьется в моем сердце. 
Но осмысли, я еще желаю, по радости, по гордости, 
и Свободную Пашню взлелеять, где оживает во мне 
немыслимая, несказанная красота чувств, что я рабо-
таю на тракторе, и для жизни созидаю внове Хлеб-
ное Поле? Если ты убьешь эту радость, убьешь мое 
сердце!  

─ Я это уже слышал. И знаю. Да, тебе нравится 
пахать землю с мужиками, поглядывать на самцов, 
пить самогон, обниматься у костра, отсюда и на-
полняется твоя девичья душа сладостною красотою 
чувств! Не пора ли и девичью честь чтить? 

103102



─ Я ее чту. 
─ Ночью? В поле? С мужиками?  
─ Ночью, в поле, с мужиками! ─ не удержалась 

от злобы красавица-амазонка. 
Парень помолчал:
─ Твое последнее слово?
─ Да, последнее.
Никита выставил из машины коляску. Сел за руль 

и с нервною силою помчался по дороге к лесу, где и 
скрылся в половодье зелени. 

Симочка всхлипнула от беды:
─ Отрекся муж! Закатилась моя звездочка! 
К коляске подошла Зоя Георгиевна, ласково по-

смотрела:
─ Близнецы?
─ Близняшки, Иван и Маша. 
─ Симпатичные карапузики! Будут сыном и доче-

рью бабьего царства-государства!  
Попросила позвать Филиппа Евсеевича. И только 

он явился, вежливо упрекнула: 
─ Желаю сказать, женщины вами очень недоволь-

ны! Жиреете на бабских харчах, и бездельничаете!
Филя плутовато подкрутил ус:
─ Какая недовольна? Есть личные жалобы?
Раиса Федоровна кокетливо поправила шаль:
─ Догадайся сам!
Зоя Георгиевна строго произнесла: 
─ Слушайте наш манифест! Вам вверяется еще 

один чин ─ кормилицы! 
Мужичишко пришел в ужас:
─ Я? Кормилица?
Подвела его к детской коляске:
─ Ваши подопечные, Ваня и Мария, жених и не-

веста, влюбленная парочка! Накормите их молоком.

─ Я? Молоком? Да, но я, ─ он показал на свои 
груди ─ существо безмозглое, бр-р, безмолочное. Я 
не доюсь.

─ У бабы Раи есть коза, будете ее доить!
─ И пеленочки чаще меняйте, ─ попросила радо-

стная Симочка. 
─ Кого?  
─ Детские простынки. Они же изредка пи-пи. 
Мужичишко почесал затылок:
─ Скажите, какие ушлые! 
На прощание начальница известила:
─ Идем пахать пары под озимые. Вернемся, что-

бы на ужин дымились деревенские щи и гречневая 
каша с мясными котлетами! 

Русские амазонки строгим маршем и с песнею 
двинулись на пашню. И вскоре земля Отцов наполни-
лась благословенною музыкою тракторов. Музыкою, 
какую нельзя написать за роялем, какую может напи-
сать только свободный пахарь! Именно его музыка 
перельется в земную, бессмертную симфонию, где в 
каждом звуке будут измучивать себя, ─ малиновые 
зари, свет берез и яблонь, ржаные колосья, поющие 
иволги на рассвете, чистые зовы к жизни. 
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Ñêàçàíèå ÷åòâåðòîå

ÓÆÅËÜ ÍÅ ÑËÛØÈÒÅ, 
ÊÀÊ ÍÀÄ ÇÅÌËÅÞ 

ÐÀÇÍÎÑÈÒÑß ÑÒÎÍÓÙÈÉ ÊÐÈÊ
 ÆÅÍÑÊÎÃÎ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ?

I

Мужичишко, оставшись один, навесил фартук, 
взял ведра и живо побежал к лесу, к студеному ис-
току. Наполнил чан, наколол дров, нащипал лучины 
для растопки, развел огонь Прометея. И стал сечь те-
саком капусту. Деревенские щи со сметаною он сам 
любил. 

Заплакал ребенок. Ничего, попечалится, успоко-
ится. Но не там было. Маленькое существо одарило 
долы еще более сладчайшим плачем.

Филя оставил тесак, подошел к коляске:
─ Ау, сестренка! Ты чего раскричалась? Ты же со-

ловьев в березовой рощице расшугаешь! Кто о люб-
ви станет  петь? Люди и так забыли о любви, живут 
в гробнице и смотрят на мир тоскующими глазами 
боярыни Морозовой! Эх, плачущая козявочка, знала 
бы ты, какие песни о любви пели русские мадонны, 
какие хороводы водили под гармонь, какое песнопе-
ние было в каждой зарнице, когда святая земля жила 
с ликом Богоматери! И мадонны были, ─ чистые ца-
ревны с картин Васнецова!  

Девочка примолкла; но стоило Баяну приостано-
вить сказание под гусли,  как притихшие долы снова 
наполнились плачем. 

Мужичишко стал не весел:
─ Чего голосишь? Мама ручкою помахала! С 

трактора! Колыбельную спеть? Что ж, уважу! «Шу-
мел камыш, баю-баю, деревья гнулись, баю-баю, а 
ночка темная была, одна возлюбленная пара, баю-
баю, все ночь гуляла до утра». Не нравится? Что де-
лать, слюнявенькая? Все песни такие. Пью я. Скучно 
жить!  

Крикунья перестала плакать. Филя перекрестил-
ся и побежал готовить щи. Но теперь заплакал ка-
рапуз. 

Пришлось забавлять его:
─ Гу-гу, козявочка, ты чего горло дерешь? Ма-

шенька твоя,  баба, легкие прочищает, с малолет-
ства. Ей, как вырастит, с мужем браниться. Тебе 
зачем? 

Он стал раскачивать коляску, напевать и ему ко-
лыбельную: «Цены сам платил я немалые, гу-гу, не 
торгуйся, не скупись, гу-гу, подставляй-ка губки 
алые, гу-гу, ближе к молодцу садись».

И этот нос воротит, у, змей! Тяжела шапка Мат-
риархата, ─ и дитя, и ужин! Чего ревут? Ба! Они же 
голодные. 

Мужичишко быстро выдоил козу, наполнил дет-
ские бутылочки процеженным молоком. И влил не-
сколько капель самогона: 

─ Святая водица! Врачи советуют, крепче спать 
будут! Не то, с горлопанчиками, ужин сготовишь! 

Он прислушался:
 ─ Успокоились! Самогон, кого хочешь, с копы-

лок собьет! 
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II

На стане с шиком остановилась черная «Волга». 
Вошел Петруха, увидел, как повар раскатывал 

тесто:  
─ Кулинаришь? 
─ У нашей хозяюшки все в работе: и комары посуду 

моют. Я пироги пеку на курином бульоне, могу взять 
в почтальоны, бежать недалеко, к красавице синеокой, 
нести на выбор, торбу с пирогами, черта с рогами. Сам 
не могу, жмут ботинки, от и мну язык для разминки.   

Он выслушал скоморошье песнопение:
─ Филя, друг, не забыл? 
─ Говори, да покороче, мне еще рукавицы на мя-

кине крестом вязать, щи варить, топором играть ─ 
бабья власть! Не сготовлю,  щи, загонят на повети, 
под плети! Чья земля, того и вера.

Гость, жестом Юлия Цезаря, выставил на борону 
чекушку: 

─ Как смотришь?
─ О, как на гордое произведение искусства! 
Мужичишко с опаскою огляделся, амазонки были 

на пашне; угрозы не существовало. 
Разлил  водку, подал гостю:
─ Держи, по единой.
─ Не, я здоровье берегу. Для женщин! А ты пей, 

один хрен подыхать. От тебя Змей не отцепится. И 
зачем тебе жить? 

─ Верна! У горькой беды не бывает сладкой еды! 
И кто бос, лаптей не износит! Но, ежели, скажем, для 
любви?

Петруха вдоволь посмеялся:
─ Ты? Для любви? Филя, я пущу себе пулю в лоб! 

Кто тебя приласкает? Для потехи, если? Какая с тебя 

любовь? Почирикал над бабою, как воробышек. И сле-
тел. Только бабу растревожил. А где ее довольство? Ее 
сытость? Я же, прижму кобылицу, ─ все долы огласятся 
бесконечно сладостным стоном, и на всю ночь, пока зар-
ницы не выбегут на небо, не станут водить хороводы! 

Пришелец сделал сытое лицо:
─ Чего объясняю? Ты смертник! Ну, это мелочи! 

Еду я к тебе на «Волге» и думаю: гарем есть, краса-
вицы есть, а где падишах? 

Филя в печали пожал плечами:
─ Нет падишаха. 
─ Ну и как не залиться горькими слезами? Гарем 

есть, а падишаха нет?
─ Да, семь верст до небес и все лесом, ─ зря доб-

ро пропадает!  
Петруха поцеловал его; и незаметно сплюнул:
─ И я за то! Женщина тот же товар, ей залежи-

ваться нельзя! 
─ Верна! От века хмелинушка тычинки ищет, а 

девица парня! Топись, а с милым сходись! 
Филя выпил, икнул:
─ Сколь заплатишь?
─ Помилуй, за что? 
─ За товар! 
─ Но они, бабы, ничего не стоят!
─ Бесплатные, что ли? 
─ И не твои!
Мужичишко сильно возмутился: 
─ Ничо фокус! А кто их покой с ружьем оберегает, 

когда они в гареме сладко спят? Кто мне колыбель-
ные песни поет? Кто мне на сеновале сладостные 
ночи дарит? И все тебе, жеребцу, отдать бесплатно! 
Не жирно будет? Я тебя должен выручить, а ты меня 
хочешь выучить? 
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Геракл-сластолюбец соображал туго: он любил жен-
щин, но тратиться не любил. Почему и ожила в его серд-
це приперченная печаль. Зачем тратиться? Стоило про-
гуляться по горько-одинокой деревне, оглянуться, а там 
уже толпа красавиц воскресила себя. И все стыдливые, 
сладко целомудренные, в мгновение, как бы по случаю, 
косу на грудь перекинут и  невинно начнут пение ивол-
ги на березе слушать. Кого взглядом не помани, в беге 
яблоки-коленки расшибут. Сильно, сильно оголодала 
деревня на мужиков! Ему, мужику-благодетелю, надо 
платить, ─ за бесконечные подвиги! Теперь же надо са-
мому тратиться, ─ и кому на золотом подносе деньги 
возносить? Гному-карлику! Поневоле призадумаешь-
ся? Но очень уж заманчиво красивы и привлекательны 
Дивы в царстве-государстве амазонок! 

Наконец, он сообразил:
─ Сговорились. Еще четыре чекушки принесу! 
Филя строго посмотрел:
─Ты, Петенька, извини, пришел на торг, как ку-

пец? Или, как  сластолюбец-жеребец? Пять чекушек! 
За любовь красавиц от целомудрия, от девственниц? 
Торг не состоится!  

Петруха заплакал: 
─ Грабитель! Вымогатель! Взяточник! 
Филя погладил его по голове:
─ Не плачь, на семи сошлись! Но коньяка! Сло-

жишь в лесу, в дупле дуба. В полночь амазонки воз-
вратятся с пашни, будут купаться в озере, и мы с 
тобою выберем, какая будет фигуральнее! Хочешь 
Анюту Камень. 

─ Анюту Камень? О, это же моя любовь! 
─ Ее и засватаю, всю ночь ласкать будешь! 
Сластолюбец облизнул сухие губы: 
─ Братка, как я тебя зауважал!

III

Ближе к полуночи, Филя и Петруха по лестнице 
забрались на стог, и стали выжидать, когда явятся на 
лесное озеро полевые красавицы.  

После пашни уставшие, но веселые амазонки ка-
ждую ночь приходили на  старинное графское озе-
ро, где вдали от мужского догляда, обнажались, ку-
пались, как нимфы. Вели веселые забавы, ныряли, 
оглашая луга и долы радостными криками. В ночь 
на Ивана Купала жгли костры, прыгали через огонь, 
принимая от ангелов-хранителей очищение от гре-
хов, и рассыпались загадочными дивами по лесу ис-
кать цветущий папоротник. 

Женщин еще не было. И Петруху охватило вол-
нение:

─ Думаешь, она явится?
─ Кто? 
─ Анюта Камень?
─ Куда денется, если письмо написала? Там в ка-

ждой строчке, огонь любви, и поцелуи, поцелуи! 
Гость ушел в желание: 
─ Вручи его, живее. Не то я пущу пулю в лоб.
Получив письмо, гость целует его, раскрывает и 

со сладким, тревожным чувством читает:
«Целую, моя радость. Хочу раскрыться перед то-

бою в лунную ночь. Я несу тебе нежность! И нена-
сытные ласки. Будь моим повелителем! Приди к сто-
гу в полночь. И мы с тобою сольемся в сладостном 
песнопении  ─ себя, ночи, луны и звезд. Слышишь, 
Лель-пастушок? Твоя пылкая Анюта».

Он прижал письмо к сердцу:
─ О, Анюта, русая коса! Какая свежесть, какое 

сладострастие! Вся земля, все березки, все птички 
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певчие оглядываются, как ты, несравненная царица 
лугов и пашен, идешь по тропе! Идешь ко мне! Нет, 
я пущу себе пулю в лоб!  

Но вскоре необычно встревожился:
─ Постой, но это письмо написано Филе? 
─ И что меняет? Под стогом в лунную ночь, на 

свидании,  будешь лежать ты, а не я!
Сластолюбец долго соображал:  
─ Постой! Значит, под стогом лежать буду я?
─ Будешь ты.
─ И ждать Анюту буду я?
─ И ждать Анюту будешь ты!
─ Но красавица придет к тебе!
─ Придет ко мне, по письму, а по жизни, на сла-

достное ложе, придет к тебе! 
Петруха поскреб затылок:
─ И целовать, ласкать ее, буду я?
─ Кто еще? Ты же будешь лежать у стога. Под 

плащом! Пока разберется, ты уже одарил ее сладост-
ным забвением! Чего уж после сытой, сладкой ночи, 
слезы лить об утраченной невинности? Напрямую 
никак нельзя, в мгновение Маланье откроется.

Петруха поежился:
─ Маланья? О-о!  Братка, ты ум!  
─ За тебя тревожусь! 
Он посмотрел в бинокль. Амазонки на озеро еще 

не явились. И он предался мечтаниям. 
─ Эх, женщина! Какое чудо! Какое песнопение! 

Перебраться бы в Страну Женщин и с каждою жить 
по любви! Пожелаешь покататься в лодке по озеру, 
запрягаешь женщин, все обнажены, как эльфы-ру-
салки ─ и пошли, любезные, поплыли! Ты сидишь, 
развалившись, как барин, живешь с каждою в слад-
ком единении. Играешь на балалайке, кувшинки 

рвешь, покрикиваешь, веселее, веселее. И они тебя, 
эльфочки, катают по озеру! Красота! 

Пожелал на заре с лихом прокатиться на колес-
нице Цезаря. Выкатил ее, впряг троицу кобылиц, 
все обнажены, ─ и  скачите, везите по лугам и долам 
своего господина, пока солнце не спрячется. Они 
скачут, как бесконечная радость, а полные, зазывные 
бедра, так и зовут на любовь, так и зовут! Обнажен-
ные пышные груди не живут, а танцуют на приволье, 
как под самую сладостную музыку! Вовек бы глаз 
не оторвал! Смотришь на танец хмельной радости, и 
сам силою наполняешься. И сладостью.  

Остановил троицу, ─ пусть танцуют на приволье 
вальс любви и вальс желания! Еще больше тревожат 
мужскую силу! И зовут на ложе любви! 

Филя возразил:
─ Ты перезагнул! Кто ж пожелает запрягать себя 

в колесницу Цезаря? И бегать обнаженною кобыли-
цею по лугу? Они ж, живые существа. В темницу 
станешь сажать? 

─ Нет, я пущу себе пулю в лоб! Ты, Филя, и в глу-
пости неотразим! Какая красавица откажется побегать 
на приволье, если я за ее старание ─ себя вверяю! И 
наполню ее до ненасытности превеликою сладостью, 
какою ни один мужик не порадует! В очередь будут 
стоять! Будут отступницы, не беда! Походят голодны-
ми, сами смирятся! Не смирятся, по зиме, как закру-
жит снежок, накину хомуты на красавиц-отступниц, и 
пусть дрова из леса возят! Тоже красота! Кто ленится, 
того кнутом попользую! Не ленись, раз в узде. Ницше 
учил: идешь к женщине, бери плетку! 

Он в сладости помолчал: 
─ Да, женщина ─ это бесконечность жизни! И 

умирать не так страшно, когда знаешь, ты любил 
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ее, сжимал до сладкой боли! Но жить с бабою под 
венцом, не приведи господи! Что такое баба? Ссоры, 
скандалы. В себе баба никак не желает разбираться, 
а только бы мужика виноватить! Постоянно надо 
лгать, юлить. Выпил кружку пива, зачем выпил? 
Принес деньги, почему мало? Не вытер ноги у поро-
га, ─ грубый окрик, куда прешь, скотина? 

Смотришь на мужика из семьи одна грусть! А я 
по жизни ─ салют в небе, одно свечение, ─ ненасыт-
ное, неутоленное! И каждое мгновение ─ на охоте, в 
поиске любовницы! Та колдовская блаженность не 
станет пахнуть луком! Не явится перед тобою непри-
чесанная, в спущенном чулке! Явится только по кра-
соте, собранная, небесная, ─ как лунное  поле. Вся в 
загадочном свете, в загадочном серебре. Русалка, не 
русалка, но вся неземная, несказанная, кого так и хо-
чется вживую потрогать! Кофточка белая, прозрач-
ная, с манящим зовом. Загадочные глаза. Соблазни-
тельный взгляд. Чувственные движения. Юбочка в 
обтяжку. Чулочки капроновые, подогнаны, как вли-
тые! Не нога, произведение искусств от имени Ра-
фаэля. Черные, заманчивые туфельки на высоком 
каблуке. 

Чужое женское колено, слаще меда! Так и хочет-
ся погладить, каждую жилочку рассмотреть. Вкруго-
вую зов в себе слышишь!  От имени рода Челове-
ческого! Угощает, как принца заморского, жареным 
поросенком, самогонкою-первачом, выпил, и Жела-
ние уже является у трона загадочною Принцессою, 
одетою в чувственно-стыдливые и сладостно-белос-
нежные одежды. Нечаянная наклонность, нечаянная 
обнаженность груди; удивительное внимание. Уже 
близко-близко слышишь стон блаженства!  Зовет! На 
то и женщина, чтобы звала! 

Пожили, понаслаждались и разбежались, без вза-
имного оскорбления, без суда и дележа имущества, 
по причине чего,  больше всего убийств на земле. 

Зачем мне звериная тропа? 
Во всем, сказка земная! Отдохнул, набрался сил, 

снова ищи нежную и желанную. Платон и Сократ 
искали смысл жизни, не нашли, а я нашел! Смысл 
жизни, ─ это любовь! 

Филя согласился:
─ Любовь, ─ смысл жизни, верно! Творец создал 

Мужчину и Женщину для любви, дабы он слышал 
в себе солнечное свечение, слышал себя Человеком! 
Но ты о чем глаголешь? Чем похваляешься? Тем, 
что жеребец? Бегаешь по кругу от сучки-кобылицы 
к сучке-кобылице? Обласкает тебя солнце, даритель-
ница жизни? Даже лучик не подарит; стыдливо спря-
чется за тучу, как увидит твое скотоложство! 

Петруха растревожил удивление: 
─ Нет, я пущу себе пулю в лоб! Чего ты смыслишь в 

любви, гном-карлик? Там, где со мною Земная Повели-
тельница Любви, разве не может быть солнечного све-
чения? Ты еще идешь лунною ночью к Повелительнице, 
ты еще не с красавицею, а уже слышишь себя в солн-
це-женщине, где ─ растворен до края. Лучами солнца! 
Песнями жаворонка! Цветами луга! Каплями студеной 
воды из колодца! Падающим снегом! Падающим дож-
дем! Падающими молниями! Растворен в каждой жен-
щине, какие живут на земле! Осмысливаешь, карлик? 

Петруха посмотрел в бинокль, амазонок все не 
было: 

─ Чего я объясняю? Ты смертник в любви! Лю-
бишь одну женщину, и та от грозы; будешь жить под 
ее венцом, растревожится, огреет со зла кнутом, ─ 
и идти будет не к кому, дабы пожалели, обласкали. 
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Так и сгибнешь под забором в сиротливости! Тебе ли 
понять ненасытную душу Геракла? 

Филя вдумчиво посмотрел:
─ Хорошо, ты жеребец! Ты растворен в каждой ко-

былице! И тем себя радуешь! Я даже допускаю, ты слы-
шишь, когда идешь к женщине-повелительнице, песни 
жаворонка, падающий снег, цветы луга. Твой бег от ко-
былице к кобылице, бесконечен! Но как же Маланья?

Петруха долго соображал:
─ А чего Маланья! 
─ Ты же в любви клялся! Жениться обещал! 

IV

Петруха озлился: 
─ Чего ты все осуждаешь, Маланья, Маланья! За-

чем тебе вдова? Маланья не твоя! Слышал, что мол-
ва судачит? Она заколдована на любовь дьяволом!

─ И что? Я ее расколдую!
─ Не расколдуешь.
─ Почему?
─ Вдова тебя не подпустит! Ты карлик! Ты с пер-

вой ночи истончишься! Она несет в себе страшное 
наказание за грехи рода, ─ Неутоленное Женское 
Желание. В ее сердце можно прочитать ласки без 
края, нежность без края, стоны блаженства без края, 
дикие, окаянные, ненасытные ночи без края! Где тебе 
гному управиться? 

Мужичишко не сдавался: 
─ То не беда, что редка борода! Был бы ус кольцом! 
Сластолюбец закатил глаза в небо:
─ Нет, я пущу себе пулю в лоб! Вдова это Везу-

вий любви! Она в любви сильнее, чем  Клеопатра, 
египетская царица! 
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Филя презрительно качнул головою:
─ Знаешь?
─ Знаю, ибо отведал.
─ Египетскую царицу?
─ Египетскую царицу. Я растворен любовью в 

каждой женщине, какие есть на земле! И какие были 
на земле! И с Клеопатрою тоже! 

Совсем близко раздалась песня амазонок; они 
шли на озеро купаться. Петруха встрепенулся, жад-
но посмотрел в бинокль.  О, какая радость, какая 
милость ─ видеть, как раздеваются женщины. Они 
раздевались по целомудрию, как богини. И как зна-
ли, все ожидает женской обнаженности, ─ и звезды в 
небе, и луна, какая уже ласкается о плывущие тучи, 
и вечно любопытные березки, и сам лес, и даже тро-
пинка, какая по воле-неволе человеческой кружится 
вокруг озера. Почему и не спешили обнажать себя. 
Только чистое, целомудренное раздевание могло соз-
дать на земле новую красоту, более нежную, более 
совершенную, чем красоту в женщине, какая одета в 
платье, в красоте как бы незавершенной! И только в 
обнаженности было зрелище ─ для ласки души, для 
преображения души! В колдовском свете луны все 
Земные Дивы были, как обнаженные скульптуры, 
явившись из загадочного, античного мира. 

Петруха в чарующем безмолвии смотрел, как кра-
савицы,  в лунном одеянии, сходили в воду, держась за 
свисающие ветви ив и ракит; озеро колебалось, дро-
билось, рассеивая женские лики. Они играли, брыз-
гались серебряными брызгами, подплывали друг к 
другу, невинно, стыдливо сближались, и в игре, как 
бы нечаянно прикасались к утонченно-чувственной 
скрипке, на какой мужчина играет  избраннице соне-
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ты любви. И, опять же, в игре, нечаянно, вызывали 
в себе приятную сладость, нечаянные крики насла-
ждения. И стыдливо, по красоте движения, расплы-
вались в разные стороны. Все они воистину были, ─ 
вечные дивы-русалки, для кого время на земле оста-
новилось! Сама вода в озере светилась белым светом 
─ и от белоснежья женщин, и от белых лотосов, и от 
белых лилий; а вдали, где были камыши, цвели крас-
ные кувшинки, они колыхались на ветру, и, казалось, 
прямо в озере танцуют зарницы. Воздух благоухал, 
от озера пахло лилиями. 

Женская обнаженность мучила до ненасытности. 
Звала и звала на пиршество любви! 
Петруха просто умирал от восхищения:  
─ Нет, я пущу себе пулю в лоб! Какие все юные, 

свежие, сладострастные! И как водят хоровод на лун-
ном озере, где даже лилии, где даже звезды, где даже 
ветер и те желают ласково, чувственно прикоснуться 
к женской обнаженности.  

Он облизнул сухие губы: 
─ О, какое блаженство видеть, как купаются жен-

щины в озере в лунную ночь! Видит бог, когда смот-
ришь на пиршество граций, сам становишься благо-
роднее! 

Мужичишко посмеялся про себя:
─ Лукавая лиса и во сне кур видит!
─ Чего?
─ Я, грю, верно; посмотришь на обнаженную жен-

щину, и чувствуешь в себе благородство!
─ Еще, какое благородство, ─ и он заржал неуто-

ленным жеребцом.
─ Я на карнавале соблазнов! Это же не дивы, а  

русалки-колдуньи, те самые, что живут в озере! Они 
все были мучимы любовью, и все были живы пороч-

ною чувственностью, и такою, что жить не могли, ─ 
и бросились в омут от несчастной любви. И вышли 
в лунную ночь посмотреть на белый свет, который в 
печали оставили! Да разве бывает любовь несчаст-
ною? 

Глупенькие, эх, эх! Да в человеке столько люб-
ви, ее за всю жизнь не вычерпать, живи и люби! Нет, 
надо в омут бросаться! И все потому, что отказались 
от жертвенной любви ─ прошли по земле, а мужика 
не заметили! В целомудрие ударились! Себя берег-
ли от мужика! И в результате бросились в озеро! Эх, 
глупенькие.

Филя толкнул его:
─ Смотри, смотри, Анюта появилась. 
Он быстро прислонил бинокль к глазам; юная 

амазонка  задержалась на стане, и теперь живо, кра-
сиво раздевалась. Сластолюбец смотрел с замирани-
ем сердца. Дива, оставшись обнаженною, откинула 
на спину косу, и медленно, сладостно, как по колдов-
ской земле, стала спускаться к  берегу. Пробует но-
гою воду; не холодная ли? Силуэт-призрак ее изгиба-
ется в сладкой истоме. Она делает обольстительные 
движения, трогает пышные груди. 

Жеребец-сластолюбец застонал:
─ Нет, я пущу себе пулю в лоб! Анюта! Моя де-

ревенская Джокондочка! Сколь в тебе волнующего, 
обольстительного! Жду, жду в свои объятия! Про-
щай моя невинность! Нет, Творец не был  старичком-
лопушком, когда творил женщину! В его сердце буя-
нила Ниагарским водопадом горячая кровь повесы 
и гениального художника, почему он и создал такое 
изумительное творение.  

Поразмысли, Филя, сколько соблазна, удоволь-
ствия несет в себе женщина. И надо ли измучивать 
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себя совестью, идя на плаху любви, за свое порочное 
сожительство, если есть на то благословение от са-
мого Творца? 

Мужичишко посмеялся:
─ Ты считаешь, у  жеребца есть совесть? 
Петруха не обиделся, он возликовал:
─ Я? Жеребец? Филя, ты меня принижаешь! Я 

мамонт, ─ кто неутомим и ненасытен! Мой гарем ─ 
все женщины мира! Царь Соломон со своим гаре-
мом, только призрак в тумане. А ты  зачем живешь? 
Ты есть сиротливая былинка в поле, на ледяном 
ветру, только землю зря утяжеляешь! Чем знатен? 
Коров пас, водку пил и любил Маланью, ─ как ев-
нух! А где долг мужика? Где долг мужика, спраши-
ваю? Обленились вы! Уже не люди, а ветви сухие! 
Что же вы, не слышите, как над землею разносится 
стонущий крик женского одиночества? Женско-
го желания? В деревне каждая баба голодная, а в 
замужестве  еще больше ─ одинокие, голодные! И 
живут, как не разожженные костры на снегу во все 
сиротливое пространство. И никто огонь Прометея 
не поднесет. Так и умирают в поле не разожженны-
ми кострами! 

От вас, мужиков-страдальцев, уже все бабы в 
проститутки сбежали, и не только на Садовое коль-
цо, а еще дальше, во все похотливые государства, 
подстилками ложатся под каждого пьяного негра, по 
15 негров за ночь через себя и губы пропускают, а вы 
все о целомудрии! 

Собственно, чего я с тобою толкую? Разве ты ис-
пытываешь жалость к гибнущему русскому живому 
существу! Разве тебе больно, что Земные Дивы с со-
бою, с собою в землю уносят не вычерпанную лю-
бовь! Эх, ветви высушенные.

Он  жадно посмотрел в бинокль на озеро:
─ Но благо, теперь все изменится! Вы слышите, 

мои Джокондочки? Вы в гареме! И я ваш повели-
тель! 

Неожиданно Петруха оживился:
─ Братка, красавицы искупались! Посмотри, с 

какою красотою одевается обнаженная Маланья, 
возвращаясь в свое сладкое таинство! Фигурка то-
ченая, ни складочки! И какая чувственность, ─ ца-
рица племени амазонок! В любви может сокрушить 
землю! Сила невероятная, неистощимая! Женщина 
─ от силы неба! И вся из лунного свечения! Уж не 
уничтожить ли землю, через любовь, направили ее 
небесные боги? И Великие Грома? Чего скромнича-
ешь? Посмотри.  

Он подал ему бинокль:
Но мужичишко не стал смотреть, принял отре-

чение. Он не раз видел свою богиню через мучи-
тельные и изумительные видения, видел ее плечи, 
ее груди, ее малиновые нимбы вокруг чувственных 
изюминок, и стыдливо радовался ее обнаженности, 
ее красоте. Он и без сластолюбца знает, каждая жен-
щинами несет в себе сладостное желание, будь она 
юна, будь она в горько зрелом возрасте, ибо несет в 
себе Завязь Бессмертия. 

Человек есть ─ мрачность гробницы. И несет в 
себе все земные пороки. Женщина есть ─ солнце в 
небе. В ее груди ─ огонь Прометея и вечное желание, 
подарить свет милосердия людям, дабы не остывала 
жизнь на земле!  Женщина слышит в себе землю и 
человечество!

Слышит через любовь.
Через желание.  
И слышит в себе целомудрие. 

123122



И если в женщине истончится целомудрие, то 
истончится и  любовь. Без любви и целомудрия не 
сложится бессмертие. Истончится сама Земля. И на-
бросит на себя Белый Саван. 

Бессмертие может жить только по целомудрию.
И никак не в беге жеребца по лугу за кобылица-

ми! Там, где выставляют зады опущенные кобыли-
цы, будет гроб, а не бессмертие. 

Никто на земле не чувствует так свою сиротли-
вость, как женщина, поскольку каждое земное мгно-
вение слышит в себе бессмертную связь с миром, 
ибо сама создает его, через завязь плода, где являет-
ся в мир солнце, еще солнце!  

Так Филя чувствует женщину. И ему стыдно ви-
деть Маланью обнаженною.

По целомудрию, стыдно.  

V

На стан заговорщики вернулись раньше, чем жен-
щины.  Филя шепотом наставлял: 

─Ложись под стог и жди, как Иванушка-дурачок, 
жар-птицу. Держи плащ, укройся с головою. Краса-
вица Анюта появится в полночь, когда все амазонки 
уснут. За крыло ее и волоки под плащ. И вся любовь. 
Петруха смиренно лег под стог, где обычно спал 
Филя с ружьем как страж гарема. И с головою укры-
вается плащом.

Превеликая радость обуяла сластолюбца: Анюта, 
моя пышечка, явись скорее, я изнемогаю, не то пущу 
себе пулю в лоб. 

Но от века говорят, не живи так, как хочется, а 
как Бог положил; не вынесли его Златогривые Кони 
Любви в империю Нежности и Ласк. На его беду, 

именно в ту ночь, как раз не заспалось знатной трак-
тористке Раисе Федоровне. И не разобрать, какая 
причина? Может, молодость вспомнила, где впервые 
обнажилась под сенным стогом. Может, нечаянно 
воскресила в себе шалую мысль, а чего, если заи-
грать с Филею? Женщины в округе не чтят его, ─ мал 
ростом, а каждая красавица высматривает Геракла, и 
не по капризу души, а по природе, дабы род ее вос-
шествовал в бессмертие в красоте тела и ума. Филе, 
естественно, обидно. И боль свою мужскую, окаян-
ную несет через всю жизнь! Почему бы не пожалеть 
его по женской ласке, по женскому милосердию?

Кем будет не велено? 
Богом?
Безумие, так принижать Творца.
Ему будет только в радость, если воссоединятся 

еще два одиночества. И еще одна женщина переста-
нет проливать слезы вдовьими ночами, как повенча-
ется с радостью, где отступит окаянная бабья тоска-
самозванка!    

Чувствуя в себе несказанную обостренность 
чувств, баба Рая дождалась, когда все в вагончике 
уснут, накинула на себя легкое одеяние. С оглядкою, 
выбралась на крыльцо. Вокруг стояла красота не-
обыкновенная. Слегка дул ветер, с пашни душисто 
пахло землею. Трава уже стояла в росе. Далеко на 
хуторе рассыпанными бусинками горели фонари. На 
Оке  выстраивались лунные стежки-дорожки, словно 
звали в страну любви, в таинство любви. 

Идти до стога было совсем нечего. Раиса Федо-
ровна шла и стыдилась даже ветра, не услышал ли 
он ее греховное восшествие к стогу? Женщина и в 
самом деле не понимала, что свершилось с ее ока-
янною душою? В ее ли сердце, аль в ветре, в поле, 
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звучала и звучала благовестом несказанно нежная 
и радостная музыка! Кто ее разжег? Какая сила? От 
Бога? От дьявола? И с чего бы? Но виделось знатной 
трактористке, а, может, приснилось, что душа ее рас-
творилась в мужской плотской любви. И ее, хочешь, 
не хочешь, а уже закрутило-завертело гибельным 
вихрем-бурею. Подняло над землею и понесло лебе-
диным перышком в забытое царство-государство по 
имени Любовь.

Раиса Федоровна подошла к стогу, он проступал 
из ночи окаянным, дьявольским призраком. И робко-
робко постучала пальцем по плащу:

─ Филиппок! Спишь? Это я, Раиса! Когда должок 
вернешь? Меня обижать нельзя! Я женщина наград-
ная! 

Петруха пришел в ужас: это что же, к Филе и ста-
рухи на свидание, на блуд, шествуют, согласно оче-
реди? Ну, масть пошла!

Он в озлоблении прошипел:
─ Сгинь, сгинь! Тебя еще не доставало, ведьма 

старая! 
Баба Рая слышала туго, и скорее, услышала злоб-

ное рычание, чем уважение к себе, но не расстрои-
лась; был бы отзвук, а отзвук был, ─ колокольчик 
под дугою прозвенел, помчалась свадебная тройка 
по зимней дороге.  

Гостья в радости приставила ладонь к уху:
─ Ась? Какой должок? Помнишь, я еще в то 

время хмель-питие замешивала? Ты с гармонью 
пришел. И просишь, охмели. Я с отказом, нет пи-
тия! Ты мужик плутоватый, «барыню» подольстил. 
Я и возрадовалась; я смолоду певунья и плясунья 
была! Грю, налью чарку, но уговор, за чарку ─ по-
целуй! 

Сластолюбец застонал:
─ Рухлядь старинная, ты скоро кончишь испо-

ведь? Ты же всю обедню испортишь!
Баба Рая наклонилась ближе:
─ Ась? Ну да! Ты уговор перекроил, пообещал, 

поцелую, сколько осталось зубов! Замирили! Расчет 
пришел, я и спохватилась, меня ж зуб мудрости и тот 
спокинул! 

Любитель женщин рычит зверем:
─ Ты отцепишься, стерва? Сгинь!
Но бабу Раю уже не изгнать, она в охоте: 
─ Ась? Ну да! Вспомнил? Хорошо посмеялся, 

безобразник!  Возвращай поцелуй! Я неотступная! 
И стала стягивать плащ, раздевать беднягу:
 ─ Обнаруживайся, грю! Спишь, аль притворя-

ешься? Плати по уговору! Сколь будешь еще одино-
ких женщин обманывать? 

Петруха все больше свирепел; ужас скорби гне-
вил его и гневил. Плоть его была взволнована, ско-
ро явится Анюта, а эта безумная старушенция сто-
ит у его плахи, ─ как палач с топором! И, похоже, 
тоже растревожена, и не сгинет, пока не доберется 
до Фили!  

В его сердце возникло неумолимое желание, отки-
нуть плащ и дать такого пинка, дабы бабка взлетела 
до самого облака.  Но как себя обнажить? Баба Рая 
первая сплетница в бабьем царстве-государстве, такие 
притчи разнесет по сарафанному радио, все женщины 
встанут вопросительным знаком, а Маланья встанет с 
вилами! Как Марфа Посадница! Такую грозу разго-
нит, до леса не доползешь, всего молнии испепелят!  

Сластолюбец с силою потянул плащ на себя, но 
баба Рая еще сильнее потянула его на себя, она рас-
ценивала «перетяжку плаща», как игру. 
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Петруха обратился в зверя.  От обиды, от бессилия, 
он начинает лаять собакою, мяукать кошкою, желая, 
наконец, отогнать дико упрямую любовницу Фили. 
Услышав собачьи лаи и мяуканье, Раиса Федоровна 
оглядывается, ищет собаку, но ничего не видит; стра-
далец тем временем дает упрямице сильного пинка.

Женщина в ужасе оглянулась:
─ От наваждение! Собака лает, а я ее не вижу!  
Петруха уже разогнал себя, он кричит филином, 

воет шакалом, рычит медведем.
Раиса Федоровна в страхе крестится:
─ Куда попала? В дремучий лес? Филиппок, ты 

на лежбище, аль зверь? Не заболел?
И снова пытается приоткрыть плащ, тут уж Пет-

руха, свирепо рыча, ползет зверем на упрямую баб-
ку. Та в страхе отступает: 

─ Э, мил-касатик, да ты облик утратил! Говорила, 
не пей! Но ты вольнодумец! И допился до белой го-
рячки! Не подползай! Обезумею от страха. 

Но сластолюбец уже подполз, схватил ее, как 
спрут, и щекочет,  щекочет; баба Рая извивается пау-
тинкою на ветру, стонет:

─ Ой, не щекочи, соблазнитель! Сгинь! Отступи, 
нечистая сила! Я же дыханием остановлюсь.  

Еле вырывается и, смеясь беззубым смехом, бе-
жит в вагончик, в свое одиночество.  

Петруха в удовольствие посмеялся вслед  стару-
шенции:

─ Так вот, за мужиками бегать! Ну, сорвиголова, 
чуть всю обедню не испортила!  

Он посмотрел на часы, дело шло к полночи; еще 
мгновение, и появится Анюта. В благословенном 
ожидании ее, он лег под стог, старательно прикрыл-
ся плащом. 

V

Плутоватый мужичишко ничего не знал про стран-
ное  свидание бабки Раи, он вел свою игру. Он сам 
пожелал явиться к Петрухе в облике Анюты Камень; 
дипломатические уговоры с лютою мужененавистни-
цею о лже-свидании, ничего не дали.  

Филя уже не раз переодевался в женское одеяние, 
стараясь вжиться в ее образ; надевал туфли на вы-
соком каблуке; вымерял бюст, красил губы, держа 
зеркальце на ладони. И разминался в березовом пе-
релеске на извилистой тропе, желая выработать чув-
ственную походку. Юбка макси ему сильно мешала, 
при движении он запутывался в ее узком простран-
стве, часто падал, сильно разбивался о пни, туфли 
изламывали ноги. Но правдолюбец-мученик смирен-
но сносил все испытания, дабы отвоевать у Маланьи 
Волшебный пояс. Он был, как Иов, кому Господь 
тоже даровал испытание ─ нести ему любовь в себе, 
или не нести? Быть человеком? Или не быть! 

Едва часы отбили полночь, ─ он восшествовал к 
стогу на плаху. Женственно прогулялся, заманчиво 
виляя бедрами; лицо его скрыто вуалью, уши несут 
большие серьги с бирюзою, где отражается лунное 
свечение.  

Петруха приоткинул плащ, облизнул сухие губы:
─ О, боже! Прощай моя невинность! Как не кру-

ти, а в Творце бурлила, бурлила кровь гения и пове-
сы!  

Филя произнес ласковым голосом:
─ Кто звал меня? Ты, Филиппок? 
Петруха отозвался пылко:
─  О, да! Открой для поцелуя личико, скрытое ву-

алью. Я не пчела, не ужалю. 
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Филя-Анюта щелкает его по носу:
─ Так ли, коварный соблазнитель? Вижу, по со-

вести молва судачит, ты, Филя, и мгновение без 
женщины не проживешь!  Изучил все тайны ее 
сердца, все сладости изведал! Я тебе, зачем пона-
добилась?

Оба ведут исповедь, таясь друг от друга, дабы не 
быть разоблаченным. 

Петруха отозвался со всею пылкостью:
─ Я страдаю в одиночестве! Приюти одинокое, 

озябшее сердце! ─ он живо, словно кобра, попытал-
ся схватить «девицу», затянуть ее под плащ, но Филя 
туфлею бьет его в лицо.

Но кокетство не утрачивает:
─ Хочешь все испортить, милый? Я ж сама  при-

шла на греховную любовь. Только, как без игры? 
Птички и те, перед доверием, выплясывают танец 
любви, а северные олени дерутся на дуэли за право 
обладать, гм, гм,  первою красавицею в стаде.

Сластолюбец живо соглашается на игру; огонь 
желания сжигает его. Он вскакивает, прикрыв себя 
плащом, бьет ногою землю, как копытом:

─ Играем! Играем! 
Раиса Федоровна, вернувшись в вагончик, не мог-

ла отлежаться в покое; ее измучивала тревожность 
за Филю; болен Филя белою горячкою? Или приви-
делось? С опаскою явившись к стогу, она увидела, 
как Петруха бьет копытом о землю. И, думая, что это 
Филя, в страхе крестится:

─ Дьявол, дьявол! ─ в страхе убегает. 
Тем временем Петруха с превеликим желанием 

танцует,  изображая ковбоя-всадника на коне с пле-
ненною девушкою, какую увозит в горы, на любов-
ное ложе.

И в удаль поет:

Смелей садись, молодка, 
На жаркого коня.
Без ласки, без красотки,
Какая же жизня?

Филя капризно произносит:
─ В лошадки? Не хочу! Скажи, тигры любят? 
Петруха догадливо встает на четыре лапы, изо-

бражает тигра, ласково рычит, в сладость целует 
руку красавице. 

Филя усаживается  верхом, пришпоривает его:
─ Давай, милок! Жарь! 
Влюбленный самец-жеребец с упоением бегает 

вокруг сенного стога и ласково рычит, выражая вер-
ноподданную любовь к тигрице. Наконец, не выдер-
жав, тигром бросается на хитроумную красавицу.

Филя еле успел увернуться:
─ Обожди, я еще не разогрелась! Играем в жмур-

ки! Как поймаешь свою кралю, все узелки развяжем! 
Чур, водишь ты. ─ Завязывает ему глаза, раскручива-
ет. ─ Раз, два, три. Води!

Петруха вытягивает руки, пытается разыскать 
долго желанную кобылицу. Мужичишко в забаву 
подставляет ему грабли. И они с силою бьют играю-
щего в жмурки по лбу.   

Сластолюбец истошно кричит:
─ Убили! Убили! В лоб! Разрывною пулею! 
Филя-проказник снимает с его глаз повязку:
─ Ты чего, больной? Кто тебя убил? Ты живой!
Тот ощупывает себя:
─ И верно, живой! Кто же так ударил в лоб, что 

искры полетели из глаз?
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─ Ты нечаянно наступил на грабли. 
─ Нечаянно?
─ Нечаянно. И они выбили звон, из дурной голо-

вы. Сыграем еще?
─ Нет, я больше не игрок! ─ он в горе стонет. 
─ Филиппок, я уже допекаюсь! Еще малюсень-

кий взлет! И я буду твоя!
─ Моя рыбка! За что страдаю?
Петруху измучивала плоть. И он, скорее, скорее, 

дает завязать глаза. И снова, по радости, пытается 
разыскать свою кралю. Мужичишко накатывает ему 
под ноги бочонок, бьет граблями; страдалец стонет:

─ Ой, где я плыву? В каком море? Корабль потер-
пел крушение, да? Я тону! Спасите! 

Филя снимает с его глаз повязку:
─ Стонешь, как баран недорезанный! Мы же иг-

раем! Корабль попали в бурю, мы потерпели круше-
ние! И выплыли, на бочке! Как раз на берег, на лю-
бовь! О чем печаль? 

─ Сдается, милочка, ты водишь меня за нос! ─ 
наконец прозрел любитель легковерных жен.

─ Я? За нос? Это уже хамство! ─ защемляет ему 
нос прищепкою и водит, как слона, вокруг сенного 
стога. ─ Так водят за нос, мой ласковый Филиппок!

Петруха обратился в свирепость:
─ Какой я тебе Филиппок? Ведьма! Ковбоя изо-

брази, тигра влюбленного, пирата на бочке! Может, 
еще жеребца изобразить?

Он в гневе берет обруч, рулит им, бегает по кругу, 
кричит неутоленным жеребцом: 

─ Издеваться вздумала! Ломака в шляпе с вуалью! 
─ В озлоблении бросает ему в лицо плащ. ─ Иди, це-
луйся со своим сморчком, кобылица непричесанная! 
Я тебе не Филя! Я Петя,  внук Геракла!  

Филя-Анюта в ужасе стонет:
─ Ах, коварный обманщик! ─ негодуя, бьет его 

по щекам. 
Как нервная дама, падает в обморок. И тут же от-

ползает за стог, накидывает на себя плащ, выбегает 
с ружьем:

─ Слышу, мужским духом запахло! Воры забра-
лись в бабье царство! Воры!

Страдалец дает стрекоча. Филя стреляет. Бегунок 
кричит, проклиная амазонок и свою жизнь.

Мужичишко радуется в полную силу:
─ Подсолил я тебе мужское богатство. На десерт! 

Так оно, по чужим бабам бегать! 
В удаль танцует и поет:

На горе стоит гарем,
в ем одни красавицы.
Я с ружьем хожу у стен,
чтоб милок не ославили.

Мужиков не перечесть,
кто лаком до малины.
Вздрючу им за бабью честь
вдоль хребта дубину.

Делим мы любовь и радость,
мы теперь одна семья.
Самозванцев нам не надо,
падишахом буду я.

VI

Филипп Евсеевич довольно прислонился к стогу 
сена. Достал  спрятанную чекушку, раскрутил ее, но 
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выпить не пришлось. В глубине стана раздались раз-
гневанные женские голоса; опять холку станут мы-
лить! Что ни день, то притча, разрази вас гром!

Он спрятался за стог.
Разгневанная Симочка вкатила детские коляски. 
─ Дармоед, где ты? Живо, выходи! Разыщем, хуже 

будет!  
Мужичишко увидел Симочку и Дарью. И решил, 

надо сдаваться! Ну, народец; вместе тесно, а врозь 
скучно. 

Он вышел:
─ Здесь я, мои ласковые.
Симочка, во зло, потянула его за ухо:
─ Ополоумел?  
Дарья тоже потянула страдальца за ухо:
─ Ума великая бездна? 
Мужичишко взвыл:
─ Девоньки, я понимаю, тяжко вам ─ вознамери-

лись перековать убогость. Но вы думалку раздвоите! 
Буду я, как Змей Горыныч! Это же голова!

Симочка, во зло, не согласилась:
─ Похоже, тыква!      
─ Недозрелая, ─ эхом отозвалась Дарья. 
Мужичишко плутовато пощупал голову:
─ Ужель подменили? Была светла, как у осла. 

Бр-р. Как у льва! Точно подменили! Мешок с опил-
ками. Чурбан! 

Он в удовольствие слал себе проклятия, ибо был 
мыслитель от Сократа, и знал, ─ баба возбранилась, 
уступи. На земле еще ни одному мужику не удалось 
бабу переубедить, и спорить, ─ себя гневить. У силь-
ного всегда бессильный виноват. 

Симочка закатала рукава кофты:
─ Ты зачем неразумное дитя спаиваешь?

Она качнула коляску. И оттуда в мгновение по-
неслось пение девочки Марьи: «Шумел камыш, баю-
баю, деревья гнулись, баю-баю, а ночка темная была, 
баю-баю. Одна возлюбленная пара, баю-баю, всю 
ночь гуляла до утра». 

Дарья качнула коляску с младенцем Иваном. И 
в мир, эхом, вознеслось мужское пение: «Цены сам 
платил я немалые, гу-гу, не торгуйся, не скупись, гу-
гу. Подставляй-ка губки алые, гу-гу, ближе к молод-
цу садись, гу-гу». 

Мужичишко попытался успокоить амазонок:
─ И чо? Просвещаются! Певцы! Сами врачи со-

ветуют семь капель, для нервной системы! 
Симочка вошла в гнев:
─ Знаешь, что за спаивание малолеток бывает? В 

тюрьму упеку!
Дарья поддержала ее:
─ Давно надо; пусть посмотрит на небо в реше-

точку! 
Филя упал на колени:  
─ Граждане женщины, не погубите! И ты, матерь 

Божья, защити горемычного мужика! Отпусти его 
Неразумность в дали дальние, пусть странствует по 
земле чужою странницею. И не измучивает больше 
глупостями святую мужскую душу! Желаю жить с 
амазонками только по любви и разумению, слышите, 
мои медовые, мои ласковые? 

Он настолько увлекся молитвами перед иконою-
небом, что не заметил, как его окружили женщины. 
Раиса Федоровна сообщила им горькую, тревожную 
весть: Филя с ума сошел! И теперь все с превеликою 
жалостью смотрят, как он, в беспамятстве, кладет на 
себя крестное знамение, отбивает поклоны. И про-
сит небесные силы не погубить его святую мужскую 
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душу. Какую душу? И почему ─ погубить? И от кого 
надо спасать? От бесов? Ясно, белая горячка! 

Баба Рая в страхе выговаривает: 
─ Уж так он лаял, страдалец, так лаял, и шакалом 

выл, и тигром рычал; сердце кровью обливалось.
Анюта в печали произнесла:
─ Оказали человеку медвежью услугу, ─ от Жен-

ской Любви свихнулся! 
Катерина не согласилась:
─ От водочки свихнулся! Так глубоко забралась, 

что и мы оказались без сумы.
Филя почувствовал на себе особое женское внима-

ние. И невольно втянул голову в плечи, стал озираться, 
как затравленный зверек. Его тоскующие глаза спраши-
вали, граждане женщины, что еще случилось? Почему 
вы стоите, как в трауре, как у погоста? Я ж еще живой! 

Зоя Георгиевна тихо позвала:
─ Филипп Евсеевич!  
Он испуганно дернулся:
─ Ась?
─ Узнаешь меня? 
─ Узнаю, Зоя! Власть в царстве амазонок! Чем не 

угодил, милые? Щи пересолил? 
Зоя Горицвет взяла скалку, стала водить ею у глаз 

страдальца:
─ Посмотри на меня. Теперь на пашню. Да, глаза 

потухшие, реакция испуганная, заторможенная! 
Раиса Федоровна вынесла приговор:
─ Я ж говорила, белая горячка! Берегитесь, ба-

боньки, бешеные, они неуправляемые. 
Зоя Георгиевна попросила отдать ружье, Филя 

покорно протянул его:
─ Извольте! Но объясните, в чем дело? Вы все 

такие неожиданно покорные, скорбные! Уж не саван 

ли желаете на меня набросить? Стоит ли торопить-
ся? Может, еще пригожусь? 

─Ты зачем стрелял? 
─ Вора отшугивал. Крался на любовь в девичий те-

рем, я его и позабавил солью. Впредь наука, не греби 
туда, где сухо! 

Раиса Федоровна осторожно спросила:  
─ Почудилось, небось? Кому мы старые, да пре-

лые нужны?
─ Во тьме и гнилушка светит!
Женщина обиделась:
─ Видите, как заговаривается! «Скорую» надо 

вызывать! И везти в больницу, не то раньше време-
ни, сгинет касатик.  

Мужичишко отозвался на свой лад: 
─ Сказать, кто кобелить приходил? Сам Петруха!  
Дарья согласилась:
─ Болен, болен! Человек к Маланье шел, пови-

даться, полюбиться, а он его из ружья шуганул! 
─ Ждите! Он шел к Анюте Камень, дабы закру-

тить роман! И коленоприклоненно просил меня све-
сти, за белоголовую водку! 

Красавица перекинула на грудь русую косу:  
─ Не лги! Меня нельзя купить; как нельзя купить 

небо, грозовые дождинки, молнию, тающий гром. 
Мужичишко подобострастно заявил:
─ Знаю, медовая, знаю! Ты бесценна, как небо, 

как молнии, как падающий снег по зиме! И самая 
первая строгость! Но разве я тебя за водку оценил? 
Он, сластолюбец Петруха! 

Маланья взревела:
 ─Лжешь, ирод! 
Но Филю уже было не обороть:
─ Блудит Петр! Блудит! 
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─ Замолчи, еретик окаянный! Мой любимый ко-
белюет? Слыханное ли дело, а, дорогие соратницы? 
Петенька, кто чтит семью, несет верность супруге, 
любит деточек? Анюта, неси вожжи, я лгуна на бе-
резе вздерну! Он у меня повисит, язык блудливый 
высунув, на просушку! 

Разгневанная Маланья увидела на земле вожжи, 
вскинула на руку:

─ Немедля отрекись от позорного навета! 
─ Муку приму, не отрекусь!
─ Что ж, сам себе приговор вынес, ─ она набра-

сывает вожжи на его шею и с силою тянет влюблен-
ного страдальца к березе.

Амазонки переступают путь, сдерживают ее:
─ Не тронь. Человек болен, белая горячка, поче-

му и несет всякую ересь! 
Но Маланья рвется к правдолюбцу:
─ Я его вмиг оздоровлю! Кайся, лживая душа! Не 

срами мою честь!  
Зоя Георгиевна остановила бунтующую вдову:
─ Филипп Евсеевич, может вы ошиблись, он к 

Настеньке шел?
Настенька в страхе отмахнулась руками:
─ Что вы, упаси от греха! Мне эти мужики только 

и снятся с рогами и копытами! Безвинная я.
Маланья нервно смеется:
─ С кем же тогда любился мой благоверный?
Филя гордо ступил на плаху:
─ Я сам был Анюта! 
Женщины снова растревожили в себе печаль: бо-

лен, болен; жалко батьки, да везти на погост.
Но Дарья, все же, спросила:
─ И что же, он ухаживал за тобою, как за женщи-

ною?

─ Еще как, ухаживал.
─ Обнимал?
─ Еще как обнимал. И лез. 
─ Куда?
─ Куда не надо. Мужик, он и есть мужик!
─ Дошло у вас до серьезного?
─ Жарко было! Он же не знал, что я, это я! Он 

«выкупил» у меня люто строгую красавицу. И веро-
вал: пред его ликом Анюта! 

Зоя Горицвет посмотрела вдумчиво, как врач:
─ Перепутал? Думал, страус, а это крокодил в 

шашечку?
─ Именно так. Принял оглоблю за тарантас!
Амазонки, было, рассмеялись, но сумели укро-

тить в себе веселье, ─ пересилила боль и скорбь.
Филя погладил бороду:
─ Я вижу, вам весело, красавицы писаные! Но 

вам ли свидетельствовать, какая слава раскатывает 
по земле Отцов о вашем царстве-государстве? Му-
жья не пускают на пашню жен! Юные красавицы от 
любви и целомудрия, опасаются работать ночью на 
тракторе, ─ где жениха сыщешь? На стане завелся 
дьявол! Надо его изжить! И ваши мужья, женихи, 
верую, оценят вашу милосердную схватку с соблаз-
ном, как воочию увидят, оковы пали! 

Маланья живо раскусила, о ком шло греховное 
песнопение; из глаз ее полыхнули молнии:

─ Батюшки-светы! Этот бездомник-пьяница с 
глазами кролика возомнил себя нашим спасителем! 
Уж, как он люто озаботился, дабы мы не утратили 
фиговый листок честности! 

Взяла вожжи:
─ Чего добиваешься, осквернитель Петеньки? 

Руки вдовы? Вот она, целуй!
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Филя поспешил приласкать ее, но вдова поднесла 
кулак. И еще хорошо стеганула вожжами:

─ Это тебе в придачу! На прокорм!
Деревенский Ромео посмотрел с болью:
 ─ Как ты добра; золотая душа у тебя, Малань-

юшка!
Раиса Федоровна жила своею суетою: 
─ Дьяволы, ведьмы ему замерещились. Укол ему 

надоть, Зоя Георгиевна, успокоительный, пока «Ско-
рая» не приедет! Сорвется в бешенстве, пахарку из-
насильничает. Бешеные стыда не слышат!

Зоя Георгиевна решила еще выверить его разу-
мение; зашли бесы, не зашли? И уж затем выне-
сти приговор.  И снова, как врач, стала водить у его  
глаз скалкою:

─ Чего видите, Филипп Евсеевич? 
─ Вижу дур, госпожа!
Филе надоело быть посмешищем на карнавале. 

Оскорбившись, что его женщины не слышат, счи-
тают лгуном, да еще лишенным разума, начинает 
в знак протеста ─ дурачиться: танцует с ужимка-
ми, кукарекает, выставляет пальцами рога, с лаем 
бросается на амазонок: нате вам, коли я сумасшед-
ший!

Раиса Федоровна смахнула слезу:
─ Бедный, до чего упился! 
Председатель правления повелела Дарье:
─ Чего стоишь? Неси смирительную рубашку!
─ Не разобрала, Зоя Георгиевна! Какую еще ру-

башку?
─ Свою, бабью сорочку! Сбежит в лес, не уго-

нимся! 
Дарья, стрелою Робин Гуда, слетала в вагончик, 

вынесла с кружевами ночную сорочку. И пока обе-

зумевшего пастушка связывали, пытались надеть 
«смирительную рубашку», он извивался, как змея, 
крякал уткою, выл шакалом. 

И кричал, как сумасшедший:
─ Властолюбцы! Узурпаторы! Что вы делаете с 

живым мужиком? 
Наконец, его связывают, относят куклою на лав-

ку. Раиса Федоровна заправляет шприц, просит:
─ Крепче держите горемыку. Укол поставлю, 

в успокоение! Я старый фельдшер, едрит твою 
елки!

Зоя Георгиевна с сожалением смотрит на земного 
печальника, кого так и не удалось воскресить до че-
ловека, попросила Анюту посторожить, пока «Ско-
рая» не приедет. 

И повелела:
─ По коням, бабоньки! На пашню! 
Милосердные женщины, прощаясь с обреченным, 

стоят у  поверженного Фили, как на погосте, а кто и 
всплакнет в платочек. И с сожалением покидают его; 
все же, человеком был.  Связанного пленника начи-
нает до гибели раздражать молитвенно-похоронное 
милосердие женщин. И сердце опять зашло в мятеж, 
на милосердие отзывается лаем, воет шакалом, кри-
чит индюком.

Маланья радуется его обреченности:
─ Достукался, спаситель женской чести? И веч-

ное мое проклятье? Попомнишь мои вдовьи слезы! 
Только пикни еще за Петеньку, я тебя и там на суку 
вздерну! Рядом с психбольницею!

Баба Рая, прощаясь, не столько говорила, сколько 
отпевала:

─ Куда себя низринул! Все она, слезная! Кем был? 
Пастухом! Можно сказать, первая личность на дерев-
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не! И тщеславием не мучился, ─ и огород вскопаешь, 
и хлев вычистишь. Деньги не брал, весь расчет ─ щи 
и самогон! Люди и споили!  

Анюта тихо произнесла:
─ Бабка, свидание окончено! Ему вредно много 

разговаривать. 
Раиса Федоровна приложила ладонь к  уху:
─ Ась? Ну да. Прощай, погубитель моих грез!
Филя, не выдержав, воет шакалом. Женщина ис-

пуганно крестится. Но любовь к Филе пересилива-
ет:

─ Анюта, может его, страдальца, на поруки 
взять? 

─ Чего? 
─ Я, грю, сгинет он в дурдоме!
Стражница грозно пристукнула ружьем:
─ Бабка, свидание окончено! Не уберешься, так 

шарахну из берданки, вся сердобольность облетит 
петушиными перьями! 

Ñêàçàíèå ïÿòîå

ÏÎÂÀÄÈËÑß ÊÓÂØÈÍ ÏÎ ÂÎÄÓ, 
ÑÐÓÁÈÒÜ ÅÌÓ ÃÎËÎÂÓ 

I

Филя в смирении произнес:
─ Узник я! Узник собственной глупости! Эх, и ко-

гда люди кончат страдать за любовь! 
Тихо попросил:
─ Развяжи, Анюта.
─ Не велено. 
─ Кем не велено? 
─ Может, ты бешеный? Укусишь, ходи на уколы и 

брани себя, что проявила жалость к безумцу!
Мужичишко помолчал:
─ Я не безумен. Мне за Маланью обидно! Пыта-

юсь ее вразумить, а получаюсь, я ее ─ горькое, веч-
ное проклятье. 

─ Чем вразумить? 
─ Правдою.
─ Говоришь, не безумен! Зачем бабе твоя прав-

да? Она заколдована дьяволом на любовь, она ка-
ждое мгновение испытывает Неутоленное Женское 
Желание, ее сжигает огонь неба, огонь земли! Не-
счастной вдове мужик-Геракл нужен! Ты же лезешь 
в ее душу со своею правдою! Повесит она тебя на 
суку, и правильно будет! Но благо, теперь петлю не 
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набросит, ─ будешь жить! Пусть и в сумасшедшем 
доме, там тоже люди живут! 

Пленник глубоко вздохнул:
─ Правильно будет! Злые вы люди! Маланью 

расколдовать должны, ─ через любовь, а не через 
скотство! Через скотство ее не расколдуешь! Через 
похотливость ни одного сластолюбца в человека не 
вернешь! 

Любовь ─ солнечное свечение души! Целомуд-
рие чувств! Святая молитва чувств! Где стоишь пе-
ред любимою коленопреклоненно, как перед Богом! 
Целуешь ее следы на земле, целуешь ветер, который 
ее коснулся, и живешь одним, подарить ее сердцу 
еще луч солнца! А кто Петруха? Жеребец на воль-
ном лугу! Где он изыщет в себе красоту чувств? Це-
ломудрие чувств? Молитву чувств? Он ложь! Мала-
нья верует в эту ложь! Но рано-поздно там окажется 
погост! И польются бесконечные слезы! С каким же 
смыслом Петруха должен вершить над доверчивою, 
милосердною душою самоубийство? И гнать самую 
прекрасную женщину на земле к погосту, под хор 
плакальщиц и хор горевестниц?  

Я спасаю ее во имя любви, а вы в голос ─ Филя 
безумец, Филя ─ сумасшествие.   

Анюта насмешливо посмотрела:
─ В психбольнице разберутся, кто ты есть? Про-

рок-спаситель или безумец?  
Он тихо попросил:
─ Развяжи! Здоров я.
─ Чего же лаял? Шакалом выл? Индюком кри-

чал?
─ Дурачился! Не развяжешь, голодовку объявлю. 
─ Напугал! Умрешь, похороним! О тебе и собака 

не взвоет.

Филя вошел в обиду:
─ Злая ты. Вышла бы замуж, вмиг подобрела.
─ Ой, рассмешил! И уверяешь, не болен! Где он, 

мужик? Одна пьянь осталась. И ленивость. Была за-
мужем, а жила в сиротстве. Лежишь с мужиком и по 
сладости думаешь, приласкал бы, груди потревожил, 
─ там столько  любви сгустилось, волчицею на луну 
выть хочется; дотронешься, и вся бы сладостным 
половодьем истончилась; а он храпит! И зачем мне 
постоялец? Лучше с собакою жить, чем с мужиком! 
Там и ласка, и преданность. 

Филя ужаснулся:
─ Анюта, открестись. О чем ты? 
Признание строгой девы глубоко взволновало 

мученика за любовь; до чего жизнь докатилась, бабы 
согласны жить с собакою, но только не с мужиком! 
Он невольно представил себе, как амазонка Анюта, 
изнемогая от любви, вышла в сад и увидела в лун-
ную ночь у яблони спящую собаку; и, поеживаясь от 
прохлады, позвала ее: Аполлон, Аполлон! Огромная 
собака в мгновение поднялась со своего лежбища 
и, ласково урча, приблизилась к девице-красавице. 
Анюта встала на колени, откинула платье, обнажила 
свое тело до пояса. Раздвинула прелестные ножки и 
дала овчарке понюхать себя. Аполлон, вытянув шею, 
поласкал  таинство языком. И быстро вскочил на зем-
ную красавицу, изнемогающую от любви. Обхватив 
ее полные бедра широкими сильными лапами, и ост-
рый красный язык его, живо заскользил между бедер. 
Девица-красавица замерла в блаженстве, напряглась 
всем телом в ожидании неслыханного наслаждения. 

Кобель слышал женщину, ее желание. Его дви-
жения были быстры, молниеносны. Он все больше 
раздражал сладкою мукою девичье тело. И плоть 
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─ И ее. 
─ У вдовы семеро!
─ И во благо, не надо лишний раз тратиться! 
─ И при уме ты, безгрешный апостол? Сам не мо-

жешь? Пустая торба?
─ Проверь.
Анюта онемела: 
─ Чего, чего? Я так проверю, до психбольницы не 

довезут! И еще уверяешь, не душевнобольной! 
Филя отозвался в смирении:
─ Я о чем? На кого Бог указал, того и любишь. У 

Лауры больше было детей, десять!
─ У какой еще Лауры?
─ В кого поэт Петрарка влюбился. Стал писать 

сонеты. И оставил ее в бессмертии.
─ Ты, с какого бока?
─ Я тоже поэт! Поэт создал на земле Женщину, 

через сонеты, через музыку, через любовь! Поэт ─ 
полная растворенность в женщине! И в мире! Я тоже 
растворен, по молитве, по целомудрию, в тоскующем 
плаче журавля, в каждом васильке, в каждой росин-
ке, в летящей стрекозе, в луче солнца! И сам раство-
ряюсь в женщине, через ласку, через нежность, через 
поцелуи! Через  чувственные сонеты. 

─ Из психбольницы будешь писать? 
Филипп Евсеевич не успел ответить, в лесу рас-

катился пугающе сумасшедший хохот лешего. 
Анюта сжалась в страхе:
─ Кричит, аж мурашки по коже. Ужель, дьявол?  
Мужичишко отозвался в забаву:
─ Это кричит Лихо. 
─ Кто, кто? 
─ Злая баба-великанша, имеет один глаз, ростом 

с осину. Любит поедать людей. Зашел грибник в лес, 
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Анюты напряглась, в ее глазах засияла безудержная 
радость, она жадно, в блаженстве стала целовать со-
баку. Плоть собаки тоже напряглась. Содрогание тел 
слилось воедино. Девица-красавица, размягченная 
нежностью, лежала теперь в полном  изнеможении, 
не имея сил даже на то, чтобы прикрыть свое таинст-
во, расхристанное, оскорбленное кобелем.

Филю передернуло. Господи, куда жизнь развер-
нулась? Изнемогла Русь; и в мужике исчезла сла-
достная плоть, и в бабе исчезла сладостная матерь 
Человеческая! Кому же наполнять землю Отцов бе-
лыми лебедями? 

Он представил себе, как со временем Род Чело-
веческий разделится на Человека-Человека и на Че-
ловека-Собаку. И вскоре увидел, как во все земное 
пространство бегают собаки с Ликом Человека! А 
чего? Люди-Собаки давно уже вышли из каменных 
пещер! По двадцать собак в квартире держат! Ста-
ли неотделимы, одна плоть! Уверьте меня, что это не 
люди-собаки? 

Филя вскричал:
─ Да, Анюта, в волчьем мире, я безумец! Душа моя 

кричала! И кричит, ─ женщина утратила дар от Бога, 
дар материнства! Явит в мир сына ─ и сама убьет! И 
жить уже желает с жеребцом, с собакою! Русь, куда 
мчишься? Вокруг, вокруг прелюбодеяние! Вот и ме-
чется во мраке жизни моя чуткая, обездоленная душа! 
Я бунтую, ибо желаю преодолеть Тьму в своем сердце 
и в сердце Маланьи, назвать ее Праведною Женою, 
дабы чтила Материнство, Честь и Верность! 

Он помолчал:
─ Я люблю детишек. 
Караульщица отозвалась едко:
─ Маланьиных?



коснулся ее, она хвать, как спрут, и заглотала стра-
дальца. 

Увидев, как побледнела караульщица, мужичиш-
ко поспешил успокоить ее:

─ Шучу; глас подает Петруха, он же Припекала, 
бог любострастия! И кричит он Морене, богине зла, 
кому  мы приносим жертвы в ночь на Ивана Купа-
ла, сжигая чучело Мары. И сигналит Петруха мне; с 
языка дьявола получается такое сложение, ─ я был 
ранен на стане из ружья солью, но все прошло! Иду 
с вином, в обмен на красавицу. 

─ Получается, ты не лгал?
─ О чем?
─ Петенька шел не к Маланье, а на любовь к ко-

былице?
─ Клянусь, да.  
Душа стражницы обратилась в великую беспри-

ютность:
─ И ты еще обещал распутнику амазонку? За вод-

ку? На одну ночь? Пока Маланья на пашне? 
─ Еще не обещал. Но пообещаю, как явится на 

стан.
─ И кого?
─ Сладколюбцу все едино. Можешь ты взойти на 

плаху, но не с тем смыслом, как думаешь? Встреча-
ешь его, как любовница. И разливаешься в любви; я 
так соскучилась по мужской ласке, вся безумием ук-
рываюсь. И пока ты с жеребцом забавляешься, я на 
пашню бегу, Маланью зову. И с неба осыпаются гро-
ма и молнии в ненастную осеннюю грозу! Помоги, 
Богом молю! Спаси Маланью; пусть ее Златогривые 
Кони Любви перестанут бежать до погоста, под хор 
плакальщиц и хор горевестниц! Я люблю ее! Знаешь, 
как жалко того, когда любишь? Она же вся измучена 

Неутоленным Женским Желанием! И в кровь разо-
бьет свое сердце, в кровь, как узнает, он не спаситель 
ее, не исцелитель, а обычный лгун и развратник, кто 
бегает от кобылицы к кобылице! Без любви нельзя 
спасти ее! 

Анюта насмешливо уронила:
─ Конечно, ты ее спасешь! Ты ее исцелишь от Не-

утоленного Женского Желания!  
─ Зря кланяешься Морене, богине зла и смерти! 

Я ее тоже не спасу. Маланью спасет тот, кого она 
полюбит! И кто будет ее любить! Дьявол пуще все-
го боится любви от Бога! И пока, по ненависти, не 
разрушит Целомудренную Империю Чувств, не ис-
чезнет! И именно в том, как я начинаю понимать от 
пророчицы Кассандры ─ и есть разгадка Маланьи, ─ 
в святом единении Двух Истинно Любящих Сердец, 
где нет лжи, чего на земле не бывает. На земле одна 
ложь, ложь и скотство! Взыграет плоть, уже кричат, 
я тебя люблю! Похоть скинули, пошла ложь и нена-
висть, ненависть и ложь! На то и рассчитывал Ме-
фистофель! Почему и уверовал, ─ будет нести вдо-
ва, за грехи рода, всю жизнь Неутоленное Женское 
Желание! Ибо можно ли во лжи разыскать ─ велико 
чистую, велико бессмертную любовь?

Я бы спас ее. Но не спасу! Маланья меня не по-
любит! Я гном, я карлик! И, как догадываюсь, тоже 
заколдован Мефистофелем, на посмешище. Я был по 
жизни Лель-пастушок, юный бог любви, когда пас 
коров на лугу и заманчиво играл на свирели, смани-
вая царицу-Молонью с неба на землю. Кем стал? Бо-
сомыгою, бомжем и пьяницею! 

Почему им стал? Дьяволы, враги любви, перекол-
довали меня на гнома и карлика, дабы любимая жен-
щина избивала дубьем!  
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И будет избивать! По радостной воле Мефисто-
феля! Такое живет во мне горькое пророчество от 
Кассандры! Но я слышу, слышу со вдовою родствен-
ную, душевную, бессмертную связь! 

Пусть не сложится любовь, пусть дьяволы ока-
жутся сильнее, но, все едино, прошу Анюта, во имя 
любви, во имя Маланьи, спаси ее! Тебя Петруха чтит, 
ты вполне можешь заиграть с красавцем! Она ж че-
ловек!   

Анюта приняла отречение: 
─ Я в такие игры не играю! Дарью заговорю, она 

давно в актрисы метит. 
Филя тянется поцеловать ее:
─ Анюта, ласка моя! 
─ Но, растопырил губы, ─ осекла она пленника. 

─ Лежи смиренно, попробую ее уговорить на  блуд-
ливый сговор. 

II

Петруха не вошел, а влетел на стан, с дубиною. 
─ Где, распутник? Подать его сюда! Я его живо 

переправлю в страну Лилипутию! 
Мужичишко отпрыгнул за стог, но воинственный 

пришелец увидел его: 
─ А, сводник! Ты кого всучил? Знаешь, сколь я 

претерпел? То тигра изобрази, то жеребца! Я и мед-
ведем плясал, и шакалом выл, и индюком кричал! И 
там, где спина, еще пуд соли! Купил кота, ой, кошку в 
мешке. Смеяться надумал над влюбленною душою? 

Он замахнулся дубиною:
─ Забью, как зайца на охоте!
Мужичишко еле отпрыгнул: 
─ Пощади! Не бей! Я и так наказан! Видишь, как 

живу под игом женской любви? В дамской сорочке! 
Живого мужика ─  и замуровали!

Петруха оглядел страдальца: 
─ С чего они?
─ Дабы на  другой стан к бабам не убег!  
Сластолюбец в зависти облизнул сухие губы: 
─ Счастливчик! Ты теперь с женщиною воедино 

слился! А я горе-сирота, от стыда сгораю, ─ с девкою 
не справился! Теперь даже горбатая дурочка Катька 
Лукошкина засмеет! 

Филя явился спасителем:
─ Не засмеет! На свидании  с Анютою, кто был? 
─ Кто, кто? Я! 
─ Не ты, а я, Филя! 
─ Погоди, поразмыслю. На свидании был ты?
─ Не я, а ты! Но Анюта на пиршество любви при-

ходила к Филе! И, значимо, издевалась над Филею!  
─ Но страдал я!
─ Страдал ты! Что делать? У тебя такой характер, 

сострадательный! ─ уточнил мужичишко.
Петруха воспрянул духом:
─ А чего, моя душа к им, кобылицам, ух! ─ и он 

по величию заржал неутоленным жеребцом. ─ Полу-
чается, я в выгоде?

─ В прямой!
─ Братка, я тебя зауважал! ─ Он сладко поцеловал 

его, и сладко сплюнул. ─ Ты спаситель моей чести, а 
я подлец! Подлец! Иду сюда и думаю, как я тебя от-
делаю дубиною, дабы не издевался над влюбленным 
человеком, а ты меня выручил!  Хочешь, пущу себе 
пулю в лоб? 

Филя благословил на жизнь:
─ Живи. Не сироти женщин! Будешь лежать под 

могильным холмиком, кто кобылиц гонять станет?  
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Незванный пришелец увидел идущую с пашни 
Анюту Камень с ружьем, живо спрятался за стог. Па-
харка развязала пленника, вручила письмо от Дарьи, 
строго наказала: 

─ Готовь, ужин! Так пока пожелали амазонки.
Подождав, пока Анюта скроется за лесом, мужи-

чишко выманил гостя, повелел оком князя:
─ Танцуй! Тебе любовное послание от Дарьи. 
─ Мне? Любовное послание от Дашеньки? Да это 

ж моя самая сладкая любовь! 
Сластолюбец был настолько взволнован посла-

нием, что только дома вскрыл его и стал с чарующим 
вниманием читать:

«Милый Петенька! Приходи на закате в березо-
вую рощу». Он сладостно повторил, милый Петень-
ка! Ух, моя гусыночка, как ладит! Нет, я пущу себе 
пулю в лоб! 

Продолжает читать: «Я знаю, ты охвачен лю-
бовною страстью, ведешь себя легкомысленно с де-
вушками, которые доверились тебе, и они, шагнув в 
твою бездну, заполучают бесчестие, боль и тоску, но я 
люблю тебя. И желаю быть с тобою, ласкать тебя всю 
жизнь, нежить, и никак не желаю быть обманутою!» 

Ах, ах, какие безвинные жертвочки! Я прослезил-
ся! Сами льнут, как кобылицы, и сами же заполучают 
боль и тоску! А сладость, сладость любви, не запо-
лучаете? Стоны во всю землю в себе не тревожите, 
пока зарницы не выбегут на небо, водить хороводы? 
До чего ж, хитры!  Но какой намек! Я не желаю быть 
обманутою девушкою, а желаю быть верною женою! 
Какая авантюристка! С такою амазонкою надо дер-
жать ухо востро!

Петруха еле дождался часа свидание. И только 
солнце стало клониться к закату, он уже явился в 

березовую рощу. Амазонки еще не было, и он спря-
тался в чаще. И стал гадать на ромашке, обманет, не 
обманет? 

Дарья явилась. Посмотрела на часы и стала про-
гуливаться по тропе; одета в красивое платье, платье 
тонкое, круто обтягивало полные бедра. Белоснеж-
ные груди, ─ умно обнажены, зовут к сладостному 
соитию. Через плечо, как у грешницы Евы, сумка с 
яблоками. Она вся, девушка с намеком, но держится 
с достоинством. 

Вечно неутоленный ловелас не торопился поки-
дать убежище,  было приятно следить за земною пер-
возданностью, и думать: какая все же благость, лю-
бовь, таинство и женщина! Мама, я пушу себе пулю 
в лоб! 

Он вышел, встал на колено, вручил розы: 
─ Дары от Лады, бога любви и покровительницы 

семьи! Готов  всю жизнь постигать с вами сладостное 
таинство в любви; только поманите в колдовские дали!  

Дарья покрутила букет, выбросила его:
─ Выпить принес?
Петруха ошарашено посмотрел:
─ Выпить?
Теперь удивилась девушка: 
─ Не принес? Заявочки! Как же будем нагонять 

кайф? Женщин любишь, а тратиться не любишь?
Он поцеловал ее руку: 
─ Дашенька, вы строги; будьте женою, ─ и все 

сокровища мира я ссыплю в ваши ладони! 
Дарья призадумалась:
─ Стать женою? Без любви? 
─ О, моя лебедушка! Как без любви? ─ и неукро-

тимый Петруха заржал во всю лесную загадочность 
неутоленным жеребцом. И лес под луною, притих-
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ший, было, в любопытстве, отозвался долгим, раска-
тистым эхом. И погас далеко-далеко, за озерами, где 
живут русалки и лешие.

Юная амазонка скромно потупилась: 
─ Признаться, я замужем еще не была, я еще дитя 

целомудрия, но сходить в замужество, ради любо-
пытства, почему бы, не сходить? 

И неожиданно спросила: 
─ Ты взял справки у врача?
Петруха посмотрел идиотом:
─ Справки? Какие?
─ Ты из дурдома? Если ты муж, а я жена, ─ мы же 

будем целоваться! Или не будем?
─ Будем! В усмерть! 
─ Рада слышать; а вдруг ты спидоноситель?
Петруха поперхнулся:
─ Я? Носитель? 
─ Или чахоточный? Поцелуешь во все обнажен-

ности, а я потом горбись всю жизнь, жди смерти! 
Неукротимый ловелас рубанул рукою: 
─ Будут справки!
─ Еще нужны протеже от женщин! 
Лучше, когда знаешь, каков мужчина в постели? Как 

любит? Как ласкает? Чем наполняешься после любви? 
Что в тебе? Ликование? Благословенное душевное ус-
покоение? Солнечное свечение или ненависть? Или 
постигает горькое чувство стыда, еще большее чувство 
сиротливости, одиночества? Чувство неприятия муж-
чины? С протеже, женщина чувствует себя увереннее. 
Зачем  кот в мешке? Знаешь, сколько у нас разводов по 
причине ─ сексуальной несовместимости?

Сластолюбец заржал неутоленным жеребцом:
─ Возьму! Кипу! Две! Три! У меня их, ио-го-го, 

не разочаруешься!

Он попытался ее поцеловать; сладкая молния же-
лания уже обжигала страдальца; умно обнаженная 
грудь, сводила с ума. Но Дива держала на расстоянии 
жеребца-мустанга. И, в то же время, от близости не 
отказывалась.

─ Потерпи, вся ночь наша! Мы еще не все обго-
ворили! Строго нужна справка от родителей! Они 
согласны прописать меня на своей жилплощади! 

─ Возьму! Печатью заверю! У-ух, какая преду-
смотрительная! 

Тянется снова поцеловать, но амазонка ласково 
прикладывает палец к его губам: 

─ Гу, кисонька! Обговорим последнее. Семья ─ 
не только любовь, она еще и будни! Кто будет обед 
готовить, стирать, гладить? 

─ Женщина! ─ прозвучало, как выстрел. 
Дарья удивлена:
─ Кто-о?
Петруха оторопел: 
─ Счас, обмозгую. Мужчина. Во! 
─ В магазин ходить? Посуду мыть? Полы драить? 

С малышкою гулять? 
Петруха догадливо:
─ Мужчина!
─  Деньги зарабатывать? 
─ Женщина, ой, не то! Мужчина! 
─ Телевизор смотреть? Газеты читать, лежа на 

диване? Кричать, почему суп недосолен?
─ Мужчина!
Дарья свела брови:
─ Кто, кто?
─ Ой, женщина!
─ Свою «Волгу» и дом о восьми ставнях перепи-

шешь на меня! 
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─ Перепишу!
─ Свекровка, чтоб в сараюшке жила, свекор ─ на 

конюшне! 
Петруха не выдержал:
─ Дарья, но это кровь родная, отец и матерь! Как 

стариков на конюшню?
Амазонка вошла в гнев:
─ Не успел жениться, уже возражать? Там, где 

живут молодые, зачем старики? Ссоры разводить? 
Скандалы? Так ты любишь свою рыбоньку? ─ она 
по красоте прижалась к парню.

Петруха близок к обмороку:
─ Перепишу! Раскулачу! Изгоню! ─ и он закри-

чал  неутоленным, гибнущим жеребцом. 
Дарья поцеловала его:
─ Я вижу, ты будешь мужем! Раздевайся!
─ Как раздеваться? 
─ Как мужчина.
─ Совсем? 
─ Ты куда пришел? В женский монастырь? ─ Сте-

лет под березою простынь. ─ Раздевайся, и ложись. 
─ А ты? ─ поинтересовался ловелас. 
─ Я тоже лягу, я ж теперь твоя жена! Ложись и 

жди; хмелинушка тычинки ищет, а девица парня. Я 
за березкою переоденусь. 

Петруха разделся, прилег на брачное ложе. И стал 
сладостно мечтать, как он начнет неистово ласкать 
пышную грудь несказанной красавицы Дарьи. Она, 
услышав в себе наслаждение, обнимет его, и будет 
звать к близости. Он, конечно, не замедлит прижать-
ся к ее сладко обнаженному телу, и начнет разгонять 
свою мужскую силу, мучить женщину до самого 
края, которая лежит теперь в сладостном изнеможе-
нии под его крепким телом Геракла. 

Красавица, обнимая его, сольется со всеми звез-
дами неба! И он, ее Сладость и Мученик, тоже иста-
ет с земли  под исступленным натиском любви! Они 
оба покинут землю, взлетят в звездную высь на ков-
ре-самолете! Будут плыть и плыть в голубом свече-
нии, и крики любви, стоны любви станут разносить-
ся сладостным эхом во все пространство звездной 
бесконечности! И вскоре звезды обратятся в цветы 
на лугу, едва они завершат в одно мгновение свою 
любовь, и обесиленно откинутся друг от друга, упа-
дут в прохладную колдовскую траву! И будут, опус-
тошенные от желания, возлежать отдельными мира-
ми ─ на Земном Престоле, как боги Любви! 

Так, возлежа патрицием рассуждал и упивался 
сладостными грезами любвеобильный мужчина. И 
совершенно не ведал, мученик от любви, что Анюта 
Камень привела в лес свирепую Маланью и женщин 
с пашни, и те, спрятавшись, по печали наблюдали 
за влюбленными. Дарья задерживалась. И Петруха 
приподнялся, дабы высмотреть за березкою, в сия-
нии луны, обнаженную первозданность? И узнать, 
скоро ли та примет одеяние Евы? Но только посиль-
нее развернулся, ─ и под его телом Геракла  хрустну-
ли ветви, он провалился в глубокую яму. 

Оказавшись, в гробнице Эфиопа, он в страхе за-
кричал: 

─ Ой, мама, куда я попал? Спасите, спасите, я 
гибну! 

Успокоившись, Петруха нащупал земляные сту-
пени. И выполз на волю, где его ожидала лукавая 
Дарья. И живо, для забавы, набросила на сластолюб-
ца рыбацкую сеть с колокольчиками. Петруха сооб-
ражал туго. И все не мог выверить, ─ что за чудеса 
в решете, дыр много, а вылезти некуда? Только ше-
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вельнется, и лес отзывается колокольчиками, и весе-
лыми, и стыдливо-успокоительными. 

Он вгляделся в лес. Где он? Похоже, был в раю. На 
поляне, в березовой рощице, у озера танцевали, кру-
жились в вальсе милые амазонки. Все одеты в легкие, 
прозрачные платья, в какие одеваются в ночь на Ивана 
Купала, дабы водить хороводы вокруг костра. И, по-
лучалось, ─ как обнаженные. Танцуя, они изгибались 
в сладкой истоме, тревожили пышные груди, вершили 
обольстительные движения. И, как лесбиянки, соблаз-
нительно целовались, звали на сладостное ложе ─  по 
красоте любви, по молитве любви.  

Петруха застонал от мужского желания, он жил 
в сильном помешательстве; видеть бал-карнавал с 
обнаженными, земными созданиями, ему, неуто-
ленному  ловеласу, было в страшное наказание, да 
еще стоять обнаженным среди веселья. Он стоит как 
укрыт небом, шевельнется, ─ и запоют, заиграют 
звезды-колокольчики, а выпустить, не выпустят. Не 
дадут слиться в любви ни с одною обнаженною кра-
савицею. 

Кто же ему придумал такую казнь? Лешие или На-
вье, самые-самые злые духи, не любящие человека? 

Нет, он не в раю, а в аду, несомненно, в аду, по-
чему его и мучают так дьяволы, ─ сладко-пресладко 
обнаженными женщинами! Много грешил на земле, 
теперь изволь пожить на костре! Так и будут Обна-
женные Женщины кружить вокруг тебя хороводом 
миллионы лет и ты ни с одною не соединишься на 
сладостной плахе любви! Одно будешь видеть обна-
женность, обнаженность и обнаженность! 

На то тебе и ад! Ничем себя от мук не освобо-
дишь, ни помешательством, ни смертью. Ты там, где 
душа живет вечно! 

Но вскоре безумие отступило. К Петрухе яви-
лось прозрение; он стал более пристально всматри-
ваться в мир. Вся земля укрыта лунным свечением, 
за лесом, луговые дали, по загадке скрытые тума-
ном, тропинка на ржаном поле, соломенные стога, 
до сладкой боли пахнущие клевером, и березовая 
роща, с пением соловья. И милые земные созда-
ния теперь купаются обнаженными в озере! Явили 
себя миру, как Земные Дивы, где и стыдливость, и 
мудрость, и любовь. Он в раю, в раю! Сластолюбец 
даже уронил слезу от радости. 

Всмотрелся еще внимательнее, увидел Филю 
Босомыгу:  

─ Странно! Филя играет на гармони! Он с какого 
края в раю?

И неожиданно замечает Маланью.   
Петруха в испуге трясет головою, и с головою 

трясется-плачет в испуге сеть с колокольчиками.
─ Что за оказия? Как грешная вдова в раю оказа-

лась? Ну, баба, и под землею разыщет! 
Надо было спасать свою жизнь. Но Маланья на-

стигла ловеласа и стала, во зло, водить его за рыбац-
кую сеть, как жеребца, по опушке леса.

И по печали выговаривать: 
─ О небо, какого развратника я  полюбила? Какой 

бесценный клад приобрела, люди милостивые! Он 
даже украсть не может, без свидетелей! О горе мне, 
горе! И это в награду за мою несчастную любовь ─ к 
восьми оставленным мужчинам! 

Наконец, вдова усладила себя сладостным мще-
нием:

─ Будешь еще блудить? ─ из глаз ее понеслись 
молнии.

Петруха старательно вгляделся:
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─ Маланья, ужель, ты? Не разберу, ─ ты, за какие 
грехи угодила в святую обитель? 

Вдова с силою бьет его по щеке:  
─ Уразумел, кто? Еще просветить? ─ она воинст-

венно замахнулась сучковатою дубиною. 
Битие вразумляет даже осла. Вернулся разум и к сла-

столюбцу.  Тяжело было возвращаться из рая в жизнь: 
только кружил ласковою метелью между яблонями в бе-
лом цветении, ждал мужского утоления на сладостном 
ложе с царицею амазонок! Представлял, как они оба в 
исступленной любви сольются со звездами, и будут ле-
тать, летать над землею в бесконечности, ─  как сами 
голубые звезды! И слышать в себе пиршество чувств! И 
то, как после любви спустятся на землю, в соцветие цве-
тов, и сами станут бесконечными луговыми цветами. И 
будут сладостно лежать, обессиленные любовью, едва, 
по красоте и целомудрию, касаясь друг друга рукою! И 
на тебе, разразилась гроза, засверкали молнии, обруши-
лись на землю грома, ─ явилась Лихо, злая баба-вели-
канша, с сучковатою дубиною. 

Он упал на колени:
─ Прости, Маланья! Я нечаянно! Я не хотел!
─ Чего не хотел? 
─ Обнажаться!
─ Чего же, разделся! Посмотри на себя, в каком 

одеянии ты стоишь на коленях перед женою?
Петруха заплакал:
─ Она совратила, Дарья! Сгинь, смутьянка! ─ и 

сеть опять заплакала на всю Русь, как хор плакаль-
щиц и хор горевестниц. 

Маланья его остановила:
─ Не пугай. Сама разберусь. Они, зрелые кобыли-

цы, на дармовщинку, откуда лихость? ─ подает одежду. 
─ Оденься. Ты ведь больше не будешь гулять влево?
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─ Ни на дух!
─ Ты любишь ласковую вдовушку? 
─ Угу. 
Целует его:
─ Мой совращенный, замученный молодицами, 

котик неразумный. Ужель дома не хватает?
─ Угу.
Маланья озлилась:
─ Что ты все «угу» да «угу», тупарь проклятый! 

Обними свою кралечку! Пусть все видят, что ты меня 
любишь!  

Зоя Георгиевна попросила ее: 
─ Скажи благоверному, пусть не носит водку на 

стан.
Филя развернул гармонь:
─ Не спивает малолеток.
Вдова сверкнула глазами-молниями:
─ Ты еще возникай! Думаешь, поставил капкан, 

заманил дичь, так и повелитель царицы-Молоньи? 
Ты был и есть подзаборная рвань! И ею останешься! 
Ошибся человек, по скудоумию, и больше не будет. 
Заверь честной мир, Петенька! 

Он ударил себя в грудь:
─ Да я их, язычниц, ни на дух! ─ Взбодрил муску-

лы. ─ Во сила! И я поганую страсть не усмирю? Да я 
р-раз, и крест! Провалиться на этом месте.

Петруха с силою топнул ногою, ─ и с грохотом 
проваливается сквозь землю.  

Мужичишко играет на гармошке:

Голубочек сизенький, 
Снеси поклончик миленькой.
Голубушка крылатая, 
Скажи, куда просватана? 

Маланья запускает в гармониста дубиною: 
─ Сгинь, нечистая сила!
Филя увернулся, но дальше тревожить и печа-

лить ее не стал; его обжигала лютая боль за вдову, за 
ее надежды на красивую любовь, за ее обманутость. 
И за свои игры-проделки! Он любил, и должен нести 
радость женщине, а несет горе и горе. Ему бы очень 
хотелось погулять со вдовою по земле Отцов, лас-
ково сказать, не печалься, любовь моя,  посмотри, ─ 
какая чудесная ночь, какие звезды, какая луна, какую 
медоносность разносит клевер с луга. Все зовет на 
чистую, чувственную любовь! 

Ты же радуешься тому, что живешь на лугу, в ста-
де, в звании кобылицы? Ты выше! Ты есть целомуд-
рие и первозданность! В тебе студеные ключи Рос-
сии; ты луч солнца в озере, певчая птица над лесом, 
ромашка на лугу, надломленная копытом лошади! 
На тебя же смотрят, как на соблазн; разрушают твою 
красоту, твое милосердие, твою первозданность! И 
твое превеликое сердце от красоты! 

Ты достойна, услышать, как загадочно вздыхает 
ветер! И как в тихом, сладостном таинстве шепчутся 
на ветру листья друг с другом, шепчутся о любви! 
Достойна услышать, как поет иволга у озера! И как 
поет моя гармонь! И как поет моя пастушья свирель 
на лугу! И как поет о любви мое сердце! Очень кра-
сиво поет! Там нет ненависти! Там только любовь! 

И плач! 
Плач о том, ─ почему, кто любит чисто, не любим 

Земною Дивою? 
Кто любит, как жеребец, любим Земною Дивою? 
Неужели на все времена ушла любовь, очищен-

ная от плотского желания? Любовь не надломанная, 
а та, какая несет в себе непорочность и поклонение 
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женщине, как богине любви Афродите, как матери 
Человеческой, кто несет в себе сына, ─ живого бога, 
несет в себе бессмертие? 

Неужели все ушло?  
Остались только соблазн и греховное падение?
Тем временем, Маланья, нагнувшись, всматрива-

ется в яму, в «преисподнею»:  
─ Ау-у, Петенька! Ты где, окаянный? Чего при-

молк? И чего не вылезаешь? 
Из траншеи выходит Настя, несет на плече тор-

мозную колодку.
Маланья оторопела:
─ Ах, гадина ползучая! Уже и там умудрился 

хвост нацепить! 
Настя покрутила пальцем у виска:
─ Ты чего, укушенная? Упал человек, нечаянно; 

наступил там, где потолок из веток. 
─ Сама вижу, что упал, нечаянно! Но как ты туда 

упала, нечаянно, ─ любопытно? 
─ Маланья, опомнись! Это же солдатский окоп,  

где мы храним запасные детали! У трактора свеча 
забарахлила. Я и спустилась, дабы разыскать ее, из-
готовить трактор к пашне.  

Вдова воткнула руки в бок:
─ Свеча забарахлила? Гм, гм. У мотора! И потому 

ты вылезла, а он что же, никак брюки не застегнет?  
Настя невинно рассмеялась:
─ Какие брюки? Он не может вылезти! Надо по 

ступенькам подняться, а он на стенку лезет! 
Подозрительно смотрит:
─ На стенку лезет? С чего же?
─ Ошалел, и лезет! От страха ошалел, ─ вас бо-

ится! Вы ему веревку скиньте, и вытащите, как из 
колодца. 

Маланья пообещала:
─ Веревка ему будет! 
И крикнула в яму:
─ Проходимец, ты вылезешь? ─ и стала чутко 

прислушиваться, но сластолюбец затаился; ему было 
желаннее отсидеться в «гробнице Эфиопа», чем 
предстать пред грозные очи повелительницы. 

Не услышав отзвука, вдова, со зла, закатила в 
«преисподнюю» бочку с горючим:

─ Получи в дар, проходимец! И ползай там, змея 
гремучая! Придешь домой, через мясорубку пропу-
щу! Узнаешь, как в яму падать, к женщинам; какой 
бегальщик, и под землею репьев нацепляет! 

Вдова, мстительно насладившись дьявольским 
криком благоверного, бросила в яму еще горящий 
факел: 

─ Поджарь, чего оголил; скорее перестанешь бе-
гать к кобылицам! 

И в довольстве ушла.

III

Настя, сняв колесо,  «колдует» над трактором, в 
печали замечает: 

─ Совсем извелась с дьяволом.
─ Повадился кувшин по воду, ─ сломить ему го-

лову! 
─ Знаешь, как? 
Филя шепчет на ухо: 
─ Сможешь? 
─ Чего не смочь? Уговорить на любовь парня, как 

сладкую конфету на язык положить!  
─ Помоги тоскующей вдове. Жизнь ее бесприют-

ная, насыть ее верою в первозданную любовь! 
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Выбравшись на волю, Петруха всматривается в 
жизнь; он ошалел и никак не разберет, где он? 

─ Та же поляна, лунная ночь, вдали уже светятся 
зарницы. А где  Маланья? Обнаженные женщины, 
с пиршества любви? Почему не водят хоровод, как 
водили в ночь на Ивана Купала? Ужель все присни-
лось? 

Слышит гармонь Фили: 
─ Братка, скажи, кто я? И в какой части света?  
─ В раю? 
─ Я? В раю? А где Маланья?
─ Кто ее, грешницу, пустит в райские кущи? Глянь 

за стог; там и юные нимфы, и яблоневый сад, и поют 
соловьи. Вся земля, не земля, а ─  сладостное ложе.

Он взглянул. И обмер. За стогом, в цветении яб-
лонь, в короткой белой юбке крутила обруч преми-
лая Настя. 

Сластолюбец облизнул пересохшие губы:
─ И, правда, в раю! Каков лик, какие губки! И вся 

из себя, фигура-фигуральная! Мое сердце забилось 
в умилении!   

Он приблизился в танце:
─ Настенька, о, как я люблю вас! 
Девица покрутила обруч:
─ Чем же я привлекла ваше внимание? 
─ Умом, красотою, да, да, вы ─ великая княжна 

Ольга!  
Он встал на колени: 
─ Укажи путь страдающей душе! Будьте моею 

женою!
Продолжает крутить обруч. 
─ Но я несовременная. Я чту девичью честь.
Петруха облизнул сухие губы:
─ И я чту девичью честь!
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─ Верую в любовь!
─ И я верую.
─ Чту семью!
─ И я чту!  
Настя довольно кивнула:
─ Убедили, вы мужчина-фарт! Но прежде надо 

попариться в баньке, с веничком! А ля?
Он умильно посмотрел:
─ Попариться? С веничком? Перед любовью? И 

кто мне спинку потрет?
Настя стыдливо потупилась:
─ Я, конечно.
Петруха подпрыгнул от радости, как баловник-

жеребец:
─ О, как я вдохновился! Где мои свадебные пан-

талоны?
Он живо зашел в душевую. Раздевшись, поторо-

пил свое наслаждение:
─ Скоро, лапочка? 
Настя задвигает на двери засов, обещает:
─ Уже иду, мой желанный! Ты разделся?
─ Я обнажен. А ты?
─ И я, мой ласковый, сладостный! Только чулок 

отстегну! Намыль пока голову. 
Сластолюбец живо мылит голову, ему надо скорее 

вызвать на сладостную дуэль юную Джокондочку, он 
уже весь занемог от мужского желания.   

─ Намылил, моя желанная! Поторопись, ты обе-
щала спинку помылить! Спаси, гибну!

Филя, тем временем, взобравшись по лестнице 
на душевую, берет из чана воду. И льет ее ледя-
ным Ниагарским водопадом на любителя чужих 
жен:

─ Остуди пыл, блудня!

Петруха пытается осмыслить, откуда взялась ле-
дяная вода? Смотрит на небо, но там, ни тучки; в 
небе разжигают себя по красоте малиновые зарницы. 
Откуда же ливневая гроза? Он в страхе запричитал, 
люди, конец света! Потоп! Спасите! Где Ноев ков-
чег?

Настя бьет в рельсу, из вагончиков выбегают 
взволнованные женщины. 

Зоя Георгиевна испуганно спрашивает:
─ Что случилось, Настя?
─ Пожар, председательница!
─ Где пожар? 
Юная дева показывает на душевую:
─ Там! Человек возгорел! Филя его ледяною во-

дою заливает!
Петруха рвется в дверь, срывает ее с петель. И 

выбегает из душевой, в чем мама родила, прикрыв 
богатство веником. Душа его никак не успокоится, 
кружится в диком вихре:  

─ Потоп! Спасите наши души! 
Он ничего не видит, лицо его в мыльной пене, 

наугад нащупывает в толпе Маланью:
─ Настенька, рябинка красненька, гу-гу! Куда 

пропала? Я жду, страдаю! Бежим в душевую! Как я 
буду тебя любить, ух, ─ и он дико заржал неутолен-
ным жеребцом. 

Вдова, размахнувшись, бьет его по щеке. Бедня-
га отлетает к стогу. Живо стирает с глаз мыльную 
пену. И видит вдову; она  держит в руке веревку, 
это его петля, его виселица. Гибельная тоска обуяла 
его. 

─ Маланьюшка, каюсь! Я нечаянно! Молодень-
кая кобра, соблазнила, совратила! Прости, я больше 
не буду! 
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Но вдова отозвалась по печали:  
─ Блудня ты, блудня! 
Филя набрасывает на кающегося грешника сеть с 

колокольчиками.
─ Да, азбуку учат, во всю избу кричат! Срам при-

крой! Что будем с распутником делать, бабоньки? 
Симочка отозвалась первою: 
─ Вымазать дегтем, привязать к телеге и по селу 

провести обнаженным! 
Настя кивнула:
─ И кнутом сечь!
Раиса Федоровна согласилась:
─ Верна! Как раньше мужики гнали блудливую 

женщину! Блуд за блуд! Кровь за кровь!  Времена 
меняются, едрит твою елки! 

И Дарья молвила на суде:
─ После ─ расстрелять! 
Сластолюбец испуганно посмотрел на мир, по-

смотрел затравленным зверем. Ждать спасения не 
приходилось. Все женщины стояли на земле, как 
одна Марфа Посадница:

─ Казнить, помиловать нельзя! 
Петруха взвыл:
─ Филя, друг, заступись! Я так проникся к себе 

гневом! 
Мужичишко покрутил ладонью:
─ И рад бы, Петенька, да строго секретная бумага 

пришла из белокаменной, за Эрос ─ расстреливать, 
дабы бегальщики не соблазняли легковерно довер-
чивых жен! Ибо чужие жены настолько избалова-
лись сластолюбцами, что перестали жить, ─ как ма-
тери Человеческие, и живут, как проститутки всея 
Руси! 

Отечество стало  Публичным Домом! 

Все ищут только наслаждение на сладостном ложе 
любви, а не материнство в себе! 

Ты взойдешь на эшафот, как мученик-правдолю-
бец, как спаситель Отечества! 

Петруха растроганно целуете его:
─ Спасибо друг!
Анюта ввинтила ему под ребро ружье:
─ Трогай, на погост, извращенец!
Петруха заупирался:
─ Желаю жить! Пощады! Я не виновен! Они, 

женщины, ─ совращали, соблазняли!  
Амазонки отозвались эхом:
─ Иди, иди, блудня! И не блажи! Умри хоть муж-

чиною! 
Подкатил Филя:
─ Петенька, чего разволновался? Я хорошую мо-

гилку вырою, и памятник поставлю ─ осиновый кол! 
Наглухо, дабы, значимо, и оттуда не убег! 

Петруха прослезился:
─ Филя, братка! Я тебя поцелую! Памятник мне 

надо, за старательность! Кем они являлись на мое 
цезарское ложе? Тоскующими, сиротливыми кобы-
лицами! Кем становились, когда снимали с себя пре-
великую тяжесть  желания? Царицами земными, ца-
рицами первозданными! И певчими, как соловушки 
по маю, в белоснежном цветении яблонь! Ни злобы, 
ни ненависти в себе не несли, а только свет берез и 
свет яблонь! И все потому, что во мне жила жалость 
к бесприютным кобылицам! Я был неутомим! Жен-
щин от сиротливости, тьма и тьма! Как не пожалеть? 
Вы уж скиньтесь на мраморный памятник, граждане 
женщины, как старателю и как спасителю Отечест-
ва, ─ и он в удовольствие заржал неутоленным же-
ребцом. 
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Анюта пообещала:
─ Будет тебе памятник! Беги в лес! Живо! 
Петруха бежит, Анюта стреляет; сластолюбец па-

дает. Его прощальный крик ─ жи-ить, эхом разносит-
ся по лугу с сиротливыми кобылицами! И тихо-тихо 
истаивает в поднебесье.  

Раиса Федоровна перекрестилась: 
─ Царство тебе небесное, Петенька! Одно в пе-

чаль, кто теперь курей шугать будет?
─ Да, грустно стало! ─ отозвалась Симочка. 
Анюта закинула ружье за плечо:
─ Не печальтесь, амазонки. К ночи оживет! Он, 

властелин Греховной Любви, бессмертен, пока мы, 
бабоньки, не укротим в себе беса, и не оставим в 
себе только целомудренную любовь!  

V

Маланья, оставшись одна, тяжело переживала 
расставание с Петенькою. Она по молитве прини-
мала неотвратимость Великого Человеческого Горя! 
Но жила в скорбном и целомудренном покое, ибо 
понимала, никак, никак дальше не сложится жизнь, 
сколько не измучивай себя сладко обманчивыми на-
деждами и люто горькими печалями, ─ белые лебеди 
любви не опустятся на ее озеро. И милосердное все-
прощение бессмысленно; он весь в стаде с кобыли-
цами.  

Ужель никогда не понести в себе любовь от Бога, 
какую несут в себе Земные Дивы, кому выпало вос-
шествовать на Земной Престол под руку с земными 
принцами от верности, от красоты сердца?   

Но кто ее расколдует?
Кто пересилит проклятье дьявола? 

Вдова уверовала, сердцем уверовала, именно Пе-
тенька тот мужчина, кто сможет осилить люто му-
чительную бесовскую силу, ─ какая по злу одарила 
ее любовью-проклятьем и сжала, скрутила ее сердце 
щупальцами спрута. И носит ее по земле, без молит-
вы и жалости, как вихрь желания, как вихрь проще-
ния!  Он с Гераклом поспорит! 

И живет неутоленным желанием любви.
Но опять не сложилось! Не снял он ее с Голгофы 

печали, не воскресил земною женщиною! Не воз-
нес в ее сердце благословенную успокоенность, не 
сбил бесовские наговоры ─ Неутоленное Женское 
Желание! Она не услышала жизнь, какою желала, 
какая есть, со всеми ее песнями, со всеми печалями 
и надеждами, не услышала, как кружится над зем-
лею сорванный лист с березы, как мила ромашка на 
раздольном лугу, как под гусли кружатся в хороводе 
небесные звезды.

И как теперь жить и не печалиться, если опять 
вернулось в ее душевную империю ─  опустошен-
ность, надломленность, обреченность. И еще вер-
нулось ожидание любви! Вернулась Неутоленная 
Боль Желания, что страшнее страшного! Вернулась 
немыслимая тоска по мужской ласке! И по мужской 
силе. Не жизнь, а слезы и слезы!

Филипп Евсеевич видел, как Маланья измучи-
вает себя тоскою, но не знал, как даровать скорбя-
щей женщине, по молитве, мир покоя и благоденст-
вия. Вдова видела его исчадием зла, кто разлучил ее 
с Петенькою, надругался над ее душою, поставил 
у вскопанной могилы. И, естественно, больше не 
подпустит и близко к себе; там, где женская печаль, 
всегда мужик повинен! Надеяться на сближение не 
приходилось. Оставалось одно, уехать. И больше не 
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измучивать ее. И не измучивать себя. Но проститься 
с любимою было надо, пусть он и знал, вдова при 
прощании принесет ему исступленную боль, оскор-
бит его мужскую гордость.

Что ж, от любви не отбиться!
И от смерти не отбиться! 
Едва Маланья, после пашни, вышла на крыльцо 

вагончика, посмотреть на закатное солнце, попеча-
литься о жизни, он, набрав смелости, подошел, по-
винно произнес:

─ Маланья, я хочу уехать.
Вдова отозвалась по безразличию:
─ Скатертью дорога. 
Филипп Евсеевич испытывал в себе страх и  не-

полноценность, но все же, рискнул еще раз спасти 
скорбную женщину:

─ Маланья, я очень-очень буду тебя любить! И 
детишки станут жить при  отце!  

─ Отцепись, казнитель моей жизни! Ты где жи-
вешь?

─ Против неба на земле, в непокрытой улице! 
─ Куда жену приведешь? У тебя же, ни кола, ни 

двора! Ты есть Босомыга, голь перекатная, а мне му-
жик нужен! Мужик! Ты глянь на мои прелести, толь-
ко в карете с графами разъезжать; а ты кто? 

Мужичишко стыдливо пообещал:   
─ Мужик тебе и будет! Поверь, нам нельзя раз-

лучаться, нас соединили на Земном Престоле боги 
земли и неба! 

Вдова презрительно посмотрела:
─ Кто, кто?
─ Боги земли и неба! 
─ Чего же они выбрали такого сморчка? Желали  

посмеяться над несчастною вдовою? 

─ Что делать, Маланья, так сложились святцы на 
небе! Но боги вложили в меня ненасытную, неисчер-
паемую силу любви! 

Вдова отвернулась:
─ Отстань, ирод! Ты нищ! Понимаешь, нищ! Ты 

себя прокормить не можешь, питаешься, где подадут 
милостыню, и то за то, что коров пас! Пьешь! Как 
жить будем? Детей кормить? 

─ Заработаем! 
─ Чем? Пастушьим кнутом? Где твое стадо? У 

тебя нет ни шиша, ─ гармонь, да душа!
─ Гармонь и душа, это не мало, Маланья! 
─ Исчезни, пока я каждое твое ребрышко скал-

кою не прощупала! 
Обиженная душа Фили вознегодовала:
─ Да, я нищ! Я босяк! И горд этим! Я свободен! 

Свободен, как журавель в небе! Как медуница в лесу! 
Как белая кувшинка на озере! Зачем мне деньги, не-
сущие рабство? По лесу не погуляешь! На озере не 
искупаешься! Будут тьмою сторожить псы-опрични-
ки, дабы не убили!

И это житие? 
Зачем мне автомобиль, иудово изобретение? 

Велика ли радость, добровольно заточить себя в 
газовую камеру и чувствовать ─ Господином Жиз-
ни, когда ты есть Господин Смерти, где  каждое 
мгновение можешь стать трауром! Зачем, скажи, 
загонять себя в газовую камеру, если есть луга в 
росе и тумане, мир под звездами, лунная ночь! И 
любовь! Эх, Маланья, что есть на свете ценнее 
любви?   

Вдова отозвалась с усмешкою:
─ Кочерга для мужа, который пьет и в дом денег 

не несет! 
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Филя обиделся:
─ Дремучее ты существо! За что я люблю тебя? 

Человек явился в мир свободным! Разумно ли за-
ковывать себя в кандалы наживы? Быть вечным 
узником  рубля? Это жить ─ в Железной Маске, не 
видеть солнца, белоснежной ромашки, плывущего 
облака-лебедя? И только наживать миллионы, ─ на 
плахе Наживы, где царями и палачами ─ убийства и 
смерть; убийства и смерть! 

Разве затем мы? 
Поверь, на жизнь я заработаю! 
Мы будем богаче каждого, Маланья, будем бога-

че всех королей и царей! У нас есть бесценность ─ 
любовь! Возьмем гармонь, выйдем в лунную ночь в 
стозвонные поля, это ж, красотище!  Идешь с лю-
бимою, а вокруг цветущие яблоневые сады, озеро с 
кувшинками! Березовые рощи с певчими иволгами! 
Мы окунаем ноги в заревые росы, в медовые росы! 
Мы ─ босы, мы боги! Мы слышим ласковость трав! 
Целование земли! Мы самые первые, кто изгнан из 
рая! 

Маланья встала, поправила шаль:
─ Буровишь, тошно тебя слушать! ─ и ушла в ва-

гончик. 
Филипп Евсеевич еле сдержал в себе крик боли. 
Как постичь на Престоле Земли женщину, ее бла-

горазумие, ее порочность? Петруха, ─ самозванец от 
любви; он не слышит в женщине женщину! Слышит 
только себя! И чтит только свою сладость! Но Жен-
щина как раз его привечает; летит сама на гибель, 
как Белая Лебедь, на озере. И после плачет обильны-
ми слезами, в неусыпном горе, ─ ее бросили, ее оста-
вили! Сама легла, сама отдалась скорбно-покорному 
разврату, предав, как Каин, ─ саму Любовь, красоту 

ее, непорочную и милосердную правду ее. Но выта-
щи бабу из чужой постели, будет визжать, как свинья 
– мужики затащили, мужики сволочи!

Не будь кобылиц-самок, не было бы и разврата!
Но сволочи именно ─ мужики!
И Петруха, получалось, сволочь! Но о ком скор-

бит вдова Маланья? О Петрухе, о луговом жеребце!  
В кого запускает поленом, дабы отслонился от ее 

сердца, ─ в того, кто ее любит!
Да, да, где Любовь, женщина ее отвергает!
Стоит ли жить в том мире? 
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Ñêàçàíèå øåñòîå 

ÏÎ ÒÎÌÓ ËÈ ÏÓÒÈ 
ÂÅËÈ×ÀÞÒ ÅÅ 

ÇËÀÒÎÃÐÈÂÛÅ ÊÎÍÈ ËÞÁÂÈ?

I

Рано утром, когда амазонки собирались на паш-
ню, вышел из своего жилища с котомкою за плечами 
Филипп Евсеевич.

Низко, до земли поклонился вдове:
─ Прощай, Маланья! Коль, не пригож, спрячусь 

в рожь.
Подал ей статуэтку:
─ Возьми на память, не обидь. Это ты. Я тебя из 

хлеба вылепил. И целовал каждое утро. 
Теперь он поклонился женщинам:
─ И вы прощевайте, бабоньки, поклон вам за 

хлеб, за соль и за ласку. Пропаду я без вас, право!   
Широко развернул гармонь:

Не на месте кустик вырос,
На высоком берегу.
Знаю, я тебе не пара,
Да расстаться не могу.

И медленно и пошел по дороге, взбучивая пыль 
босыми ногами, в загадочную даль. Он не торопил-

ся, шел степенно, ибо знал, скоро пойдешь, беду на-
гонишь, тихо пойдешь, она нагонит.

Женщины столпились гурьбою, стали живо и по 
молитве махать ему платками, ─ грусть расставания 
жила в каждом милосердном сердце.

Зоя Георгиевна попросила:
─ Верни его, Маланья!
─ На кой леший он сдался, ─ голь беспартошная? 

С им и блуду в сладость не предашься! Будет жить, 
как петушок ─ чирик-чирик, и на бок.   

Баба Рая попыталась уговорить своенравную 
вдову: 

─ Красавица, а ты его для пробы, вдруг и золо-
той? Мужик он рукомесленный. 

Даже Анюта Камень заступилась за мужичишко:
─ Верни! Восьмерых любила, с одного, поди, не 

убудет! 
─ Сама и приласкай! Что все на Маланью валите? 

Я вам козел отпущения, каждого бродягу в постелю 
принимать? 

Увидев, что держит в руке статуэтку, бросает ее 
вслед печальнику. 

II 

Филя вошел в лес. В лесу было сумрачно, как в 
гробнице. Во все лесное пространство лежала опав-
шая хвоя, вперемежку с желтыми листьями. Зазывно 
краснели сыроежки. 

Почему же он сбежал с полевого стана, если все 
живое в мире изыскивает сближения в любви?  

Почему не исполнил волю богов и неба, ─ рас-
колдовать Маланью, свою суженую?

Почему сдался? Почему отступил?
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Почему не стал изыскивать Волшебный пояс? 
Ужель на все времена? 
Ты же сгибнешь!
Сам сгибнешь и ее убьешь! 
Ты же переполнен любовью к царице-Молонье, 
Маланья сама не ведает, что творит? Ее безвинно 

и без жалости крутят в хороводе дьяволы, несут сму-
ту чувств, загоняют в страдание, как загоняют лоша-
дей, а загнанных лошадей убивают! Не так ли? Того 
и желают бесы, через любовь! Через мучительную 
любовь! На то они и бесы, бесы-злодеи! Заколдуют 
женщину на любовь, на Неутоленное Женское Жела-
ние, измучивают, измучивают по жизни, пока Земная 
Дива не убедится, ─ любовь от милосердия, ложь 
и обман, ─ и бросится, разуверившись, в колодец! 
Сколько их бросилось в колодец, по воле дьявола? 
Сколько в омут? Сколько вошло в петлю? Сколько 
бросилось под поезд? 

Бесам это в радость! В злодейское любование. 
Так устроена душа беса, он тому и служит, слезам и 
ненависти.  

Желаешь гибели любимой женщине?
Затем ты покинул полевой стан?
Покинул его, дабы стать убийцею? 
И ты еще считаешь, что в прошлой жизни был Ве-

ликим Громом Гремучим? И на земле, где все люди 
─ ложь и обман, почитаешь себя единственным че-
ловеком от  красоты совести, от красоты любви! От 
целомудрия и милосердия! 

Услышь себя! 
Услышь себя, как Каина! 
Творцам земли и неба стыдно за отступника!   
Он шел по лесу, раздумывал. И печалился. Вы-

шел на опушку и увидел озеро. У озера сидела Зем-

ная Дива, в синем, звездном, как небо, платье. Опус-
тила белые ноги в студеную воду и плескалась ими в 
радость и забаву. Рядом лукошко с земляникою.   

Мужичишко огляделся. Возникла неумолимая тре-
вожность, не заблудилась ли Земная Дива? Уж очень 
далеко ушла в лес, в густые заросли, в густые загадки, 
где живут только лешие и русалки-эльфы, какие вы-
бегают по ночам из озера, на игрища! И где не услы-
шишь, как  желанно кричит птица Каган,  вещая птица, 
какая дарует счастье. 

Но тревожить ее и спрашивать не стал, побоял-
ся спугнуть, нарушить ее единение с озером. Явишь 
себя, подумает оборотень-насильник, посланный от 
Лихо, злой бабы-великанши, какая любит спать на 
человеческих костях. И сбежит еще дальше в лес, и 
совсем заблудится! И погибнет! Станет жертвенною 
сладостью Лихо, какая пересвистом заманит ее к 
себе. Еще раз полюбовался издали Земною Дивою у 
озера, в звездном платье, и пошел дальше, по красоте 
и душевному уюту, благо дорога была наезженная. 
Пели птицы, светило солнце.   

Шел он, шел и неожиданно загрустил, верно ли 
поступил, что расстался с Земною Дивою? И оста-
вил ее одну у озера в лесу, где живут только лешие? 
Надо, непременно надо было явить себя красавице, 
спросить, почему сидит в одиночестве у озера? О 
чем печалится? Не обрек ли он ее на гибель? И толь-
ко так подумал, как загулял ветер, застонали, запла-
кали деревья, стали в вихревом хороводе клониться 
к долу, на небо взошли мрачные тучи, и по лесу, по 
листьям, властно ударил ливневый дождь. И стали 
сильно-сильно греметь раскатистые грома, сверкать 
молнии. Они огненным синим пожаром прожигали 
тьму леса. 
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Филипп Евсеевич невольно ощутил, гроза стре-
милась достучаться до его сердца, и молнии стре-
мились достучаться до его сердца! И звали, звали к 
любимой Маланье, какая попала в беду. Он слышал, 
слышал в себе родственную душевную связь с Зем-
ною Дивою у озера, и слышал ее стонущий крик, 
крик тоски гибнущей женщины, какая была обрече-
на на одиночество и на гибель.  И решил непременно 
вернуться к озеру. Он оглянулся, дабы шагнуть в сто-
рону оставленной Дивы, а дороги уже не было, она 
истаяла! И не разберешь, не нащупаешь, куда убежа-
ла? Вправо, влево? Напрямую через лес? 

Куда идти, ─ кто отзовется? Пошел напролом, че-
рез лес, на деревню, где, казалось, светились огонь-
ки. Но огоньки ли светились? Не злые ли духи Навье 
заманивали в свои сети, на застолье? И деревья, как 
оруженосцы духов, сплотились, сгустились, идти 
не дают. Кинжальным ножом пришлось пробивать 
проход. Одного боялся, как бы в болото не угодить, 
и гармонь не зацепить. Придет гибель, как себе на 
прощание разудалую «барыню» сыграешь? Но в 
болото все же, угадал, загнала в трясину Нечистая 
Сила. Прямо по грудь. Он и за смерть не успел по-
печалиться, как небо, в мгновение, как спасение, как 
милосердие явило, ─ смирило грозу. Во всю заигра-
ло солнце, птицы запели. И деревья расступились на 
дорогу вольную и свободную; а березка молодень-
кая, тоненькая даже к самому болоту склонилась, ─ 
берись за веточку, живи! 

И снова пошел Филипп Евсеевич туда, не зная 
куда. И снова оказался на опушке, у озера, где сиде-
ла Земная Дива в синем платье, с блестками, которое 
напоминало звездное небо. Мужичишко ущипнул 
себя, желая отогнать видение, но красавица не ис-
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чезла, как сидела у озера, так и осталась сидеть. Как 
не убояться? Настолько все было по правде, что даже 
сердце  запросило ─ подойти и расспросить, кто ты 
есть? И откуда? От неба? От земли? Из параллельно-
го мира? Или из живого, человечьего? 

Он присвистнул, но красавица никак не отозва-
лась. Сидела, как языческая богиня! Филипп Евсее-
вич наложил на себя крестное знамение и живо-живо 
пошел своею дорогою. Но сколько не шел, сколько 
не пытался преодолеть «чертово» пространство, он 
снова, снова и снова выходил на опушку, к озеру.

Как на погост!
И сомнения отпали, пришла смерть. Его водит 

по лесу Нечистая Сила. Дьявол накинул петлю. И из 
петли уже не вырваться; сколь ни кружи, а снова и 
снова обреченно придешь  к озеру, к петле. К своему 
погосту!

Что ж, смерти никому не миновать! Достал гар-
монь и стал играть веселую «барыню» на прощание 
с жизнью. Чего все траур да траур человеку выпадает 
на прощание? В трауре жил, и, опять же, в трауре 
в гробницу сходишь! Страха он в себе не слышал. 
Страха не было. Смерть еще никому не удавалось 
обмануть, пришла, прими крест со смирением, ибо 
такая она злая самозванница, где хочешь, достанет! 
И ощутил, как стало хорошо на душе. И в мгновение 
подумал о вдове! Маланья скорбит о его смерти! Кто 
еще? И, значит, не в одиночестве умирает, а с Любо-
вью! Смотришь, и разыщет его могилу вдова, при-
несет медуницы. Рано или поздно явит Бог разум, 
осмыслит, как он любил ее! И, убедившись, никто ее 
больше так не любил, придет повинно с поклоном на 
его могилу. И с цветами-медуницами. 

Играл, играл, а смерть все не являлась.

Мужичишко подумал, может, показалось? Может 
и поссорилась Смерть с Лешим? Встал, заправил 
гармонь за плечо, перекрестился, ─ и отправился с 
Богом, в дальний путь, да совсем неожиданно услы-
шал голос:

─ Не уходи, Лель-пастушок. Сколько ни будешь 
кружить, все  едино придешь на озеро! 

Филипп Евсеевич с удивлением посмотрел на 
красавицу, какая неожиданно явилась из тумана, и 
снова в забаву поласкала белые ноги в озере, где ку-
палось солнце, но Земная Дива молчала. 

Откуда же голос? 
Он подошел поближе, насколько можно, спро-

сил:  
─ Ты кто?
─ Я твоя суженая. Разве не узнал? И как тебе уз-

нать, все бегаешь и бегаешь, хороводом, по лесу! И 
все от меня, от меня! Ужель я тебе так нежеланна? 

─ Как тебя зовут?
─ Маланья. Ты зачем сбежал со стана?
─ Повеситься боюсь.
─ От любви?
─ От любви! 
─ Несчастной?
─ Неразделенной. 
─ Твоя обреченность ─ ложь и обман. Я очень-

очень люблю тебя! Я есть Молонья, царица. Мне 
гроза ─ матерь Человеческая! Я и заинтересовалась 
тобою! Было любопытно наблюдать, как только на-
чиналась гроза, все люди бежали врассыпную, как 
дождинки на ветру, прятались в избы, спасались под 
березами, а ты стоишь один на лугу, с кнутом, на все 
земное пространство. И ничего не боишься, ни мол-
нии, ни Великого Грома Гремучего, мужа моего.
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─ Как же ты оказалась на земле? 
─ Увлеклась тобою, засмотрелась, и не заметила, 

как грозовое небо покинула. Я не раз, как молния, 
спускалась до самой земли, дабы тобою полюбовать-
ся. Вот и доигралась. Земли коснулась, а сама не сго-
рела ─ как молния, до прощального пламени. Назад 
пути уже не было. Я должна сгорать до конца. И сно-
ва воскресать. Если не сгорю, то и не воскресну. И 
вскоре слышу, как синее огненное пламя во мне сго-
рает, а сама я превращаюсь в земную диву. Ощупала 
себя, все верно, есть земная красавица! И  припус-
тилась бежать к тебе, к Лелю-пастушку на свидание, 
через моря и озера, леса и долы. 

Прибежала на луг, а тебя нет, ты перестал быть 
Лелем-пастушком! Я сильно пригорюнилась. Оч-
нулась, вокруг меня уж бесы хоровод водят! Стала 
вставать, а  подняться не могу, тяжесть в себе чув-
ствую, ─ успели чертенята заколдовать на любовь. 
На любовь-проклятье, пока я в забытье печалилась 
о Леле-пастушке. И тебя обратили в Филю. Тоже за-
колдовали на любовь-проклятье. На забаву, обратив 
в карлика-чертика! Был Лель, юный бог любви, стал 
чертиком, а я должна стать на земле Ладою, богинею 
любви, а стала просто ─ Маланья, свободною пахар-
кою! Так и осталась жить на земле.

─ Желаешь ли вернуться в небо, где живут мол-
нии?

─ Не желаю.
─ Зачем же хранишь Сапфировое кольцо? 
─ На всякий случай. Разонравится быть на земле, 

улечу в звездную обитель. И, наверное, скоро улечу! 
На земле я заколдована на любовь дьяволом! И нет 
никакого спасения! Как стану истаивать, истанчи-
ваться, вернусь к мужу.  

─ Каким же образом? 
─ Стоит надеть на палец Сапфировое кольцо, и я 

внове обрету лик богини Молоньи. И Посвист, бог 
ветра, в мгновение вознесет в звездные дали на ог-
ненной колеснице.  

III 

Филипп Евсеевич призадумался: Сапфировое 
кольцо? Было, было кольцо, ─ от жизни исповедь. 

Он как раз нес ночную службу, ходил с ружьем по 
полевому стану. Но больше, кружил вокруг вагончика 
Маланьи. И нечаянно увидел на подоконнике сапфи-
ровое кольцо. Он не устоял, взял его. С любовью по-
любовался, и увидел странное: в кольце отражалось 
небо, в удаль шла гроза, сверкали молнии, и там, где 
сверкали молнии, ─ был виден лик Маланьи. 

Странно! Чего только не привидеться через лю-
бовь! Откуда  может идти гроза в кольце? И молнии от-
куда? Неужели, и в самом деле, Маланья не Маланья, 
а Молонья, гневная богиня молний? Возникло неумо-
лимое, повелительное желание примерить необычное 
сапфировое кольцо на палец, что получится? Останется 
Маланья? Или вознесется на небо? И только коснулся 
им  пальца, как в мгновение над землею пронесся гром, 
зашла гроза. Мужичишко быстро зажал кольцо в кула-
ке, оглянулся. Светила луна. Земля жила в покое. 

Странно!
Мужичишко ощупал себя, дотронулся до зелено-

го вагончика; может, спит? Нет, все было по жизни. 
Горели огни на стане. В лесу ухал филин. Вдали лая-
ла собака. 

Он снова попытался надеть волшебное сапфиро-
вое кольцо на палец, и снова по звездному небу по-
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бежали черные, грозовые тучи, ударил гром, засвер-
кали молнии; и в полную, немыслимую удаль зашла 
гроза. И странно, все вагончики, где спали женщи-
ны-пахарки, стояли, как стояли, а вагончик Маланьи 
ходил в лютую грозу ходуном, как лесная  избушка 
на курьих ножках, на какую замахнулся булавою бо-
гатырь Илья Муромец.  

Вдова в сорочке выскочила на крыльцо.
Увидела Филю:
─ Зачем взял кольцо?
─ Полюбоваться хотел. Очень красивое кольцо. 

И очень любопытное. Смотришь в кольцо, ─ гроза 
гуляет в удаль над Отечеством, грома раскатистые, 
молнии сверкают, могучие дубы клонятся долу. Ог-
лянешься вокруг, ─ тишь и благодать. 

─ Зачем примеривал? 
─ Из любопытства. Попытался, да не зашло коль-

цо на палец.
─ Если бы зашло, ты бы убил меня! 
─ Как убил?
─ Как женщину! Ты же знаешь, я жена Великого 

Грома Гремучего. Наденешь кольцо на палец, и я воз-
несусь в небо! В свое царствие, где живут молнии!  

─ Маланья, ты говоришь страшное. Я желаю не 
убить, а воскресить в тебе женщину!  

─ И как же?
─ Через поцелуи, через ласки!  
─ Ты карлик. Как мужик, малосилен! Во мне живут 

огневые молнии неба! Твоя близость, твои ласки не за-
тушат Ненасытное Женское Желание, какое измучивает 
до тоски и до гибели, едва я явилась на землю. Ты толь-
ко растревожишь мое чувство. И подвигнешь на еще 
большее страдание. Любовь это Любовь, а Желание это 
Желание! Это еще мучительнее, чем любовь!    

Маланья помолчала:
─ Верни кольцо.
Филя ощутил, как Сапфировое кольцо стало не-

мыслимо сильно обжигать ладонь, словно он поднес 
ее очень близко к костру Джордано Бруно. 

─ Держи.
─ Ты знаешь, что нельзя брать чужое?
─ Знаю.
─ Зачем берешь?
─ Прости, Маланья. Винюсь, прости. 
─ Желаешь меня обнять?
─ Желаю.
─ Поцеловать?
─ Если по согласию. 
─ Есть согласие. Взойди на крыльцо, одари по-

целуем. 
Мужичишко в радости расправил плечи, выкатил 

грудь. И добрым молодцем поднялся по ступеням на 
крыльцо. Обнял вдову, потянулся, было, с поцелуем, 
но полевая красавица отвесила такую оплеуху влюб-
ленному Петрарке, что он вместе с ружьем слетел с 
крыльца, как шаровая молния. И надолго уткнулся 
лицом в дождевую грязь.

Маланья с грозою произнесла: 
─ Никогда не бери чужого.
И ушла, сильно хлопнув дверью вагончика.
Мужичишко поднял голову,  погладил щеку: напо-

ить, не напоили, а пьяницею укорили. Он посмотрел 
на вагончик. Странно! Пахарки спали. Свет никто не 
зажигал. Получается, на резное крыльцо царевною-
лебедушкою никто не выходил.

Но откуда явилась вдова?
Ужель сам с собою разговаривал? 
Была Маланья, была!
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Ему стало страшно. Получается, он живет то в 
реальном, то в параллельном мире! И надо только 
удивляться, какие тонкие перегородки между мира-
ми! Загадочная женщина, Маланья!

Точно сойдешь с ума!
Не сойдешь, сгоришь, как молния в грозу. 

IV

Филипп Евсеевич перестал думать о полевом ста-
не, так и не разобравшись, было Сапфировое коль-
цо, не было? Видел он ночью Маланью на крыльце, 
не видел? От ее ли гнева слетел тоскою-птицею с 
крыльца вагончика? Или сам по себе? Но щека горит, 
по которой ударила вдова! И жарко горит, как у мол-
нии прижегся! Не сам же он себя ударил по щеке? 
Разберись, где реальный мир, а где параллельный?  

И это самое Сапфировое кольцо, не ее ли Вол-
шебный пояс? 

Мужичишко совсем себя запутал. И испытывал 
превеликую смуту чувств. И все чаще спрашивал себя, 
он еще не сумасшедший? Или уже сумасшедший? И 
давно пришла пора, скорее-скорее покинуть озеро, за-
гадочную Земную Диву, какая все сидела на камушке 
у озера, как Аленушка с картины Васнецова, и плеска-
лась ногою в воде. И, казалось, жила именно в парал-
лельном мире, ─ ибо она была. И ее не было. Но ду-
шевная связь была. И на исповедь она отзывалась. 

Почему он и спросил:     
─ Я не ослышался? Ты сказала, что любишь 

меня? 
─ Да, люблю. 
─ Зачем же смеялась, когда я приходил к тебе на 

хутор Вдовий с гармонью?

─ С неба я видела тебя ─ как Леля-пастушка, и 
влюбилась, как в Леля, юного бога любви. Но ты пе-
рестал пасти коров и играть на свирели земные валь-
сы, когда гуляла гроза и в небе плясали молнии. Ты 
ушел с луга, бросил кнут, стал Филею. Ты оборотень! 
Возможно дьявола! Как я узнаю, что ты был Лелем-
пастушком? Твое преображение в Филю-пастуха и 
теперь еще от загадки! 

Вернись на стан, молю по ласке, по милосердию. 
Не вернешься, погибнешь, любовь к Молонье станет 
измучивать неумолимо, ─ и ты сопьешься. В снеж-
ном поле я тебя вижу, в сугробе, замерзшим. И я не 
спасу тебя! Я не живу у вас зимою, а живу только ле-
том; оживаю в мае, когда гроза над землею начинает 
властвовать во всю силу! 

─ Боюсь.
─ Чего?
─ Обманешь. И опять смеяться будешь, что я мал, 

как карлик-чертенок, да еще с рогами! 
─ Ты не мал, ты строен и красив, ты Лель, юный 

бог любви! Посмотри на себя в озеро. 
Мужичишко посмотрел. И не узнал себя. Что за 

диво? Истинно Лель! Ужель попал в колдовское цар-
ство-государство, где карлик становится Гераклом?  

─ Это я тебя обратила в юного бога любви! Я не-
бесная колдунья! Обратила, ─ через любовь, дабы 
ты вернулся ко мне Лелем, в кого я влюбилась еще 
на небе, в царствии грозы, где живут молнии! Если 
не вернешься, заверяю, тебя Нечистая Сила  пере-
колдует в Чудище! И ты всю жизнь будешь жить в  
урочище Дьявола; я не пущу тебя в мир Порока и 
Разврата. 

Филипп Евсеевич верил и не верил в реальность. 
Он пожелал, было, коснуться ее, желая уверить себя, 
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да, пред его ликом Земная Дива. И все ему не снит-
ся. Но побоялся, она может истаять, как Снегурочка, 
прыгнувшая через костер. И он больше не увидит ее, 
не услышит ее.  

Он спросил:
─ Не пустишь в мир Разврата? Почему?
─ По боли сердца. Ты совершаешь необдуман-

ный побег в смерть! В мире Порока и Разврата ты 
перестанешь быть Лелем-пастушком, кого я люблю! 
И тем обрекаешь меня на гибель! Во мне ничего нет, 
только Любовь. Истает любовь, истаю я. Едва ты по-
кинул царствие амазонок, я повинно шла за тобою, 
след в след. Но заблудилась. Припечалилась, и села у 
озера. И ты явился, ─ как отражение моего желания, 
моего сердца. Я рада, что с тобою свиделась! И те-
перь молю, возвращайся на полевой стан, к амазон-
кам, ─ ты станешь и своим, и моим спасением! 

Мужичишко потянул себя за ухо; ужель попал 
в параллельный мир? Вот диво дивное: красавица 
молчит, а исповедь ее слышна. И слышно, как голос 
ее по лесу разносится и затухает вдали эхом. Все это, 
скорее, было видение ─ через его любовь к Маланье. 
Он шел по лесу, думал в печаль и сладость о вдове. 
О ком еще было думать? И она явилась у озера, в 
солнечном свечении. Но она ли? Не оборотень? Кол-
дуны-дьяволы все могут. Обернуться рожью, если 
пожелают послушать пение перепелок о любви, чер-
ным коршуном, если пожелают полакомиться куроч-
кою, могут обернуться в волка, в девицу-красавицу. 
И отвести к Лихо, злой бабе-великанше, которая из-
жаривает людей. 

Сердце кричало: надо бежать от беды. Но как раз 
в это время, Земная Дива набрала в ладони воды, 
пролила в озеро, и во все озеро ожили, расплеска-

лись белоснежные кувшинки. И тихо ушла в лес; ис-
таяла, как молния в грозу.  

Он остановил себя, взяло любопытство; быль? 
Небыль? Он спустился к озеру, где сидела на камне 
Земная Дива, похожая на Маланью. Постоял у кам-
ня. С опаскою потрогал его рукою. Камень излучал 
человеческое тепло. Осмотрелся; трава примята бо-
сыми женскими ногами. Он сам все лето и осень хо-
дил босиком, следы человека знает, ошибки быть не 
должно. Увидел гребенку в траве. Совсем необычная 
гребенка. По форме, ─ зигзаг молнии. Пусть его за-
берет к себе злая баба Лихо, изжарит в печи, но как 
раз такая гребенка была у вдовы! Она ее часто теряла 
на сенокосе. Станет закидывать сено на верховенст-
во стога, и выпадет гребенка.  

Как же у озера, вдали от стана, оказался «зигзаг 
молнии»? 

Чудеса!  
Если его на заре вознесут свирепые, мятежные  

ветры в голубые небеса, как пушинку, где и будут 
кружить до скончания века, он уже ничему не уди-
вится.   

Но куда идти?
Возвращаться на полевой стан? Но верно ли, что 

вдова примет его по ласке, по милосердию? Мала-
нья, кого не возлюбит, жди печали. Каждого мужа, 
с кем жила, уносил смерч! Закручивал, как паутин-
ку легковесную, и взмывал с земли в небо, словно 
небесные боги ревновали мужчин к жене Великого 
Грома Гремучего. 

И его унесет смерч! 
И все же кричал ветру, долам, звездам: Маланья, 

я тебя люблю! Кого еще было любить? 
Только свою погибель. 
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V
 
Невольно вспомнилась Маланья, вспомнился се-

нокос. 
Маланья, сгребая сено, часто наклонялась, от-

крывая сильные литые ноги, заманчиво колыхала 
бедрами. Было, когда ветер озорно играл с ее плать-
ем, обнажал все ее тело. В такие роковые мгновения 
мужичишко замирал в молитвенном страхе и пере-
ставал косить траву. 

Смотреть на ее крутые бедра было нелегко. Но 
он смотрел и не мог не смотреть, вся ее озорная и 
нечаянная обнаженность, непорочная откровенность 
тела, звали и волновали Мужское Желание ─ до тос-
ки, до гибели. 

На закате амазонки, завершив сенокос, вышаги-
вали с песнями на стан, а мужичишко, оставшись 
один, выбирал свои пути, шел по лугу там, где Ма-
ланья косила траву, сгребала ее граблями и вершила, 
как скульптор, высоченные стога. Он с превеликою 
любовью искал ее следы, ─ семечки, рассыпанные 
на газете, оброненную гребенку, оставленную на 
скошенной траве, цветастую косынку. И, возвраща-
ясь на стан, ложась спать у стога, он ласкал-целовал 
ту же косынку. И непременно клал ее под подушку. 
Как талисман. Все талисманы, непременно, являли в 
его сон ─ царицу-Молонью. И не напрасно, ему сни-
лись целомудренно-молитвенные сны, какие вселя-
ли веру в его измученную душу. Вселяли надежду на 
сближение и вечную любовь. Случалось, Маланья 
оставляла в березовой рощице молоко. Или малень-
кую мякоть хлеба, ─ от милосердия, подкармливала 
певчую империю птиц. Филипп Евсеевич не отбирал 
у иволги корм, приносил пшена, а хлеб, оставленный 

вдовою, забирал себе. И из хлеба, как талантливый 
скульптор-художник, каждое свободное мгновение 
лепил, пестовал облик царицы-Молоньи, жены Ве-
ликого Грома Гремучего. 

И свершилось то, что свершилось. Он не высто-
ял против соблазна. Как раз заканчивался сенокос, и 
Маланья, ближе к закату, прилегла у стога отдохнуть. 
Вела она себя по-женски свободно, обнажала груди, 
дабы побаловать прохладою, и от кого было таиться? 
Вокруг одни ее амазонки. А гнома-карлика она не 
замечала, она не принимала как мужчину. И на этот 
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раз легла по полной откровенности; короткая юбка 
ее лихо взметнулась, глубоко открыв крутые бедра с 
черною потаенною бездною. 

Филипп Евсеевич, увидев ее обнаженность, за-
шелся в молитвенном, суеверном страхе. Попытался, 
скорее убежать от соблазна, но не мог. 

Маланья расслабилась, и Филя сильно прижал ее 
к себе. Вдова ощутила сладость в груди; растрево-
жилось женское желание. И она покорно отдалась 
его ласкам. Ушла в забытье. И ощутила, что впер-
вые за всю любовь с мужчинами, через ласки, через 
любовь, через великую близость друг к другу, воз-
неслась к гармонии себя, жизни и смерти. Но едва 
сошел хмель, завершилось чувственное песнопение,  
она вошла в страшное, гибельное негодование: 

 ─ Змей! Искуситель! Ты когда перестанешь меня 
мучить? 

И она без жалости, ударила его так, что мужи-
чишко обессиленно опрокинулся на траву.

─ Скоты! Жеребцы! Никакого от вас покою!
И пошла на полевой стан.
В свою печаль. 
В свое одиночество. 
И странно было Маланье слышать в себе свет бе-

рез и яблонь, хмельное и сладко-мучительное лико-
вание жизни, какое было  разбужено карликом, ею 
гонимым. Филя становился загадкою. В свое время 
колдунья и пророчица Лукерья одарила надеждою, 
даровала Петеньку, возвела его в мужья, а гном-дья-
вол тут, как тут, стал сбрасывать грома с туч, защи-
щая ее от падения, желая спасти от разврата! То и 
любопытно, если дьявол, то радоваться должен, что 
женщина в греховно-любовном падении! На то он 
и дьявол! Филя же не радуется, а тревожит стыдли-

вость, словно он само целомудрие с небес. Она от-
кровенно стыдится его любви, его осуждения!  И не 
знает, почему?

Но ведь стыдится!
Почему?
Чья это загадка? Чье таинство?
Пусть ее, за ложь и обман, покарают все боги 

земли и неба, но  она слышит и слышит в себе с тем 
влюбленным безумцем родственное, душевное, бес-
смертное единение! 

Поневоле задумаешься, по тому ли пути велича-
ют ее Златогривые Кони Любви?

Но в любом случае, он вознес в ее сердце, одним 
ласковым прикосновением, свет берез и яблонь, пение 
иволги в березовой рощице, волшебно-целительное 
преображение чувств, где только и начинает женщина 
чувствовать себя женщиною. И, возвращаясь в одино-
честве на стан, на закате солнца, совершенно не знала, 
радоваться такому преображению, не радоваться? 

И не могла разобраться, кто он в любви?
Бог?
Дьявол? 
Гном-карлик утяжелил ее жизнь! 
В свою очередь, Филипп Евсеевич все больше 

отказами Маланьи разрушал в себе смирение. Его 
обжигала обида, измучивала гордость! За себя! За 
свое сердце! За свою правду! Петруха нес женщине 
боль-печаль, убивал веру в любовь! Он, Филя, был 
оскорблен ее обманом, ее унижением, его сердце 
плакало, что Распутная Сволочность обижает его 
земную царевну!  И он, естественно, был перепол-
нен страданием и желанием возвысить мученицу до 
красоты Целомудрия и Первозданности, вывести ее 
в истинный мир любви. И, естественно, желает объ-
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яснить вдове, ─ жеребец выстраивает любовь только 
на распутном грехе, и все, со временем, отзовется ее 
слезами, ее бесконечными печалями! И что в благо-
дарность? Маланья в черную радость избивает его в 
бане березовым веником, ─ за злобные наветы! Вся 
спина горит, как прислонили раскаленное железо. 

Конечно, печально, Петруха ее бросил. И он ее 
бросил. И, конечно, печально, что вдова осталась 
одна. Но пусть, пусть теперь льются слезы очище-
ния! И слезы вразумления! Он же говорил, наевшись 
досыта, напившись допьяна, жеребец сбежит к лу-
говым кобылицам. Не послушала! И ни на день не 
смиряла злобные выкрики, ─ посмотрите на  гнома-
карлика! Этот ирод, голь беспартошная, меня любит! 
Какое благословение от Бога, он любит! Надо ли 
удивляться, что влюбленный страдалец утратил все 
благие надежды связать свою судьбу с упрямицею?  

Он сердцем услышал, сердцем, когда шел со ста-
на к лесу, как своенравная вдова бросила собакам его 
статуэтку, с ликом царицы-Молоньи! И какую он це-
ловал, пока жил на стане! И издали, тоскою, плачем, 
отозвалась его гармонь. 

Пусть со псами и живет! 
Сердце его плакало.
Его измучивали гордость и обида!  
Он тоже был человеком, и тоже нес в себе Чело-

веческое Достоинство! 

VI
 

Филипп Евсеевич шел до заката. Пора было ис-
кать ночлег. Но ничего поблизости не оказалось, ни 
шалаша, ни избушки лесника. Постелил плащ, при-
лег на траву. Послушал, как вдали за лесом, на лугу 
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ли, во ржи, звонко пели перепела и скромные поле-
вые курочки, и только пожелал, было, закрыть глаза, 
как увидел на лесной старинной наезженной дороге 
девицу в строго белом платье. Она шла на его леж-
бище; прямой стан, черные волосы с цветком в при-
ческе, гордая осанка.   

Мужичишко даже со страху приподнялся: отколь 
в сумеречном лесу может быть одинокая девица в 
строгом белом одеянии? И с собою ничего не несет, 
ни вязанку дров, ни банку с ягодами, ни кошелку с 
грибами. 

Он приподнялся, ─ и девица исчезла.
Лег по покою, по безмолвию, ─ снова шествует 

на его лежбище. Пошла, покатила Нечистая Сила; 
только осматривайся!

Не выдержал, спросил:
─ Ты кто?
Он знал, никто не ответит, просто спросил, дабы 

отогнать нечистую силу в облике строгой девицы. 
Но «девица» отозвалась: 
─ Твоя совесть.
─ Тебя еще не хватало! Я тебя звал?
─ Не звал.
─ Зачем явилась? 
─ Попечалиться с тобою вместе о любви. Ты зря 

сбежал от амазонок, там твоя светлица, а не темни-
ца. И не возносись выше Бога! Какой ты Геракл? Он 
убийца своих детей! Он зверь! И вершит подвиги с 
мечом, в свое наказание, снова и снова сея смерть на 
земле! Ты ─ Лель-пастушок, так тебя нарекли боги 
земли и неба, одарив короною юного бога! Ты чис-
тая и милосердная душа! Бабочки не обидишь! И с 
бабочкою спишь в дупле дуба, не отгонишь ее, ка-
кая прилетела к тебе погреться по осени! Какие тебе 



подвиги? Ты считаешь, сердце Маланьи, любовь Ма-
ланьи хранится у Кощея Бессмертного, где и жела-
ешь с мечом победить всю нечисть. И выкрасть ее 
Волшебный пояс! Сыграть свадьбу! Не получится! 
Там стража и под гармонь твою не запляшет, ибо ни-
чего не слышала, кроме звона мечей. И стона-плача 
человеческого. 

Ты зря возвеличил в себе обиду и гордость! И 
ложное человеческое достоинство! Там, где любовь, 
там есть равенство, ее и твое, а не достоинство, ее и 
твое! Такое достоинство несет гибель любви! Тебе 
ли, через подвиги, сеять смерть на земле? Ты зря, зря 
сбежал со стана! Ты обидел свою любовь. И предал, 
предал свою избранницу! Она в беде! В ее сердце 
живет страшная пустота, страшная, гибельная над-
ломленность! Разве ты не слышишь ее стонущий 
крик тоски во всю землю, крик гибнущей женщи-
ны, какая заколдована на любовь дьяволом? Ее до 
лютого исступления измучивают бесы желания! И 
она постоянно, попадает в паутину греховной люб-
ви. Греховная любовь оскверняет ее тело! И нет, нет 
мученице-женщине спасительного, целомудренного 
пристанища! Ты изгнал ее Геракла и сам сбежал! Ты 
принес горе женщине. Она обречена только на сле-
зы! И несет гроб вместо души! Чего там гроб? Она 
уже взошла на гибельный, спасительный погост и 
сидит у вскопанной могилы. Спеши обратно на стан, 
не то твоя суженная от Бога и бессмертия, обратится 
в молнию. И истает над землею, над своею могилою, 
тоскующе-синими искрами! 

─ Ты пугаешь меня!
─ Не я пугаю, бесы! Бесы донимают ее! Никто 

не может пересилить нечистую силу, ─ ни колдуны, 
ни бабки вещуньи! Ни лекарственные травы. И сама 

она, желая себя спасти, стоит сутками коленопрекло-
ненно перед иконами, и все молит, молит, дабы ис-
чезло проклятое Женское Желание. Никак не отпус-
кает ее сатана! Только ты сможешь ее исцелить! 

─ Что же я, сильнее сатаны? 
─ Не ты сильнее сатаны, а любовь от Бога, силь-

нее сатаны! У Мефистофеля нет власти над любовью 
женщины! Власти его лишил Творец! Власть появ-
ляется, если человек продает ему взамен душу! Ты 
есть Лель, юный бог любви. Сатана повелитель не-
нависти! Ты властелин и повелитель любви, добра, 
солнечного свечения! Ты осилишь его! Вас трое ─ 
ты, Женщина и Любовь! 

─ Маланья не отзовется на мою любовь! Она не 
считает, что я Лель-пастушок! Я для вдовы карлик, 
ничтожество! Я даже не успею, как известный паук-
жертвенник, выткать паутину для свадебного сладо-
стного ложе, как она съест меня! 

─ Не будь пауком!
─ Кем же быть?
─ Стань демоном!  Маланью заколдовали на лю-

бовь по воле Мефистофеля! И только демон может ее 
расколдовать! 

─ Она не свяжется с демоном!
─ Если вдова, во исцеление, подумывает о люб-

ви с Орлом, то почему, во исцеление, не свяжется с 
демоном? 

Филя пришел в ужас:
─ С Орлом? Ужель? 
─ Да, с Орлом! Но и эта кара небесная не помо-

жет! Вдова стоит у вскопанной могилы! Почему бы 
не переступить мученице дорогу к гибели? Демон 
заколдовал, демон расколдовал! Чего смотришь? 
Никак не можешь освоиться, что вдова-мученица 
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может спать с Орлом? Может и не спать! Но пророки 
свидетельствуют, будет спать!  

Пришли, пришли страшные времена. Мужик за-
хирел!  Теперь женщина с кем только не спит, дабы 
почувствовать себя женщиною! Были уже такие ги-
бельные времена прелюбодеяния! В том же Древнем 
Риме в правление императора Клавдия. Там устраи-
вались осенние пиры в честь языческого бога вина и 
сладострастия Бахуса, которые роскошно устраивала 
жена императора Мессалина, превеликая развратни-
ца. На пиры-оргии знатные гости приезжали на зо-
лоченой колеснице, запряженною квадригою бело-
снежных лошадей, приезжали полуобнаженные, едва 
прикрытые звериными шкурами, пили вино с Кипра, 
на то время самое знаменитое, опьянев, скакали и 
плясали, как ведьмы в паре с Сатаною, в разгул пели 
языческие гимны и тут же предавались сладостра-
стию. С того времени и началось падение Рима!

С двадцать первого века началось ─ падение Рос-
сии!

Мужичишко повернулся на правый бок, прина-
крылся кафтаном, и попытался, было, отдать себя 
Морфею, богу сна. 

Но Совесть решительно развернула его:
─ Ты рано принял отречение от себя, от любви, от 

Маланьи! И должен ее исцелить. Не исцелишь, бери 
петлю, камень и иди к омуту! Ты уже не нужен на 
земле! Ты предатель ее, себя и любви! Зачем ты на 
земле? Ты уже ─ нечистая сила!

─ Не смеешь обижать!  
─ Тогда воскреси себя! Свое верховное чувство! 

Стань мятежником! Стань сильнее Сатаны! И силь-
нее Бога! Пусть даже в одном человеке живет вели-
кая Русь! 
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Ты сумеешь, ибо один  в Отечестве не измучен 
пороками! И не знаешь, что такое деньги? И что та-
кое «чертова карусель», где сын может убить матерь 
Человеческую за бутылку водки! Деньги ─ это сата-
нинское сборище Ненависти и Зла, где все рабы пред 
деньгами! И кто им кланяется, он страшнее, чем вся 
сатанинская рать, какая живет в аду! В тебе живет 
превеликая чистота от целомудрия! Какая дарует 
мужскую силу! Исцеляет Женское Желание! 

Что есть муж? Он ─ эгоист! Любит только себя! 
Свою сладость! Свое душевное успокоение. Он не 
творец  ─ от ласки, от любви! Живет, как животное: 
наше дело не рожать, прижал красотку и бежать. 
Женщина ─ созидатель! Она мудрая искусница от 
Бога,  от молитвы, от мудрости! И по воле Творца 
вершит новые миры от земли до бесконечного звезд-
ного пространства! Нельзя отнимать у женщины 
Любовь, какая живет в ее сердце живыми колоколь-
чиками, ─ тронь, и запоют они радостным  благовес-
том для тебя же, для любимого, на всю жизнь, на все 
твои печали, на все земные времена! Нельзя обижать 
ее скотством! Нельзя разъединять с любовью, с ми-
ром, какому она несет исцеление и воскресение, ибо 
отсоединенность от любви и от мира, несет ей ве-
лико гибельное страдание, велико гибельное чувство 
одиночество!  

То самое одиночество, какое становится для кра-
савицы, ─ земным надругательством!

Палачом!
Плахою. 
И ее гибелью. 
Берегите в женщине Любовь!
Совесть погладила косу:
─ Ты это осмысливаешь?



─ Да, через свою боль о жизни! 
─ Вернись к себе, обрети мужскую силу! В тебе 

есть свет Данко! В любви ты живешь для женщины! 
Именно ты и сможешь вывести ее из темницы на 
просторы Любви! И златогривые кони, несомнен-
но, промчат тебя и суженую в свадебной карете по 
зимнему простору, под гармонь, под поцелуи, под 
музыку радостного снегокруженья. Женщина срав-
нима с заколдованным лесом! Спеши расколдовать 
ее! 

Филя принял отречение:
─ Совесть, я не сумею. Маланья не  подпустит к 

себе паука-жертвенника! И как демона не подпустит. 
Разве ты не слышал, как она смеялась, ─ мал, как 
черт, а в мужья набиваешься! Как ты мои прелести 
осилишь, будешь ночью искать, и заблудишься!

─ Обиделся?
─ Не я, Человеческое Достоинство обиделось!   
─ Получается, ты мужик!
─ Получается, мужик!
─ Вот и докажи, что мужик! Предав любимую, 

ты уже не мужик, ты Чудище! Посмотри на себя в 
речку. Тебя забьют люди, камнями, как Чудище лес-
ное. Значит, и жить тебе, как Чудищу!  

Совесть развернулась и медленно пошла по лес-
ной наезженной дороге. И вскоре растворилась в за-
кате. Филипп Евсеевич пожелал, было, посмотреться 
в речку, да вставать заленилось, ─ пригрелся к ночле-
гу. Но осилил лень; любопытство вышло в воеводы. 
Спустился с крутого взгорья к реке, дождался, когда 
луна осеребрит землю, склонился. Всмотрелся, ─ и 
ужаснулся! Все сошлось, был Лелем-пастушком, а 
стал ─ Чудищем! Ужель опять попал в параллельный 
мир? Что ж, Чудище, так Чудище! Теперь он знает, 

какой надо совершить подвиг, дабы завоевать Лю-
бовь и непоклонную Маланью! 

Он вернется на стан добрым молодцем, на белом 
коне, как Ярило, в левой руке вознесет колосья ржи, в 
правой ─ палицу. Взмахнет рожью, хлеба заколосят-
ся, взмахнет палицею, ─ грома загремят великие, до-
жди польют благодатные. Взглянет Ярило на девицу 
─ очи потупит краса земная, взглянет на Маланью, 
─ и та приосанится, радостью сердце взыграет; и он, 
по целомудрию, наполнит ее исцеляюще ласковым 
светом, светом яблонь и берез, светом Данко, где воз-
величит себя только хмельное пиршество любви ─  
и своенравная вдова полюбит его и сама отдаст ему 
Волшебный Пояс Любви!  

Так будет! Он знает, он знает какой надо совер-
шить подвиг!

Кланяюсь тебе, совесть! 
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Не успели амазонки разжечь костер, сесть круж-
ком, ─  попить чаю, попеть песни, как совсем близко 
раздалось жуткое уханье филина, а следом раскатил-
ся пугающий смех лешего. 

Анюта сжалась в испуге: 
─ Опять дьявол; все последнее время он, то пла-

чет в истерике, то смеется! 
─ Не Филя ли оборотень? Не он кричит? ─ пред-

положила любопытная Катерина. 
Отозвалась Настя: 
─ Так истерично плакать и смеяться, может толь-

ко он, тоскуя о Маланье. Когда жил на стане, плача не 
было в лесном урочище, как покинул его, пошел плач!  

Вдова озлилась:
─ Чего буровишь? Ирод давно уже под забором 

сгиб.
─ И те не жалко, что расстались? ─ поинтересо-

валась баба Рая. 
─ Чего его жалеть? С какого прибытка? 
Дарья прицельно посмотрела: 
─ Может, с женского? Может, он мужик-дьявол, 

какого ты ищешь? 

Зоя Георгиевна помешала уголья костра:
─ Слушаю вас, и все диву даюсь! Кто вы? Языч-

ники? Если язычники, то кланялись бы верховному 
богу Перуну, Яриле, Сварогу, но не дьяволу!  

Дарья не согласилась с упреком:
─ Если есть Бог, значит, есть и дьявол! О том и 

людская молва глаголет, ─ объявился в урочище дья-
вол, который врачует женскую печаль, дарует веру 
в любовь. Откуда берется сила исцеления? От ду-
шевного единения ─ с душою Солнца, с душою Вет-
ра, с душою Ласточки, с душою Ромашки, с душою 
Вселенной! Такая родственная связь и открывает 
дьяволу-духу все таинства человека! Язычество это 
единение с землею, со звездною бесконечностью, ─ 
и именно через Перуна, Белбога,  Ярило, Лады, Мо-
лоньи-царицы, грозной богини молний, жены Вели-
кого Грома Гремучего! То есть, через солнце, грозы, 
молнии, мятежные ветры, бегущие реки.  

Те боги незримы, и демоны незримы, но они жи-
вут! В небе живут высшие боги: Ярило, Перун, Бел-
бог, Сварог, Велес. Земля отдана: лешим, русалкам, 
эльфам, берегиням, а в лесу обитают злые демоны, 
дьяволы. Помимо материального мира, Зоя Георгиев-
на, есть еще астральное, эфирное существование. И 
почему в урочище Дьявола не мог появиться он сам? 
Женщины из Ивантеевки уже видели его, и молвят: 
дьявол, что живет в  урочище, не каждую красавицу 
соблазняет, а только ту, какая несет боль и скорбь. И 
страдалица, помучив себя на жертвенном распятье, 
возвращается к мужу более целомудренною, чувст-
венною. И с  верою в любовь. Все, кто прошел через 
горько-сладостное единение с демоном, забывают, 
где были. Кто вспомнит, вмиг обращается в бабочку, 
в камень. 
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─ И вспоминали? ─ со страхом поинтересовалась 
Настя. 

─ Не знаю. Возможно, где и летают бабочки-жен-
щины. Есть, наверное, и камни, что лежат в лесу. С 
живым сердцем. 

Оживилась в разговоре и Катерина:
─ Мне бабушка Марфа рассказывала, в давние 

времена в деревне жила красавица по имени Аннуш-
ка Первозванная. На погосте и теперь ее усыпаль-
ница возвышается под христианским крестом. Всем 
была хороша, а вышла замуж неудачно. Бил ее муж, 
и пил. И блудил. И она, совершенно раздавленная 
и униженная им, всунула голову в петлю и броси-
лась в глубокий колодец. А было это в ночь на Ивана 
Купала. Так, тот дьявол из леса, на лету ее изловил, 
привел в сторожку, и воскресил ее ─  как женщину. 
Веру в себя даровал! И в любовь веру даровал. Уже 
была утопленницею, а стала Ладою, богинею любви, 
покровительницею браков. Вся к себе развернулась 
как к женщине. И к жизни.

Дарья посмотрела на вдову:
─ Слышишь, Маланья, о чем молва глаголет?
Поинтересовалась Анюта Камень:
─ Он по насилию берет?
─ Зачем по насилию? Женщина по зову сердц от-

правляется за исцелением к демону! Как раз в ночь 
Ивана Купалы он выезжает из-за туч на солнечной 
колеснице, как бог любви Купидон, но в облике Са-
тира; в звериной шкуре, с рогами. В урочище вся его 
дьявольская снасть опадает, ─ ни рогов, ни шкуры. 
Если есть, то маленькие, еле видимые. 

Зажигает свадебные свечи. 
И любит!
До деревни сладкие женские стоны долетали!  

─ Жертвенницу не сбивают с пути лешие, черти? 
Дарья отозвалась:
─ Насколько мне известно, красавица перед пу-

тешествием молвит волшебное слово: «Матушка, 
пречистая Богородица, прости мои прегрешения! По 
согласию иду на любовь к дьяволу. И не сама тому ви-
ною, а страдаю, мучаюсь и пропадаю от злого Чело-
века. И от злого женского желания, какое измучивает 
до крушения жизни. Помоги!» И дальше невидимые 
силы перстом указывают, куда идти? С неба указы-
вают. Знаками. Из души Вселенной. И прямо в твою 
душу! И ты идешь по избранному пути, без страха 
и скорби. И хозяин леса уже знает, ─ ты идешь на 
любовь. И заранее спаивает лешего водкою, какую 
он невыносимо любит! 

─ Откуда знает? Он разве вездесущ?
─ В каждой избе живут домовые, твои добрые по-

кровители. Дух-покровитель в избу въезжает верхом 
на кошке, почему от века на Руси первою запускают 
кошку. Они и донесут до демона:  живешь ты одна 
или с мужем? И как живешь, по радости, по скорби? 
И манит ли тебя вишневый омут? 

Анюта не выдержала:  
─ Причаститься бы ─ к дьявольской любви; иску-

паться в колдовском источнике! И обратиться на все 
времена в птицу-женщину! Только как попасть в то 
урочище?

Маланья отозвалась с усмешкою: 
─ Через петлю! Повесь себя над колодцем, он и 

явится тоскующим журавлем, подхватит под белы 
рученьки, и отнесет в урочище на пытку любви! 

Дарья осудила вдову:
─ Зря смешки разгоняешь; одна спасенная жен-

щина, уже есть спасенная Вселенная! Я же говорила, 
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Анюта, он является  в ночь на Ивана Купала, как бог 
любви Купидон. Его и можно разыскать в урочище в 
Купальную ночь. 

На Руси на языческий праздник Ивана Купалы 
все русские красавицы шли в лес искать цветущий 
папоротник; в народе его называют, ─ огнецвет или 
жар-цвет от верховного бога Перуна. По поверью 
Перун живет в постоянной схватке с силами Зла, с 
Чернобогом, разгоняет на Руси чертей и бесов гро-
зою и синими молниями, поскольку он еще бог До-
ждя, Молний, Грома, управляет Тучами и Ветрами! 
Ему является первым другом Илья-пророк, кто и 
разъезжает по небу в золоченой колеснице, бросает 
стрелы-молнии на землю, в чертей и бесов! Пред-
ставляете, какая сила благословенная и целебно-
колдовская сила живет в цветущем папоротнике, 
если этот огнецвет есть дарение от верховного бога 
Перуна! Папоротник цветет только в ночь на Ивана 
Купала. В эту ночь женщины по целомудрию обна-
жаются. И водят хоровод вокруг костра, прыгают 
через огонь, снимая бесовский сглаз, купаются в 
озере. И любят! Нет на Руси девушки, которая бы в 
эту ночь не желала забеременеть. Дети, зачатые на 
Ивана Купала, являются в мир ─ красивые и силь-
ные; и умом, и красотою души приближены к небе-
сам, к Богу! Русская красавица сама ищет сближе-
ния с избранником, становятся мужем и женою, и 
любят до рассвета.

Все вокруг пылает, как костер, и его жар проника-
ет в человеческую кровь. В эту ночь, даже если твои 
чувства сыты, ты чувствуешь великую силу. Все в 
эту ночь становятся мужем и женою, и до зари кри-
чат от сладкой боли, от сладкого  наслаждения! Все 
живут по чувству, как шестикрылые Серафимы! 

Анюта еще раз полюбопытствовала: 
─ Волшебный цветок папоротника, сорванный в 

ночь на Ивана Купалу, может указать путь в урочище 
к демону?  

Дарья кивнула:
─ Да, так объясняли женщины из Ивантеевки.   
─ Они видели цветущий папоротник?
─ И даже видели, как он цвесть начинает. Изна-

чально на папоротнике возникают листья, похожие 
на крылья орла. И между листьями начинается завязь 
светящегося уголька. Света становится все больше 
и больше; и в полночь возникает огненный Цветок, 
он, как сказочное перо жар-птицы, от имени верхов-
ного бога Перуна, озаряет таинственным светом всю 
землю. И прожигает вселенную, ее непроглядную 
и неприглядную мглу! Как раз в это время гремят и  
гремят в небе грома, сверкают молнии. И сотрясает-
ся в пляске бога Перуна вся земля! Тот, кто сорвет 
огнецвет Перуна, должен наложить на себя крестное 
знамение, дабы отогнать нечистую силу, которая по-
пытается завладеть им. Кто овладеет цветком папо-
ротника, тому будут подвластны все таинства любви. 

Реки, леса, травы, цветы, ветры, ─ это все живые 
божьи  существа.  Как звери. Как птицы. Как люди! 
И как  люди ─  Господа вселенной. 

Зоя Георгиевна подкинула в костер дров:
─ Раньше продавали дьяволу Душу, а теперь, как 

вижу, земные дивы намерены продавать ─ тело?
Анюта Камень уронила по грусти: 
─ Где он мужик, скажите, кому женщина может 

в радость, сладость и целомудрие отдарить себя? 
Если вкруговую Прекрасные Дамы с собаками спят, 
то почему с дьяволом не переспать? Тем более, я ве-
рую, все это ─ бабьи сказки! Почему бы, не сходить в 
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лесное урочище? Не убедится? Ради увеселительной 
прогулки в ночь на Ивана Купала?   

Амазонки заговорили наперегонки:
─ А чего, Анюта, сходи!
─ Вдруг и заполучишь цветок папоротника?
─ Ты девица строгая! С грехами хороводы не во-

дишь! Тебя непременно полюбит верховный бог Пе-
рун. И, как возлюбленной, вручит Огненный Цветок! 
И ты в мгновение овладеешь колдовскими чарами! 
И тайною любви! И станешь излучать по любви не-
видимую энергию, густую, зовущую, неодолимую! 
И к тебе сбегутся все мужчины мира! 

Дарья покивала:
─ Ты станешь на земле Первою Женщиною-За-

гадкою, перед твоим душевным зовом не устоит ни 
один красавец, ты привлечешь к себе каждого, кого 
пожелаешь! И даже того, кого полюбила! Поверь, не 
один мужчина не устоит перед цветком папоротника, 
его светом Перуна, перед вихрем твоего колдовско-
го, дьявольского  зова! 

─ Боюсь я.
─ Чего? 
─ А как не понравлюсь? Обозлится, и обратит в 

змею. Придешь в лес за огнецветом Перуна и на лю-
бовь к дьяволу женщиною, а уползешь змеей! Или в 
шишку превратит, какую съест лихая белочка? А то и 
в камень! Оставит сфинксом на все времена! Да еще с 
живым сердцем! Будешь все видеть, все слышать, все 
чувствовать, и солнце, и ветер, и березки у озера, а сама 
будешь жить в камне! Бесы от Люцифера, они злые, 
им бы поперчить человеку жизнь, и потешиться!  

Дарья ее успокоила:
─ Ты верно заметила; но в лесном урочище демон 

не от  Люцифера, демон ─ от любви к женщине; сам по 

себе. Ты же слышала, как он печалится за диву, какая 
несет в себе боль и скорбь, неумолимое женское же-
лание? Он демон, но в сердце его живет бог Купидон! 
Ты же слышишь его плач? О чем? О любви и только, 
о любви! Он тебя в мгновение полюбит, как только  
вручишь ему цветок папоротника, ─ дар верховного 
бога Перуна, и ты искупаешься, как в святой родни-
ковой воде. Помнишь, сказку о Коньке-Горбунке? Как 
Иванушка умылся в трех котлах? Целомудренно-кол-
довской и исцеляющей воде. И после стал царем в го-
сударстве, и в любви! Царем чувств! И ты исцелишь-
ся. Станешь женщиною! Ты забудешь все, что было. 
Если вспомнишь, то, как сон. И совсем-совсем не ус-
тыдишься себя! Щупальцы спрута-памяти никогда не 
коснутся той ночи на Ивана Купала по полной правде, 
по полной молитве, по полному милосердию. 

Баба Рая выдохнула:
─ Ужель и строгая Анюта может стать царицею 

чувств?
─ Может, стать. И не стать. Мы ее и засылаем для 

знакомства, для известия. Если Бог посылает жен-
щине ─  Несчастную Любовь, значимо, есть на то и 
лекарства! Любовь дьявола, ─ не есть ли то благо-
словенное исцеление? Он же не сам по себе любит, 
а за цветок папоротника, а цветение его, ─ от богов 
земли и неба, где, несомненно, замешана добрая, кол-
довская верховная сила! Тебе, Анюта выпадает един-
ственный шанс за миллионы лет ─ овладеть Тайнами 
Любви, и стать властелином Любовной Магии! Спе-
ши! Ты станешь единственно Любимою Женщиною 
на земле; по красоте и по целомудрию.  

─ Он в звериной шкуре?
─ Он человек. И любит, как человек, по нежно-

сти! Только там, где рога, когда любит, зажигает Све-
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чи Любви! Как не бери, а Любовь имеет два начала, 
как жизнь и смерть, ─ и от Бога, и от демона!

Она вдумчиво посмотрела:
─ Ну, решилась?
─ Сама не хочешь?
─ Мне зачем? Я живу, как луч солнца в роднико-

вой воде.  
Мужика не знала, и, значит, горя не ведала. Я еще 

сама девственность, сама первозданность. Само ли-
кование ветра. Сама хмельная песня иволги! Я ему 
не интересна. Он не принимает каждую диву, а лю-
бит только ту, какая несет на себе скорбь-распятье. 
Как молвят женщины из  Ивантеевки, ─  верша бла-
гие дела, он зовет к себе любимую, ту, единствен-
ную, ради кого и стал демоном, но с сердцем бога 
любви Купидона!

Анюта Камень сладостно вздохнула:
─ Ой, бабоньки, и хочется, и колется, и мама не 

велит. Но, наверное, решусь. 

II

В ночь на Ивана Купала все амазонки ушли к 
озеру, ─  жечь костры, прыгать через огонь, водить 
девичьи хороводы, бросать венки из ромашек и ва-
сильков в реку Оку, загадывая на жениха, на свадьбу, 
а Дарья и Анюта пошли в лес, где страшно кричал 
ночами дьявол, заманивая девицу-красавицу в свои 
колдовские дали. Они долго и с превеликою опаскою 
шли по ночному, притихшему лесу, пока не оказа-
лись в окружении великанов-лиственниц, строго су-
ровых, строго загадочных. Дальше раскинулись мо-
ховые болота, где по маю собирались стаями глухари 
и тетерева и вели на токовище сладкое любовное 

песнопение, свадебные игры. В чаще, где начина-
лось урочище Дьявола, надо было прощаться. Дарья 
поцеловала храбрую жертвенницу, пожелала добро-
го свидания с демоном, где бы она сумела вычерпать 
свою любовь-желание, до края. Наложила крестное 
знамение, дабы  Бог не оставил ее в беде. И покинула 
амазонку.   

Анюта огляделась. Вокруг стояла тревожная тьма! 
Куда же идти? Где он путь к дьяволу? Идти через 
болото, но можно ли? Не затянут ли лешие в свою 
бесконечную трясину, где станешь им нечаянным ла-
комством? И только так подумала, как во все болото 
пролегла ровная, как стрела Робин Гуда, охотничья 
тропа в лунном свечении. Иди, с пути не собьешься, 
все просматривается, где болото, где омут, где мхи 
и прель, где ельник. Высматривать, изыскивать еще 
стежки-дорожки не стала, так и пошла неуклонно по 
обнаженному пути, ─ искать колдовское место, где 
цветет папоротник? И странно, куда ни ступит, шел-
ковая трава стелется. 

Долго-предолго Анюта блудила по темному лесу, 
Трав Исцеления видела разливы, за какими в ночь на 
Купалу еще в семнадцатом веке совершали тайные 
походы волхвы, собирая   травы для ворожбы. Ви-
дела половодье папоротника, но нигде не сверкнул 
благословенно Свет Цветения. И Анюта усомнилась 
в Огненном Цветке верховного бога Перуна, посчи-
тав все за выдумку женщин-пророчиц от Кассандры. 
Не будет Огненного Цветка, не будет желанного сви-
дания с демоном! Его стражи, злые духи, живущие в 
невидимом параллельном мире, просто не пропустят 
к логову. Да и путь не укажут! Тропу обнажит только 
Огненный Цветок! Но где он? Вокруг тьма и тьма, 
и глухая непроходимость. Изредка пробьется свет 
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звезды, устрашающе раздастся крик ночной птицы 
из тумана. Куда идти? И отпустят ли еще бесы? Они 
завели в самую глушь! И теперь водят хороводы в 
лютую, дикую радость, ─ вели, манили девицу-кра-
савицу на пиршество любви, а заманили на поги-
бель. Сердце сжалось от боли; ужель и в самом деле 
пришла на погибель? 

Но только слезы боли упали на грудь, как в небе 
сильно раскатился  гром; с тучи сорвалась огневая 
молния и загорелся над лесом сам Огонь-царь. И в 
мгновение ласковые крылья подхватили ее и вынесли 
на поляну. Далеко на пне сидел старичок, с длинною 
седою бородою, в белой одежде, с посохом в руке. Бел, 
как бог, подумала девушка. Он играл на свирели, слов-
но звал ее, звал упрямо, неистово. Куда? Не туда ли, где 
цветет папоротник? И Анюта пошла на зов музыки, но 
только подошла, как старичок со свирелью исчез. 

Что за диво? 
И кто был? Если Белбог, то жить еще можно. По 

поверью он управляет небесами! Людям является 
обычно днем, дабы осмотреть земные владения, так 
ли он управляет небом? Есть ли вода в океан-море? 
Колосится ли рожь на вспаханном поле? Но скорее, 
на пне сидела Лесная Шутиха, она шутки шуткует? 
Она кем хочешь может обернуться! И седым стар-
цем, 

и волчицею, 
и Алконостом, птицею грусти и печали,
и Полелеем, богом брачных уз, 
и Недолею, злым духом, врагом человека. 
И все с одним желанием, заманить в лесную чащу, 

где обратить в злого духа. В белочку, в камень. 
Анюта сжалась от страха. В радость Злому духу, 

погас в небе Огонь-царь. Стало еще страшнее. Не-

выносимо страшнее. Девица-красавица бросилась 
бежать прочь из лесной загадочной чащи, но оста-
новилась, а куда? Из тьмы во тьму? Вдали зажглись 
две звезды, как два глаза волчицы. Пересилив в себе 
страх и ужас, она пошла на загадочное свечение. И 
странно, ─ увидела на опушке, в окружении берез, 
зеленое половодье папоротника. На одном подня-
лись верхние листья, как крылья орла. И взлетел ого-
нек, как сброшенный с небес Огнем-царем, по воле 
верховного бога Перуна. Пламя огонька росло, раз-
вивалось. И вскоре на папоротнике воскресил себя 
Огненный Цветок! Свет его прожег лес, рассеял зем-
ную тьму! 

Анюта близко видит Огненный цветок от бога 
Перуна, и не знает, что делать? Скорее бежать сры-
вать? Или обождать? Она вспоминает, что говорила 
на дорогу колдунья и пророчица Дарья? Как только 
появится Огненный Цветок на папоротнике, в мгно-
вение тебя окружит нечистая сила. Тут будут и Лихо, 
и Навье, и злые духи, и сам Чернобог, ─ все сбегутся, 
чтобы отобрать у тебя превеликую драгоценность, 
где скрыто Таинство Любви! Они вьюгами, вьюгами 
станут нагонять страх. Мучить раздумьями! Пугаться 
нельзя! Промедлишь, и нечистая сила похитит цветок, 
дар языческого бога Перуна и Прометея! Ты пришла 
на свидание, на любовь, к демону, какое свершается 
один раз в году ─ в ночь на Ивана Купала; упустишь 
цветок, упустишь время, и тебе уже во все времена не 
овладеть Чарами и Таинствами Любви!

Анюта быстро срывает цветок. 
И в мгновение белые крылья лебедя перенесли 

ее во владения  демона. Вокруг, в певучую радость, 
раскинулась зеленая березовая рощица; росли белые 
грибы. На опушке раскинулись нежные, изящные 
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цветы, ─ желтые, красные, синие; было такое ощу-
щение, на землю упала радуга. Во мху по загадке 
светились светлячки. Паслись олень; по лиственни-
цам бегали белочки. Издали ухал филин. 

III

Анюту неумолимо страшила, измучивала  неиз-
вестность! Насмелившись, она раздвинула густые 
ветви дуба, ступила на земляную ступень, и мало-по-
малу, освещая себе путь Огненным Цветком,  спус-
тилась в само житие демона. Пугливо огляделась. 
Житием оказалась землянка. Стены украшены ма-
ленькими зеркалами. Горят свечи. Пламя отражалось 
в каждом зеркале, отсвечивая сотнями костров. 

Разноцветье зажженных свечей несло пугающую 
таинственность. 

Стояло строгое и странное безмолвие. Едва 
Анюта подумала, а есть ли кто в логове, как услы-
шала:

─ Огненный цветок папоротника поставь в стек-
лянную вазу, а сама иди в баню, она топлена, мойся и 
парься обнаженною. После, если боишься нечистую 
силу, возьми с печи травушку-муравушку ─ дербен-
ник иволистный, он в цвете, медоносен, его на миру, 
в народе прозывают плакун-трава. Она всем травам 
мати. Встань лицом на восток, где живут боги солн-
ца, и прошепчи в смирении заговор на плакун-траву: 
«Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, а вы-
плакал мало! Будь ты страшен злым бесам, лешим и 
ведьмам. Но коли тебе не покориться, утопи каждого 
в слезах!»

Наговорная трава устрашит нечистую силу, заста-
вит плакать бесов и ведьм, изгонит их из твоей души, 

из твоего страха. Если страх останется, в постель ло-
житься обнаженною нельзя! Нашу любовь украдет 
Чернобог. Если не испытываешь страха к нечистой 
силе, то заговор на плакун-траву можно не шептать. 
Выпей настой из духовитых трав с благовониями, 
они с колдовскою силою потревожат в тебе женщи-
ну, развеют по свету печали. И смиренно, вольно, ло-
жись в постель. 

Меня не страшись, я человек, обычный, земной, 
со всеми печалями и радостями, но злые силы закол-
довали в зверя-человека, в Сатира.
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─ Почему? ─ спросила Анюта и страшно удиви-
лась собственной храбрости.  

─ В земном мире, где женщина несет разочарова-
ние в любви,  боль и скорбь, я желал вверить каждой 
женщине Бессмертную Веру в Любовь! Верховные 
Злые силы несут Безверие в Любовь! Они бесы, они 
убийцы Женского Духа! Убийцы от века! 

Через Безверие ─ женщины вбирают в себя не 
солнечную, а злую Энергию! Я восстал за Любовь! 
И за Земную Диву! И бесы, в наказание, обрекли 
быть Сатиром, зверем-человеком, ─ все земное су-
ществование земли.  

─ И никто не расколдует?
─ Только любимая женщина.
─ Она явится? 
─ Не знаю. Я жду ее.
─ Если не явится?
─ Останусь зверем-человеком пока не истончит-

ся звездная Вселенная! 
Амазонка строго помолчала: 
─ Я не есть любимая женщина?
─ Не знаю. Я еще не вижу тебя. И не чувствую. 

Извещаю, я лечу боль и скорбь в женщине травами 
и наговорами! 

Анюта осмелела:
─ Но молва глаголет, вы лечите скорбное сердце 

женщины и ─ любовью!   
─ Только с тою, кто оговорит заговор на плакун-

траву, на желание. 
Анюта так и сделала. Сотворила заговор на пла-

кун-траву. Выпила настой из трав с благовониями, 
помылась в бане ─ и как утратила себя, перестала 
быть стеснительною, вся с колдовскою силою ушла 
в желание.

В силу любви. 
Подошла к постели, она была застлана белоснеж-

ным бельем с кружевными узорами, в изголовье ле-
жали пуховые подушки. От белья исходил густой 
и приятный запах лаванды. Лечь она не решилась, 
издали-издали, пробилась строгая женская стыдли-
вость. Дева присела у столика у Огненного Цветка 
на венский стул. Тихо играла музыка. И было не-
понятно, откуда? То ли из ее сердца? То ли из рая? 
Было, жило такое ощущение, что она далеко-далеко 
отсоединилась от той жизни, где жило солнце, где 
жили ее товарки, ее амазонки, где были горящие ко-
стры у озера, пашни, разливы колосьев. И жила в 
необычном, диковинном мире, в том самом, где Дан-
те водил свою любимую Беатриче по всем изгибам 
гробницы. 

Ее, несомненно, страшила встреча, один на один, 
сердце к сердцу, с посланцем Мефистофеля! Но того 
страха, земного, женского, уже не было. Был страх-
любопытство. Анюта не заметила, как сердце ее ус-
покоилось. И она уснула. И уснула именно под колы-
бельную песню матери, какую та напевала в далеком 
детстве. Засыпая, она еще подумала на прощальное 
мгновение, откуда взялась мама? Откуда взялась ко-
лыбельная песня? Из ее сердца? Или из сердца ма-
тери Человеческой, какая совсем невольно, совсем 
нежданно, ощутила горькую тревожность в сердце, 
не увидев свою плоть, свою родную кровиночку на 
земле. 

Посланец Мефистофеля не стал ее будить, а неж-
но перенес девицу-красавицу на постель. И позво-
лил себе ласкать ее от чистоты и целомудрия; ласкал 
долго, и Анюта услышала в себе неумолимую лю-
бовь, неумолимую ненасытность, и вознеслась пе-
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рышком белого лебедя в небо, сильно, в круговерть 
и обреченно подхваченная  ветрами блаженства. И 
оттуда, пред ликом солнца и неба, где жило солнеч-
ное свечение, свет яблонь и берез, где она сама обра-
тилась в солнечное свечение, в свет яблонь и берез, 
в бесконечное пение иволги, земная дева попыта-
лась рассмотреть его, кто нес и нес это солнечное 
свечение, тревожил и тревожил пиршество любви. 
Кто через ласки уверял ее, ты создана богами люб-
ви, богами любви. Мужественное лицо, мускулистая 
грудь. Лицо совсем не дьявольское, как она его себе 
обычно представляла, ─ угрюмым, свирепым, воло-
сатым. Было нежное, приятное. Волосы  длинные, 
лоб высокий, губы мягкие; глаза светоносные;  нес 
кротость при улыбке. И еще нес в себе смиренную 
преданность и покорность женщине. 

На голове корона Сатира, горят свечи, но пламя, 
как заколдовано, не шелохнется. 

И еще различает рога. Они от загадки.
И совсем-совсем не смущают. Разве Маугли, живя 

в лесу, боялся зверя? Почему же она должна бояться 
человека-зверя, если родилась в лесу Елочкою, как 
говорила мама?  Внезапно свечи погасли, как про-
летел коршун-ветер. И погасил огонь страдальца 
Прометея. Логово освещено только светом луны, се-
ребряные и таинственные лучи ее проникают через 
узкое окошечко. И еще излучает свет Огненный Цве-
ток папоротника. Анюта понимает, мрак в логове ─ 
от милосердия,  человеческого внимания, чтобы не 
оскорбить ее женское чувство стыда, какое может 
испытать во время пиршества любви, сладостное 
чувство единения с собою; все же она грешница. Да, 
да, он больше, чем человек, раз так сильно чувствует 
женщину, ее настроение, ─ во всем одно стремление, 

не потревожить испугом ее чувство, не оскорбить 
своим насилием. 

Свечи погасли!
Что же ─ дальше?
Анюта слышит, как совсем не дьявольские паль-

цы начинают ощупывать пуговицы на платье, разде-
вать ее. Она невольно защищается, вскрикивает, ─ 
пробился  девичий испуг на чужое прикосновение. 
Но испуг в короне самодержца только на мгновение.  
Она слышит поцелуи и слышит, как в логово вры-
вается душистое дыхание луговых цветов. Пришло 
замиренье с собою. Невидимый властелин притяги-
вает ее к себе. Никакого насилия! Никакого варвар-
ского удара коленом между бедер. Одна уважаемость 
к женщине! Одна нежность! Одна радость!  Так му-
жики не любят, навалятся всею тяжестью, и дышат 
прямо в лицо табаком и похмельем. Одна тошнота! 
Одна печаль! Где половодье ласки? Где  половодье 
нежности? И где можно почувствовать себя богинею 
любви Афродитою? 

Напор был неисцелимо сильным, чувственным, 
Анюта вскрикнула и застонала, услышав в себе силь-
ную мужественность. Ее человек-властелин отдает 
себя полностью царице любви, отдает без жалости, 
без милосердия, только по музыке небес, только по 
музыке земли, только по силе самого Леля, юного 
бога любви! 

Его губы шепчут:
─ Ты бесконечна, как женщина! В тебе ненасыт-

ность! И только ненасытность! Не стыдись себя! Не 
стыдись любви! Твое тело женственно, как певучая 
скрипка! Я хочу быть с тобою! И только с тобою! Мы 
с тобою два лебедя! Ты слышишь меня? Два лебедя! 
И мы поднялись с земли в небо! С земли в небо! Мы 
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летим над землею! Летим долго, неутомимо! Летим, 
обнявшись, и все ввысь, и все, подгоняемые ветром 
желания! Ты слышишь, как мы летим над землею?

─ Да, слышу. 
─ Меня, сердце к сердцу?
─ Да, я чувствую тебя. 
Анюта не лукавит. Она слышит себя лебедем. И 

слышит, как летит над землею, обнявшись с избран-
ником.  

Человек-дьявол радуется ее признанию. И власте-
лином возносит свое обнаженное тело над царицею 
земною, и нежно входит крепким движением в ее 
плоть; его жаркое дыхание обжигает ее лицо. Паль-
цы, как исполняют танец любви, они неумолимо, по 
ласке касаются ее груди,  солнечно тревожат лебе-
диную шею, певучую флейту-спину. Губы касаются 
губ. Все движения уходят в сладость. Теперь он же-
лает услышать, что слышит его женщина?  Любовь? 
Ненависть?    

Земная дева отзывается шепотом:
─ Любовь.
Анюта снова не лукавит. Мужская ласка тревожит 

в сердце любовь и ненасытность. Хочется любить 
безоглядно,  жертвенно, любить, как перед смертью.  

И так она любит, любит жертвенно, ненасытно, лю-
бит сердце к сердцу, поцелуй в поцелуй. И слышит, как 
они летят белыми лебедями там, где плывут по загадке 
белоснежные облака, а вокруг, по целомудрию, звучит 
музыка небес, музыка грозы, музыка солнца! И еще 
слышит, да, да, она создана богами, если не богами, то 
откуда в ее сердце такое пиршество любви, откуда в ее 
сердце такое солнечное свечение? И демон живет в ее 
сердце величием. Он весь живет в ее теле! Она вся сли-
лась с его силою, с его ласками, с его любовью. 

IV

Анюта удивлена. Он слышит только женщину! 
Видит только ее радость, ее наслаждение. Сам себя 
не слышит! Как будто не любит, не целует женщину! 
Разве можно так долго-предолго любить красавицу, 
а самому не освободиться от сладкого изнеможения! 
Откуда берется в человеке-дьяволе такая бесконеч-
ная сила? Откуда берется такая желанная и бесконеч-
ная сила любви к женщине, ее наслаждению? Анюта 
уже вся истаяла, истончилась желанием, вся изошла 
ласками и нежностью, а он все любит и любит! И 
снова будит и будит окаянное сладостное желание! 
Есть ли в его любви конечность?

Он весь живет для женщины!
Весь, весь!
И все по любви!
Все по ласке!
Все по нежности! 
И совсем-совсем не знает усталости!
И совсем-совсем не знает конечности. И она не 

знает конечности. Ее тело  содрогается и содрогается 
в сладком наслаждении. Между бедрами уже разо-
жжены сладостные костры боли. Силы ее уже кон-
чились, она вся истончилась, но силы девичьи, сла-
достные,  все живут и живут в ее сердце, в ее теле. 
Неужели она бесконечна? Как женщина? И любовь 
ее бесконечна? И может  обнимать мужчину, ─ бес-
конечно? Она истончилась, но слышит и слышит в 
себе связь Сердца и Женского Желания. 

Где она витает? Где витает ее дух? Ее тело? Отку-
да берется невыносимая сладость в теле?

Воистину, все от таинства!
Воистину, все от богов любви!
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Воистину, все от бессмертия!
И чародейское таинство это, манит и манит! Уже 

нет сил. Уже все чаще ангелы любви переносят ее 
в забытье, в забвение, в бесчувственность, но снова 
и снова там, где бедра, возгорают костры сладости, 
и снова женщина, обреченно и жертвенно, уходит в 
чувственность в ненасытность, на пиршество люб-
ви. Такого неумолимого зова к мужчине она еще не 
испытывала.

И то был зов от Бога.  
Не демона.
Совсем не демона. 
Можно ли было принять от мужа такие ласки, та-

кую чувственную устремленность? Можно ли было 
услышать в себе музыку небес, музыку зарниц и 
солнца, музыку земли, музыку каждого василька на 
лугу, каждой ромашки, каждого белого ландыша на 
озере? Она даже не слышала его в себе! Ничего не 
слышала, когда обнимала поневоле мужа. Слышала 
только ненавистное скольжение в себе, тело, про-
питанное потом и пьяное дыхание. А саму плоть не 
чувствовала. Он любил быстро, без ласк, без поцелу-
ев, любил, как эгоист, только для себя! Для собствен-
ного удовольствия! И больше любил, как слабосиль-
ный петушок. Прижимал клювом голову к земле, 
взбадривался, обнимал крыльями, чирк-чирк, ─ и 
соскакивал, как в испуге бежал от пламени горящего 
костра. Все вершил в мгновение.В одно мгновение.  
А где же была женщина? 

Демон не жил для себя, демон жил для женщи-
ны. И это чувствовалось по каждому движению, по 
каждому сладостному мгновению. То, что делал ее 
властелин, было невообразимо. Его плоть измучива-
ла все тело, обращая его в одно хмельное ликование, 

в одно песнопение, в одни танцующие зарницы,  и 
она, наверное, дико кричала и не столько от боли, 
сколько от страха, что задохнется, исчезнет с земли, 
и вот-вот улетит гибельным журавлем в небо, ибо 
нечем было дышать! Совсем нечем дышать, ибо вся, 
вся сама обратилась в хмельное ликование, в песно-
пение влюбленной иволги, в танцующие по маю зар-
ницы. Но, скорее всего, не кричала. Если кричала, 
то в себе. Ибо  боялась криками страха встревожить 
его мужское настроение, приостановить в себе бес-
конечность движения, остаться в сиротливости.  

Демон рвал ее тело. 
Возносил то к жизни, то к смерти. И она сама, 

подхваченная всеми ветрами блаженства, приподни-
мала себя и раскрывалась навстречу ему и любви, ─ 
как аленький цветок. 

Анюта никак не может осмыслить, откуда взялась 
такая сладостная пляска ее тела? Откуда взялась та-
кая неисчерпаемость? Такая ненасытность? Обычно 
думаешь, скорее бы все кончилось. Теперь думаешь, 
если исчезнет любовь, ─ ты погибнешь. 

Она как женщина, оказалась совершенно безза-
щитною перед неистовым и бесконечным натиском 
любви. Уже пора остановить себя, пора по милосер-
дию, вернуться в гибельное одиночество, вывести 
себя из загадочно-заманчивого и ненасытно-беско-
нечного рокового круга. И она неистово, неумолимо 
кричала в себе: будет ли конечность? 

Будет ли конечность? 
И боялась ее!
Боялась разлуки! 
Боялась одиночества! 
Боялась прекратить в себе песнопение иволги в 

березовой рощице, сладостную пляску зарниц над 
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озером. Ее пальцы бесстыдно, с вызывающим жела-
нием касались плоти дьявола. Сердце ее, в нашест-
вии любви, уже ничего не понимало, чего надо сты-
диться? Чего, не надо? Она вся, до ненасытности, до 
бесконечности, перестала жить по земным, челове-
ческим законам! 

Она жила ─ по законам цветения яблонь, 
по законам песен-танцев утренних зорь,
по законам хороводного ветра над хлебными ко-

лосьями! 
По законам снегокружения!
По законам плывущего лебедя в синем небе!
По законам летающей паутинки в лесу. 

Пытка любовью продолжается.
Боже, как милы, великолепны его нежно-сладост-

ные движения! Ее воля подавлена, ее тело празднует 
любовь, она слышит и слышит его ласки, только его 
ласки, она вся во власти ласк! И как он умело прика-
сался к ее груди, к ее ягодам, как припадал, поддер-
живал спину, как играл ее волосами. Нет, конечно, 
это был не человек! Человек так не любит! Его душа 
пустынна, не несет ни мятежа ласк, ни бунта нежно-
сти, ни бесконечного мучения. Демон  слышит жен-
щину, и только женщину! Видит только ее радость, 
ее наслаждение. Сам себя не слышит! Как будто не 
любит, не целует женщину! Анюта уже вся истаяла, 
истончилась желанием, вся изошла ласками и неж-
ностью, а он все любит и любит! И снова будит и 
будит окаянное сладостное желание! 

 Сладость вырывается из самых глубин души, из 
глубин разума, из глубин Вселенной, где она теперь 
живет, живет среди звезд, среди облаков, среди гу-
сельного ветра, среди бурь! 

И очищает женщину, как ливневая гроза ссох-
шуюся землю!

Тело нуждается в покое. 
Но человек-дьявол неутомим! Ласковые руки дья-

вола, его ненасытные, бесконечные поцелуи творят 
чудеса, тревожат и тревожат изумительное ликование 
близостью. Он без устали, по нежности, по береж-
ливости, поглаживает ее спину, ее лебединую шею, 
ее груди, ее бедра. И снова его плоть возвращается 
туда, где живет самая-самая ее  чувствительность. И 
тело снова и снова напрягается болью и сладостью. 
Но властелин оберегает женщину. Он отступает. И 
сладость ее отступает. Но только на время! Дьявол 
снова гладит и целует ее спину, гладит ладонями ее 
груди, и тело снова наполняется  желанием любви, 
немыслимым желанием освободиться от жгучей, бе-
зумной боли. Но демон снова прерывает ее напряже-
ние, ослабляет ее чувства. И снова разжигает пламя 
костра Джордано Бруно! И так раз за разом, раз за 
разом! 

То жизнь, то смерть!
То жизнь, то смерть! 
То земля, то Вселенная! 
Он неумолимо, неистощимо слышит в себе жен-

щину, ее пик желания, ее пик сдержанности, ее пик 
исступленного, обреченного  желания, скорее ─ стать 
грозою, очистить себя от боли и сладости. 

Он правит ее чувствами. 
Все ее чувства в его власти.  
И он, только один он, волен или не волен обречь 

ее на последнее прощальное мгновение, растрево-
жить ту самую верховность пика, когда она сможет 
ощутить на себе всю  тяжесть Вселенной, с ее звезд-
ною бесконечностью, и сможет испытать в себе по-
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велительно прощальное, повелительно неистовое 
освобождение. И этот миг наступил. По воле власте-
лина, с его позволения. Немыслимо сладкий вихрь 
оторвал ее от земли. Вознес в мир, где живут боги. И 
в том мире нет никого, она одна. Она, дивный свет от 
Огненного Цветка папоротника и его прощальные, 
ненасытные  удары погружения, дивные и радост-
ные удары погружения. 

Это уже было безумие! 
Было окаянство! 
Нет, конечно, это не человек, это демон! 
И демон от имени юного бога Леля и Лады, боги-

ни любви! В любви расселены по боярской знатно-
сти ─ и Бог и демон! 

V

Все прекратилось только с зарницами. Всю ночь 
они провели в ласково-нежном и сладостном едине-
нии. Все тело ее стонало, мучилось, билось в слад-
ком изнеможении. Невероятно, но она не слышала 
больше в себе крика тоски; крика смерти; стонущего 
крика гибнущей женщины, обреченной на одиноче-
ство. Душа ее очистилась, там поселились ангелы. 

Анюта лежала одна, пред ликом солнца и неба, и 
столько было усталой красоты и смиренного покоя 
в царствие ее тела, столько густого и мучительного 
кружения нежности в душе, что хотелось все  цело-
вать, смеяться до безумия и плакать от счастья.   

Но стоило выпить бокал вина, ─ как белые кры-
лья Лебедя вознесли ее в лес. Анюта взглянула на 
себя. И испугалась. Она стояла на опушке леса, сре-
ди васильков и ромашек, совершенно обнаженная! 
Красавица услышала в себе девичью стыдливость.

Странно! Где же платье? И почему обнаженная? 
И вмиг  увидела рядом кошелку, где лежали дары: 
вино, яблоки, виноград. Там же было ее одеяние. Но 
не успела накинуть платье, ─  взметнулась в бунте 
вся природа, закачались, застонали  деревья, даже 
перестали петь птицы, а ветер в греховно-любопыт-
ном порыве стал развевать ее платье. И заново обна-
жать ее ликующее, белоснежное тело, сотворенное 
из меда и молока, ее дивные груди, ее полные краси-
вые бедра. 

Анюта невольно по ласке подумала, ужель ее 
тело стало настолько красивым, ─ и лес, и березки, 
и ветры, и васильки не желают видеть ее больше в 
одеянии? Не желают, ибо впервые увидели  женщи-
ну, какая узнала Любовь из бессмертия!

Она всем своим ликованием напоминала богиню 
Ладо, ─

божество света, 
божество красоты, 
божество радости.     

Анюта лежит на сенном стоге, среди цветов, как 
на брачном ложе земли, и смотрит в небо, как плы-
вут облака. И радуется, несказанно радуется, слыша 
в себе женскую успокоенность, благодатную и бла-
гословенную.  

Душа ее пробудилась необыкновенно. В душе ее 
сладостью живет  ночь свидания; она совсем не слы-
шит женского горя, окаянной тоски одиночества. Ва-
сильки и белоснежные ромашки, под зарницы-гусли, 
вызванивают ей утреннее, сладостное песнопение. 
Она разгоряченным лицом, еще не остыв от любви, 
нежно и мягко касается васильков, травы, и слышит, 
как от земли идут густые, медоносные, июльские за-
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пахи, и слышит, как земля вливает в ее сердце мо-
гучие силы любви к жизни! Земля, как вековечная 
мать, с кем она теперь особо чувствует родственную, 
бессмертную связь, словно желает принять ее в свои 
объятия, принять, как бывшую грешную дочь свою 
и порадоваться вместе  ─ ее ожившим надеждам, ее 
воскресшей любви к жизни. Порадоваться, что исце-
лила от тоски и одиночества свое веками неутолен-
ное девичье сердце, напоила медоносными травами 
и цветами, благословила желанными и не обманны-
ми надеждами.  

Было приятно жить.
Среди цветов, среди безмолвия, среди покоя без 

кручины. 
И по радости чувствовать, ты ─ женщина! И ─ 

держательница жизни! И творец бессмертия, ─ как 
Бог! И надо нести, надо нести в себе Величие Жен-
щины! До жертвенной правды! До ненасытности! 
Не забывать, как бы тебя не измучивала тоска, как 
бы ни хотелось совершить побег в смерть. Пока бу-
дет женщина, будут земля и солнце, будут нестись 
по Отечеству свадебные тройки с молодыми влюб-
ленными, с гармоникою, с поцелуями, будут в радо-
сти петь иволги в березовой роще и будут в радости 
плыть белоснежные кувшинки по стремнине краса-
вицы Оки! Не будет женщины,  истает все на земле. 
И сама земля! И сама Русь, осиротевшая от любви и 
милосердия, какую она должна насытить детьми, и с 
кем теперь чувствует живую, бессмертную связь! И 
с кем раньше чувствовала разъединенность! Почему 
и слышала в себе страшное, скорбное одиночество! 
Почему и слышала в себе ─ плаху жизни! И жила у 
вскопанной могилы! И несла только ненависть му-
жику! Теперь в ее сердце свершилось преображение. 
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И столько было смиренного покоя в царствии ее тела.



Теперь она не просто женщина! Она дочерь России, 
ее творец, ее бессмертие! 

Как же можно теперь не стыдиться любви с со-
бакою? 

И как же можно жить вдовою при живом муже? 
Земля ─ ее. 
Солнце ─ ее. 
Жизнь ─ ее. 
Бессмертие ─ ее. 
Зачем же было надо себе лицемерить и искать в 

Одиночестве ─ Утешение и Смирение? 
Ее мука, 
ее пытка, 
ее Мироздание, ─ любовь! 
Только любовь несет смысл жизни. Все осталь-

ное ─ пустота, порочная печаль и ненужность. 
Анюта смотрит на небо, на парящую птицу, лас-

кает рукою ромашку, и такие мысли, именно такие 
мысли текут ─ 

от радости тела.
От ликования его. 
Наверное, будет еще боль.
Наверное, будет еще скорбь.
Но теперь она слышит себя льдинкою, которая 

оторвалась от ледяной громады и в радость поплы-
ла по полноводной реке. Царство холода осталось 
там, до любви. Она чувствует в себе желание жен-
щины! Желание живет всюду: и там, где губы, и 
там, где кончики грудей, и там, где бедра! Она от-
таяла от себя! Прежней! И теперь сама может рас-
тревожить в муже желание,  помочь ему раскрыть 
себя, дабы  проник в ее сладостные и таинствен-
ные глубины, ─ но только от стыда, от милосердия, 
от целомудрия. 

И не зря из глаз ее текут ─ слезы воскресения ее 
как женщины, как богини любви Афродиты! 

Анюта не выдержала, встала на колени перед 
Лесным Чудесным Миром, перед березами и елоч-
ками, перед васильками и ромашками, ─ все они 
слышали ее обреченно сладостные стоны, ее мя-
тежные,  неземные крики любви, когда взрывалось 
тело в сладком страдании. И притихший лес, не-
сомненно, вбирал в себя крик ее, который в радо-
сти разносился долгим эхом над лесом, как самая 
чувственная благостность пиршества любви. Вби-
рал песнопение ее сердца, где возникала и мучила 
старинная песня о греховной любви со словами, ─ 
«мы ушли от проклятой погони, перестань, моя дет-
ка рыдать, нас не выдадут черные кони, вороным 
нас уже не догнать». Жила в сердце такая странная 
мелодия, жила, и возникали, бились в сердце такие 
странные признания. 

Воистину была греховная любовь, но не пороч-
ная, не порочная; от чистоты, от целомудрия! И 
очень-очень желанно-благословенная, где не было 
насилия, а только любовь. И где она слышала в себе 
Воскресение Женщины. Зачем бы еще было жерт-
вовать собою? Настроением? Честью и совестью? 
Мужчина любил ее ненасытно. И просто измучивал, 
─ желанными ласками. Желанною сладостью. 

Тело ее и теперь еще поет и ликует, вместе с зар-
ницами в небе, ─  освобожденное от боли желания, 
какое собирала долгими зимними вечерами, когда 
измучивали тоска и одиночество, когда лились, ли-
лись горькие вдовьи слезы. 

Приятность по жизни была необычная. И лег-
кость по жизни была необычная. Анюта совершенно 
не знала, до боли, до тоски, не знала, ─ как много не-
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сет в себе женщины! Она, оказывается, бесконечна в 
любви! И ее тоже должны воспеть поэты! 

Прощай, лес!
До земли кланяюсь тебе, благословенному!
Храни мои сокровенные тайны!  

VI

Анюта в свои края возвращалась босиком, шла по 
траве, и трава ласкала ее ноги. 

Шла и по радости вспоминала разговор с демо-
ном, ─ после любви.

Он говорил: 
─ Я знаю: ты разочаровалась в мужчине. И по праву, 

они животные. И еще эгоисты! И не чувствуют женщи-
ну! Печаль ее, желание ее, любовь ее! И только живут 
для своего сладострастия. Теперь, когда ты пережила  
Ночь Любви с Мужчиною, ты и дальше несешь в своем 
сердце желание, ─ спать с собакою?

─ Не несу.
─ Тебе стыдно за прошлые думы?
─ Получается, стыдно.
─ Что теперь несешь в себе? Нервность? Тревож-

ность? Разочарование? Успокоение? 
─ Успокоение; я перестала слышать в себе стону-

щий крик, крик тоски гибнущей женщины, обречен-
ной на одиночество. 

─ Слышишь ли в себе порочность? 
─ Нет, я  несу в себе чистоту и целомудрие. И 

слышу себя  яблоневым садом в грозу, по маю! Ты 
растревожил во мне танец зарниц в утреннем небе, 
пение иволги в березовой рощице, песнопение рома-
шек на лугу, под гусли ветра; ты растревожил во мне 
женщину. 

─ Твое признание бесценно! Земная Дива созда-
на для любви! Не позволяй сердцу остужать в себе 
матерь Человеческую! И ты исполнишь свое назна-
чение на земле, благословенно дарованное тебе бо-
гами из бессмертия. 

Анюта стыдливо поинтересовалась:
─ Могу ли я придти еще раз? 
Мужчина-демон помолчал:
─ Я бы не желал нести тебе печальное открове-

ние. Древние учили, два раза в одну реку не входят; 
и ласки-нежности не повторяются. Повтором, ты мо-
жешь испортить праздник души и праздник любви, 
какие несешь в себе! Неси и дальше в себе первое 
ощущение. И с таким чувством люби Мужчину! Бу-
дет душевное единение, будет красота в любви! Ус-
лышишь, ─ пришло животное, гони его немедлен-
но! 

─ Как же я его услышу? Только через близость! 
Но через близость самец-эгоист неумолимо, скорб-
но, осквернит во мне богиню любви Афродиту! И 
я внове растеряю чистоту и милосердие, перестану 
слышать себя яблоневым садом в грозу, перестану 
слышать в себе танец зарниц в небе, хоровод рома-
шек на лугу, под гусли ветра, стану надломленная, 
опустошенная, разуверенная в любви? 

─ Ты права, самец-эгоист убьет в тебе первоздан-
ную богиню любви! И уже никто не снимет тебя с 
креста, с собственного и окаянного Креста Печали 
и Одиночества, даже если одна слезинка станет ис-
текать из твоих печальных глаз, ─ бунтующим мо-
рем с ужасно печальными криками чаек! Но так не 
свершится. Ты узнаешь самца-эгоиста до близости! 
В тебе живет волшебство. Мое волшебство! Я даро-
вал его тебе на все времена! Ты заколдована на лю-
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бовь чуткую, первозданную, милосердную, почему и 
слышишь в себе богиню любви Афродиту! И перед 
самцом-эгоистом ты не раскроешься, как Огненный 
Цветок папоротника, а только в боли и печали со-
жмешься! 

Я не демон, я человек, я только заколдован демо-
ном! Но сам я ─ сын неба, я жил на небе, я Гром 
Гремучий, и на время оставил небо, устремился за 
сбежавшею женою. Демоны прознали мою боль, из-
ловили и, для забавы, заколдовали на любовь к пре-
красной женщине, но самого сделали Чудовищем. Я 
не показываюсь тебе, ибо я есть Чудище, с рогами и 
копытами, но я человек. И стану им, как только явит-
ся ко мне любимая женщина. Но как сын неба, я вла-
дею волшебством! Живи по покою! 

Анюта помолчала:  
─ Пусть ты Чудище, но ты влюбил в себя! Ска-

жи, если я от тоски к тебе, перестану быть свечением 
яблоневого сада в грозу, истончусь, стану пламенем 
свечи, которое легко может погибнуть от дуновения 
ветра, и дабы спасти себя, буду звать и звать тебя на 
любовь ночью? Ты не придешь? Не явишь милосер-
дие к женщине, какую явил в мир богинею любви 
Афродитою?  

─ Ты не будешь меня звать. Ты забудешь все, что 
с тобою было! Забудешь ночь на Ивана Купала, Ог-
ненной Цветок папоротника, логово в Урочище дья-
вола, забудешь себя. Нашу любовь. Ты все забудешь! 
Останутся только мысли, где загустеет один вопрос, 
а было ли все? Была ли любовь? Или все привиде-
лось? Все было! Тебе ничего не привиделось! Но  бу-
дешь думать, что привиделось! 

Как только явишься на стан, на круги своя, я ис-
чезну для тебя! Если я исчезну из памяти, из сердца, 
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─ Слышишь ли в себе порочность?
─ Нет, я несу в себе чистоту и целомудрие!



Ñêàçàíèå âîñüìîå

ÌÀËÀÍÜß È ÎÐÅË

I

Сильный и красивый орел, царь небес, прилетал 
на хутор Вдовий каждое утро, едва на небо выбега-
ли, как на танец любви, малиновые зарницы. Мала-
нья ожидала его со сладостно-стыдливым нетерпе-
нием. Могучая птица, покружив в небе, непременно 
зависала над ее избою, влетала в чердачное оконце. 
И смиренно садилась на балку, где сушились рыбац-
кие сети. 

Вдова лежала на свежем, душистом сене, и стыд-
ливо, со страхом рассматривала гордого орла. Но 
видела не царя небес, а того самого Спасителя, кто 
должен расколдовать ее, снять проклятье от дьяво-
ла. Всматриваясь в Орла-Геракла,  Маланья лежала в 
безмолвии. И слушала, как по молитве просыпается 
утро. Все дарило радость, красоту жизни, ожидание 
пиршества чувств. Бесконечно хотелось слушать, как 
поют в березовой роще неусыпные соловьи, плещет-
ся в разливе озеро и ласкаются о волны рыбацкие 
лодки, как взлетают с крутояра с извечно печальны-
ми кликами белоснежные чайки, звенят бубенцами 
на лугу стреноженные кони. 

Колесница солнца поднимается все выше и 
выше; услышав в себе чувственную радость, Мала-
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из жизни, из бессмертия, то, как ты будешь звать и 
звать меня ночью на любовь? 

Ты не будешь звать меня на любовь. Ты понесешь 
в себе чистоту и первозданность чувств, будешь 
ожидать мужа! Я верую, я вижу, ты придешь к мужу. 
Иди к мужу через церковь. Через венчание. Будь ему 
ненасытною любовницею, не стыдись, и он ощутит 
твое женское преображение. И будет звать тебя ка-
ждую ночь, дабы еще раз приблизиться к таинству 
любви, к красоте жизни! В близком воссоединении 
с тобою тайна смерти перестанет его волновать. И 
твое ложе больше не будет пустым, остывшим. Ты 
станешь святою. Ты будешь чтить мужа как божест-
во. Я заколдовал тебя. На любовь. 

На земле существует Святое триединство, даро-
ванное Богом, ─ Жизнь, Человек и Любовь! На том и 
держится вся земная карусель! 

Заклинаю добром и милосердием, ─ будь велико 
гордою женщиною всея Земли! Без чего не удержать 
небосвод бессмертия! Он обрушится! И, прежде 
всего, на твою землю Отцов! Посмотри, какой омут 
кружит в Отечестве, дивы пьют напропалую, курят, 
бросают в смерть детей! Заказывают на убиение 
отца, дабы привести в дом мужа-проститута и вер-
шить скотскую похоть в доме! Они уже не  земные 
дивы, а уроды, дикие, предикие уроды! И вершат по 
скотской похоти  Публичный Дом в Отечестве! Кого 
они могут явить миру? Только, опять же, пигмеев с 
ледяным сердцем, из Королевства Кривых Зеркал! 

Пусть, через Любовь, начнется возрождение зем-
ли Русской!   

Во имя того и даровалась тебе Ночь Любви!   



нья застенчиво сбрасывает одежды. Ласково гладит 
полные груди, какие ищут и ищут пристанища под 
мужскою ласкою, но ничего не оставляют в себе, 
кроме плача. Ее невыносимо измучивает желание. 
Жаркая ладонь стыдливо легла на тайный плод. И 
она вся в мгновение вошла в чарующее пиршество 
сладости.

Губы ее по ласке, по милосердию шепчут:
─ Милый мой, желанный! Я страдаю! Усмири 

мою боль!
Царь небес услышал ее боль, ее женскую печаль. 

Взмахивает крыльями; он соглашается на тайное 
свидание. Живо слетает с оконца и по-мужски вла-
стно обнимает могучими крыльями ее женское кра-
сивое тело. И целует как раз там, где больше всего 
мучила загадочная боль, загадочное желание. По 
бабьей привычке Маланья собралась, было, защи-
титься, отогнать небесного гордого бога, но было 
уже поздно. Она  ощутила, как в ее стонущее тело, в 
ее самые-самые чувственные глубины вошла муж-
ская сила и стала властно, по очарованию трево-
жить греховное желание, погружая плоть в сладкое 
забытье. Маланья стала пленницею наслаждения. В 
каждом стыдливом стоне, в каждом нерве, в каж-
дом прерывистом дыхании густилась невыносимая 
сладость. 

Время остановилось.
В душе целительное преображение.
Какая дивность ─ быть женщиною! 
Какая дивность ─ быть пленницею мужской 

силы; и жить, бесконечно жить в сладком, греховном 
единении! 

Какая дивность ─ любить, любить, наполняться 
собою, ласками, нежностью, и не сдерживать себя! 

Любовь поднимает ее все выше и выше, выше 
жизни, выше земли, выше звезд, в ее небо, туда, где 
вечность и бессмертие.

И где ─ смерть! 
Силою любви, силою сладости она сама разожже-

на звездою! И больше не вернется на землю! Ее взя-
ли небеса на все времена, взяли ─ земною загадкою, 
женщиною из таинства! Ей уже не быть царевною 
лугов и полей! Не быть при желании ─ белокрылою 
чайкою над озером, медуницею на лесной опушке. 
Еще миг, и она безвозвратно истает голубым светом 
в звездной бесконечности, истончится сладостью, 
сладостью дикою, исступленною, какую теперь ис-
пытывает. 

Дивная лютая пытка плоти все продолжается. 
Женщина ошеломлена собственными ласками. Ее 
горячие, гибкие пальцы-плясуньи в стыдливой радо-
сти, в стыдливом неистовстве, проникают в самую 
потаенность, в самую чувственность. Ее тело гибко 
извивается, как одинокая ива на крутояре в бурю, 
груди напряглись в тревожной сладости, глаза по-
луоткрыты, с губ срываются стоны. Невыносимая 
боль-сладость подступает все ближе. Гроза, молнии 
и грома уже явились в небо, в Ее Небо. Гром Грему-
чий в гневе раскатывает проклятья, он не желает ви-
деть свою жену Молонью в сладостном безумии. И 
желает, раскатами грома, приостановить, прекратить 
ее безумие. 

Но Маланья богиня Молонья, вершит и вершит, 
наедине с собою, превеликую греховность. Стыд 
измучивает ее! Стыдно и страшно слышать с неба 
проклятья Грома Гремучего! За  превеликую грехов-
ность! За измену мужу. Но еще страшнее покидать 
волшебный мир, в каком  живет в сладком едине-
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нии с собою, наедине с Орлом-Гераклом, наедине со 
своими думами-печальницами. И пытается, пытает-
ся  продлить земное песнопение плоти, 

где она ─ загадка и таинство, 
женщина и молния, 
женщина и жена Великого Грома Гремучего, 
женщина и заря, летящая над землею, обретшая 

малиновые крылья, 
женщина и звезда в голубой бесконечности, 
Совесть и Мученица бесконечной греховной сла-

дости.  
Женщина знает, еще мгновение и она опустошит 

себя, осиротит от хмельного мира любви! И снова 
станет тоскующею женщиною-птицею в земной тос-
кующей бесконечности! 

Но не пускает себя!
Сдерживает!
Она, ─ мученица любви, заколдована на любовь 

самим Мефистофелем! И уже знает: женщина, закол-
дованная на любовь дьяволом, никогда не истончит в 
себе чувство желания, чувства сладости, все это бес-
конечно, как бесконечно само женское одиночество! 
Женщина от колдовства, не знает сытности, до слез 
не знает, до тоски не знает, до невыносимой боли в 
сердце, не знает! Это и есть проклятье-наказание за 
грехи своего рода. Почему и надо себя измучивать, 
пока есть сила, пока чувства живут бесконечностью, 
почему пальцы-плясуньи, на тайном свидании с Ор-
лом-Гераклом, и продолжают и продолжают измучи-
вать ее блаженно-чувственное естество. И вскоре, в 
потаенности, все тело прожигает испепеляющая не-
выносимая, неудержимая сила; все сокрыто в одном 
ударе молнии, ─ освобождение от сладостной боли, 
радость духа, вечность и смерть.

Маланья  лежит живым распятьем на сенном 
ложе, взмокшая, безвольная, не достает силы подтя-
нуть к себе платье, прикрыть наготу. Путешествие к 
звездам, на Свое Небо, завершилось. Она вернулась 
на землю. Только кем? Уставшею женщиною? Тос-
кующею птицею? Растоптанною медуницею на лугу 
копытом лошади? Истаявшим облаком в разливе гро-
зы? Пока не осмыслить. Пока она слышит в себе одну 
надломленность, одну опустошенность. И такую тос-
ку-грусть, от которой хочется истаять с земли, пога-
сить себя пламенем свечи, от дуновения ветра

Но уже ясно, она не роса на ромашке, 
не зарница, 
не звезда в небе.
Небеса отпустили ее. Отпустило и сладкое забы-

тье на пиршестве чувств. Но сама по себе она еще не 
воскресла, ее пышные, мучительно сладкие груди, 
напряжены, горят кострами. Сладкая боль истаивает 
из тела по капельке, по солнечной капельке. Все еще 
никак не уляжется нервная дрожь. И все еще желанно 
живет в сердце эхо от  ненасытного стона. Ее боль-
шие иссиня-голубые глаза прикрыты, пересохшие, 
сладко искусанные, губы сжаты. Каждый нерв живет 
в ласковом, благословенном покое.  

Женщина безмятежно слушает, как в березовой 
роще поют иволги, ласково плещется в разливе озеро, 
как густо пахнет из соснового бора грибами и земляни-
кою. От пережитой приятности, она плачет и плачет, не 
стесняясь ни себя, ни мученицы-жизни, ни царя небес. 
Плачет от нечаянной мужской ласки, от нечаянных по-
целуев, от нечаянного пиршества жизни, выпавшего на 
ее вдовью долю. Как хорошо женщине жить в ладу с 
миром, и земным, и небесным. И со своим сердцем. И 
знать, что ты бесконечна в любви. И бессмертна. 
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II

Но благословенно-чувственная, сладко-тревож-
ная  безмятежность в душе жили недолго. Недолго 
пели в березовой роще иволги, недолго в радости 
плакали на лугу коростели, недолго ласково пле-
скались в голубом разливе озера белые кувшинки, и 
доверчиво несли свою сладкую печаль белоснежные 
чайки. После греховной пытки начала сильно мучить 
опустошенность. Неотвратимо стало мучить горькое 
чувство вины и раскаяния за греховное прелюбодея-
ние, совершенное в тайном одиночестве. Все женщи-
ны живут как женщины! Получают удовольствие на 
законном ложе, знают мужские объятия, сладостные 
поцелуи от естества, а она ─ как прокаженная! 

Сама себе возлюбленная!
Сама себе сводница!
Сама себе муж!
Сама себе жена!
Стыдобушка и стыдобушка окаянная!
И вдова решила сходить к древней гадалке-кол-

дунье Василисе, какая прибывает на земле 115 лет, 
имеет молитвенную связь с Богом. Явившись, заяви-
ла, пришла со святою верою в ваше колдовское, ис-
целяющее слово, с жертвенным приношением. И со 
слезами попросила исцелить ее от греховного, чув-
ственного засилья. Пусть бы она жила как все дивы 
земные. Сколько можно измучивать себя сладост-
ным зовом плоти до лишения рассудка? И постоянно 
испытывать опустошенность? Утрату совести? Чув-
ство гибели? 

Древняя, патриархальная гадалка согласилась ис-
целить несчастно-безутешную вдову от посетившего 
ее любовного недуга. Села у зеркала, зажгла свечи, 
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бросила зелье в медную чашу, какое возгорело си-
ним пламенем. Долго молилась. И поведала вдове: 
тебя от Мефистофеля заколдовали на бесконечную 
чувственную пытку. Тебе надо непременно побыть с 
дьяволом на любовном ложе. Только он снимет про-
клятье! 

Вдова Маланья смиренно выслушала божье на-
ставление. И в знак согласия, ─ переспать с дьяво-
лом, наложила на себя крестное знамение. 

─ О чем печали? Безусловно, я согласна на такую 
любовь! Только бы избавиться от женского желания, 
какое измучивает несказанно. Только, есть он, дья-
вол? Где живет? И кто по жизни, зверь с рогами? Или 
носит обличье человека? Я считаю, дьявол, ─ бабьи  
выдумки! Кто его видел?  Получается, бабушка Васи-
лиса, страдать-мучиться мне, грешнице, зовом плоти 
до изнеможения, до гибели?

Древняя гадалка бросила в медную чашу зелье, 
долго всматривалась в пламя костерка: 

─ Порадую, Маланья, не мучиться тебе все бес-
смертие зовом плоти до изнеможения, до гибели! 
Тебе не нужен дьявол с рогами, а нужен человек, в 
ком есть Дьявольская Сила в Любви! 

И Маланья с того времени стала изыскивать му-
жика, кто бы  ее расколдовал, снял дьявольское про-
клятие, принес желанное успокоение от  чувственной 
любви. Но где он, мужик-дьявол, мужик-любовь, кто 
хранит ключ от ее сердца? Все мужики на деревне, 
─ от горя к горю, от винного ковша до винного ков-
ша. Мужики, конечно, попадались, но все обычные 
мужики, земные, больше тешили себя, чем женскую 
плоть. Прокукарекал, как петушок, на посошок, и ─ 
в храп! Никак не получалось сладостное единение. 
Никак не зажигались зарницы в сердце, не кружили 



хороводом звездные миры под гусли. Никак она не 
наполнялась светлою, хмельною и чувственною кра-
сотою жизни. Не получалось жить с мужиком чисто, 
первозданно, целомудренно.  

Постоянно после ночи оставалась угнетающая 
смута чувств. И оставалось все тоже невыносимое 
женское желание. И как избавиться от желания, Ма-
ланья совершенно не ведала! Вдова смотрела на свои 
обнаженные пышные груди, какие искали и желали 
сладкого прикосновения, сладкую радость, и она 
сама ласкала свое тело, переполненное любовью, 
ласковостью, певучестью. И все удивлялась, почему, 
почему ее так ненасытно измучивает желание пло-
ти? Почему не истаивает неумолимая, мучительная 
тоска желания даже после греховной пытки? И снова 
и снова ненасытно думала, как избавиться от мучи-
тельного женского зова, чем и как исцелить себя от 
ненасытного, повелительно ненасытного желания в 
любви? И можно ли изгнать из себя женскую чувст-
венность? 

И есть ли на земле такая дьявольская сила, какая 
бы разбудила, растревожила в женщине ─ женщину, 
дабы можно было  вознестись в Свое Небо, обратить-
ся в звезды, в грозы, в люто сверкающие молнии? И, 
забывшись,  кричать, кричать от сладкой боли, истон-
чаясь ласковым светом звезды, светом молнии в бес-
конечном пространстве. И так истанчиваться, дабы 
вернувшись на землю, к себе, к женщине, больше не 
испытывать невыносимо сильное женское желание.

Но так не получалось с мужем! 
И она с лютою ненавистью изгоняла очередного 

«проходимца» и внове забиралась на повети, в свое 
горестное одиночество, в свое проклятье. И снова, 
по зову плоти-мученицы, стыдливо опускала тан-
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цующие пальцы в Чувственное Царство. И начина-
ла ласково гладить себя, пока тело не переполнялось 
сладчайшим наслаждением, не освобождалось от 
желания по самую бездонность; пока не перестава-
ла измучивать сладкая боль, смиренно не замирала в 
покое, в благословении.

Но благословенного покоя не получалось, спустя 
время, возникала мучительная, стыдливая опусто-
шенность. Возникала тревожность, какая врывалась в 
душу совсем неизвестно с какими зимними ветрами. 

Начинало измучивать лютое презрение к себе!
Маланья все больше начинала понимать, на рас-

путном грехе не наполнить себя светом берез и яб-
лонь, пением иволги в березовой рощице у озера, где 
с ветром и волнами танцуют по утрам зарницы, не 
выстроить в душе благословенного и целомудрен-
ного покоя. Не вычерпать из себя Неутоленное Жен-
ское Желание, пугающе сильно заколдована она на 
мучительную любовь дьяволом. Колдовство не со-
крушить, не разрушить, все потуги бессмысленны. 
Не дождаться спасительного исцеления! И еще неиз-
вестно, кто должен расколдовать? Сын Бога или сын 
Мефистофеля? 

Мог ли Петруха даровать исцеление от горького 
ненасытного женского желания? Не зря ли она изгна-
ла его? Он нес, несомненно, нес дьявольскую силу 
в любви; в его сердце жила неутомимость, немыс-
лимая неутомимость, исступленная, повелительная. 
Почему же он не расколдовал? 

Вдова вспомнила первое свидание с Петрухою. 
Он сильно-сильно настаивал на любви, и Маланья, 

присев на постель,  стала медленно обнажать таинство 
женского тела, дабы разжечь в молодце нетерпение. В 
загадочной красоте, лукаво блеснув синими глазами, 

вдова сняла белую блузку, длинную юбку, туфли и 
шелковые чулки. Петруха уже не владел собою. Его 
трясло. Не сдержавшись, он крепко стиснул ее тело. 
Женщина едва успела погасить свет.      

Сластолюбец, как помешанный, все больше зве-
рея, устремился к ее скрытому таинству.  

Но Маланья сжалась.
И не могла разжаться. 
Он в исступлении зарычал, издал отчаянные сто-

ны, и, зло оттолкнул вдову.
─ Не хочешь? Так и скажи! Чего напрасно чело-

века мучить? 
Маланья стыдливо натянула одеяло:
─ Как не хочу? Я ж неутоленная! Зачем бы тебя 

заманивала? 
─ Чего же не пускаешь?
─ Игра такая, Петенька. Я хочу, я очень хочу, ─ 

до страшного одинокого крика женщины в ночи, но 
сопротивляюсь.

─ Зачем? Соблюсти невинность? 
─ Тебя раззадорить. Как мужчину.  
Петруха рассмеялся смехом Мефистофеля: 
─ Меня раззадорить? Как мужчину? Ты баба, 

белены объелась? Зачем меня задорить? Я на деви-
цу гляну, ее локоток поцелую, ─ и я весь каменная 
плоть! Я ─ бык! Перед случкою! 

Земная дива повинно прижалась к его груди: 
─ Не сердись, Петенька. Дело женское, научусь!  
─ Когда учиться, горе луковое? В сорок лет?
Вдова обиженно поджала губы:
─ Что же я, пропащая женщина? 
─ Конечно, пропащая! 
─ Для любви? 
─ И для любви! 
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Женщина обиделась:
─ Ты бык, да! Но я не кобылица! Я человек!  
─ Ты? Человек? Ничо себе! Еще мудрец Сенека го-

ворил: мы все животные, чистые и изящные, когда лю-
бим! Мы, значимо, животные, а ты, столбовая вдова, ─ 
человек! Во расписалась веслами на воде. Во эгоизм! 

─ Почему эгоизм? Звери и те перед любовью лас-
каются. И кони в ночном, и олени у водопоя, и тетере-
ва на токовище; видел бы с какою ласкою они вытан-
цовывают перед дивою-птицею, залюбуешься! Тогда 
и любовь воскресает от  душевного песнопения!

Петруха тупо посмотрел: 
─ Скажи, Маланья, я тебе тетерев? Если тетерев, 

начну токовать! Махать крыльями, распустив хвост 
павлина!  

Он, в самом деле, не осмысливал, зачем надо лас-
кать бабу перед любовью? Разве жеребец бегает це-
ловать кобылу, когда любит? 

Но пошел на перемирие:
─ Маланья, я тебя обидел?
─ Конечно. Ни разу не назвал: милая, любимая! 

Все, дура и дура! Я и сжимаюсь. 
─ Те-те-те, какие нежности! 
Он неожиданно, силою жеребца, согнул земную 

диву, поставил загадкою, ─ сколько кобылка не ржа-
ла, а хомута не миновала; и стал с рычанием, с удо-
вольствием пить хмельной мед. 

Маланья смиренно и покорно расставила ноги, 
уперлась руками о кровать, дабы не упасть от натис-
ка любви, и повелительно, повелительно услышала в 
себе угнетающую смуту чувств. Вдове  было неверо-
ятно стыдно принимать мужские дары в мучительно-
коленопреклоненной позе, где по сердцу, по чувству, 
никак не войти в цветение яблоневого сада, не ус-

лышать пение иволги, не увидеть небесные зарницы, 
какие пиршествуют на ромашке в каждой первоздан-
ной росинке. Ее ужасала собственная униженность. 
Невыносимо измучивала  оскорбленная женская гор-
дость. В сердце оставались только  страдание-стыд 
и боль-стыд. Где там красота жизни? И где там ощу-
тить в себе чарующую ласковость, певучесть? 

Со всею силою, нашествием боли, нашествием 
боли, подступала лютая, бесконечная, женская тос-
ка! И еще тревожила люто горькая мысль: зачем же 
она явилась на землю женщиною? 

И как разобраться, почему всем хорошо любить?
И быть с мужчиною?
А ей стыдно? 
И люто стыдно! И дико стыдно! 
Стыдно и с мужчиною быть, и наедине с собою. 
И там и там, она слышит и слышит в себе оскорб-

ленную женскую гордость! И живет одним, скорее бы 
все кончилось, ибо совершенно не испытывает никако-
го изумления перед жизнью, а только презрение к себе. 

Почему? Почему? 
Ибо неземная? Упала на землю в грозу сгустком 

молнии, и так осталась, обратилась в диву? С того и 
нет чувствования в любви? И какое может быть чув-
ствование у холодной молнии? Отсюда, наверное, 
ненасытность! 

Не выдержав стыда, Маланья поворачивала лицо, 
в нетерпении спрашивала:  

─ Ты скоро, Петенька? ─ и каждый раз прикрыва-
ла свою наготу рубашкою с кружевами.

Но Петруха только недовольно рычал, громко 
хлопал ее по спине, сильно ржал на все луговое про-
странство, как неутоленный жеребец, и еще прилеж-
нее начинал слать кобылице мужские дары; крутые 
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ягодицы Маланьи немыслимо разжигали желание, 
тревожили силу мужского окаянства. Он в изуми-
тельном довольстве закатывал глаза, слыша, как на-
слаждение пронизывает все его мускулы. 

Но вдова снова и снова просила его по молитве:
─ Петенька, скоро?
Петруха не слышал женщину, она гневила его: 
─ Ты чего, баба, белены объелась? Буровишь одно 

и то же! Ты мужскими дарами до краев наполнена, и 
все недовольна, как пришелица с небесной звезды! 
Пошевелись; поиграй телом! Постигай хмельное 
чудо жизни! Чего замерла, как хладная статуя? Во 
мне сколь самогона! Когда его раскачаешь? 

Пожелания-увещевания красавца-Геракла не вос-
хищали вдову, она не знала, как надо играть телом? 
И как надо по красоте  уважить любовника? Она все 
больше изнемогала под безумным натиском неуто-
ленного жеребца, вздрагивала от каждого удара в 
себе, стонала, страдая от стыда и унижения, груди ее 
сотрясались, но не от сладости, а от боли. 

И она, повернув лицо, залитое слезами, все моли-
ла и молила:

─ Петенька, хватит! Потом еще побалуемся, а? 
Но Петруха только рычал, еще плотнее прижимал-

ся к  горячим и тугим бедрам скорбной страдалицы. И 
вскоре он пугающе громко заржал, как все разгорячен-
ные жеребцы одного превеликого табуна, оглашая по-
бедным, звериным криком луг. И эхо его крика еще дол-
го густилось над лугами и долами, ─ болью и тоскою  
женщины, какая заколдована на любовь дьяволом.  

Жил ли в Петрухе мужик-дьявол? 
Он, скорее, был жеребцом. Почему и не снял про-

клятье. Оставил боль и стыд! 
Боль и стыд!

III

Вдова не сдавалась, пыталась разобраться в себе, 
почему она каждому мужику, ─ чужая баба? Почему 
все мужи покидают ее? Явится мужик, назовет же-
ною, о любви наскажет в четыре короба! Смотришь, 
и поцелует ласково, как Припекала, языческий бог 
любострастия! Но сбросит энергию, а утром ─ ищи 
ветра в поле; сбежит, даже не поцелует.  

Получается, опять не ее мужик? 
Крадет чужое? 
Почему и становится неинтересною?  
Но ведь остаются слезы, вступаешь в мир, где 

восседает повелительницею на троне ─ Ее Величе-
ство Скорбь, от которой не отбиться! Не отбиться, 
как от смерти!   

Вкруговую проступает по жизни одна обречен-
ность! И одно порочное сожительство. 

Ужель в ее сердце нет сладостного женского зова? 
Для любви? Для семьи? 

Получается, она совсем не женщина? 
Если не женщина, то, как изыскать мужика, кто 

ее расколдует?  
В такие тревожно-печальные раздумья, Маланья все 

чаще вспоминала Леля-пастушка, и очень-очень жале-
ла, что  выбросила статуэтку, со своим ликом, собакам! 
Она вся была, как песнь о целомудренной любви. И 
сама она смотрелась воистину, как языческая Молонья-
царица, грозная богиня молний, жена Великого Грома 
Гремучего. Как не суди, а на безлюдье ─ и Филиппок 
кузнец! Он, конечно, не Геракл, но единственный, 
кто любит ее. И понимает ее женскую душу! 

Что есть Земная Дива, ─ не раз спрашивал он? 
Великое  творение богов земли и неба! В женщину 
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заложены тысячи загадок и таинств! Она бесконечно 
в познании! Кто должен ее разгадывать?

Мужик!
Разгадывает он ее? Ищет ее красоту? Ее величие?  

Не ищет, ибо лишен любопытства! Нет любопытст-
ва, нет человека! Нет человека, нет женщины! Не с 
того ли все бабы сбежали в кобылицы, ибо не ощу-
тили себя Земным Величием, где на пиру жизни, ─ 
никто не проявил любопытства! 

Но кто его проявит, если все мужики ушли в же-
ребцы! И получилось, без любопытства к женщине, 
на пиру жизни, а, скорее, на Скотском Дворе, оста-
лись одни жеребцы и кобылицы!

Завалил на сеновале бабу, разбудил в себе насеко-
мое, взволновал свою упругость, ─ и с восторгом по-
бежал дальше по кобылицам, искать еще приключе-
ния. А чего там искать? Кобылицы стоят на каждом 
углу, похотливо подставив зады! Стоит только поя-
виться жеребцу, и во всю сладость заржут кобылицы, 
заржут пред ликом стыдливого солнца и стыдливого 
неба, предавая себя, свою чистоту, свое целомудрие, 
свою любовь, а после, как последние твари, ─ ржут, 
извиваясь змеями-гадюками, ─ мужики сволочи, му-
жики сволочи, мужики сволочи!  

А сами судьи-кликуши ─ кто?  

Вдова посмотрела в окно, на озеро, где летали бе-
локрылые чайки. И вспомнила, что говорил Филипп 
Евсеевич: 

─ Я не там, где скорбь, Маланья, я тот, кто пришел 
на землю разгадать ─ женщину! И разгадать имен-
но, тебя ─ как женщину!  Как таинство! Да, я нищ! 
И я не Геракл! Но во мне живет Любовь, Маланья! 
К тебе любовь, лютая, окаянная! Она и воскресит в 

тебе Земную Диву! Только я есть  твоя колдовская, 
исцеляющая сила, ибо я есть ─ сын неба! И ты есть, 
дочерь неба! Мы явились на землю, дабы зажечься 
друг о друга, вместе познать таинство любви, загад-
ку любви! Мы истаем в печали, и ты, и я, если ста-
нем жить вдали друг от друга, жить в одиночестве!   

Поверь, тебе  нужна любовь от красоты плыву-
щего лебедя в озере, от красоты березки, от красоты 
летящей свадебной тройки по снежным просторам  
Руси, от звона колокольчиков под дугою, от разли-
ва гармоники, от стыдливого поцелуя, а мужики ─ 
пустые и нищенские торбы! Где ты все это приобре-
тешь? Посмотри, люди прожили жизнь, и никто не 
встал на колени перед ромашкою, не подивился ее 
несказанной красоте. Откуда в сердце мужа оживет 
свет берез и яблонь, свет зарниц в утреннем небе? 

Красота рябины на крутояре? 
Красота летящего журавля в небе? 
Красота женской души? 
Мужики ушли в камень! Они без сердца!  
Я растворен в луче солнца, в капельке росы на 

ландыше, на заре, в пении иволги на березе, в тоске 
летящего журавля, в стоне собственного сердца, и в 
стоне твоего сердца, тоскующего о любви. Я люб-
лю, Маланья, люблю, я весь переполнен красотами 
мира! Я все, все перелью в твое сердце!

IV

Филя измучивал ее сердце. Не совершила ли она 
предательство, приняв отречение от любви Филиппа 
Евсеевича? Но кто знает о том? Какие боги? Плыть 
на лодке по озеру, под гармонь, под поцелуи, одно, 
а жить с мужем, совсем не то песнопение. Там не 
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только оживает тоска о любви, там оживает еще и 
довольство женщины. Ее душевное успокоение. Где 
ему, карлику, расколдовать ее? 

И совсем нечаянно вдова вспомнила то время, ко-
гда была с амазонками на сенокосе. Косари вверили 
Филиппу Евсеевичу грабли и повелели со вдовою 
носить рассыпанное, высушенное сено к возу. Благое 
дело увлекло, он работал с песнею в душе, и совер-
шенно не замечал Маланью, но вскоре его все боль-
ше и больше стала привлекать деревенская Джоконда. 
Стоило вдове круто поклониться долу, обнажить ноги, 
и он замирал от любопытства. И вскоре Лель-пасту-
шок услышал в себе стозвонные колокола желания и 
печали. Желание росло, измучивало. Сравнялось со 
смертью. Мужичишко не выдержал и, оглядываясь, 
подошел к луговой царевне и прижался к ее бедрам. 
И обнял ее со спины. 

Как бы нечаянно!
Невинно и безвинно! 
Лель-пастушок не раз на сенокосе подкрадывался 

к женщине и  целовал ее в спину, быстро и суетливо. 
Или брал ее руку, покрывал ее поцелуями. Филя, му-
ченик от любви, каждое мгновение жил на земле, как 
тот паук, который полюбил паучищу, чтобы продол-
жить род в бессмертие. И после слияния, завязи пло-
да, спешил в укрытие, ибо жена-паук поедала его. 

За любовь!
За поцелуи!
За дары, какие она в сладости приняла, возвысив 

себя на земле до царской короны, какую заполучила 
от имени бессмертия, став пауком-матерью. 

Загадочен мир.
И женщина.
Поедать мужа ─ в благодарность за любовь?

Звените, звените над Русью колокола благовеста!   
Филя и был тем жертвенным пауком. Он знал, что 

бесстрашно взойдет на костер, если посмеет разде-
лить сладостное ложе с любимой. И мысленно ласкал 
ее стан, и не испытывал страха перед смертью, перед 
карающим Богом, если он посчитает его любовь гре-
ховным прелюбодеянием. За свою  возлюбленную 
он мог умереть, и такая правда была ─ без лукавст-
ва! По полной правде, по полной решимости! Все 
остальные ─ только клялись отдать свою единствен-
ную и неповторимую жизнь за один благосклонный 
поцелуй принцессы. И быстро, в суетливом страхе и 
суетливой тоске сходили с эшафота, едва слышали, 
по воле палача, падение острого ножа гильотины! 

Филипп Евсеевич не сошел бы.
Маланья была его любовью, его плахою, его пау-

ком-палачом!
И она, едва он позволял себе вольность, обнимал 

ее, целовал, ─ била-избивала «паука-жертвенника» 
граблями без жалости и милосердия.

Он смиренно терпел.
Каялся, виновен! 
Но на это раз Маланья, на удивление, не оттолк-

нула его. И даже, кажется, не ощутила в себе злого 
и милосердно-целомудренного стыда от мужского 
прикосновения. И позволила, не столько от легко-
мыслия, сколько от женского любопытства, постоять 
в мучительной сладости. Не встретив гибельного от-
каза, Филя осмелел, обнял ее, и стал в торопливом 
страхе целовать ее желанное, отточенное всеми бо-
гами, тело. Странно, но строгая Маланья и на этот 
раз не отогнала от себя безумца. В ее сердце неис-
целимо стали разжигаться еще неведомые, дивно-
колдовские чувства, словно она вошла бессмертною 
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царицею Звезд и Молний в еще неизведанное земное 
Белоцветье Яблоневого Сада, где просто измучивала 
красота цветения. Где густится медовый запах трав,  
где медуницы, под гусли ветра, кланяются в пояс, 
неизбывно, неизбывно поют коростели. И белоснеж-
ные лепестки от ромашки, как маленькие белые ле-
беди кружатся и кружатся вокруг со свадебным пес-
нопением и, скорее всего, приветствуют ее на земле 
как женщину, ее воскресение как женщины. Такого 
половодья чувств с мужчиною, вдова еще не испы-
тывала; тело ее содрогнулось в люто мучительном 
волнении. 

И Маланья, как очнулась.
Как вернулась с края Вселенной. 
Она так ударила граблями любопытного Филю-

косца, что он отлетел на великое расстояние и упал 
в траву. 

Вдова подлетела коршуном: 
─ Ты чего, еретик, ошалел? Взбираешься на чу-

жую, как на свою? Ах, бесстыжая душа! Сколько бу-
дешь еще изгаляться над бедною вдовою? 

Мужичишко сжался, «паук» ждал расправы. Он 
знал, Маланья в гневе ─ живая молния, может сжечь, 
обратить в пепел, вогнать в землю. 

Но он победил в себе страх, с печалями уронил:
─ Уже и дотронуться нельзя! Я ж люблю тебя. Эх, 

как люблю!
Маланья грозы не сбавляла:
─ Да зачем мне твоя любовь, ирод бесштанный! 

Смерти ищешь?
─ Ищу, Маланья, ─ покорно кивнул мужичишко. 

─ Ищу любви и смерти. Ты моя любовь, моя смерть. 
Спаси и убей.

─ Спасти? Чем спасти? Зад подставить? 

Филя уныло уронил:
─ Грубая ты женщина! Я сморчок, да, но зачем 

так издеваться над  влюбленным человеком? Осмыс-
ли, живой я!

─ А я какая? С другого края? Люблю, люблю! Ка-
кая с тебя любовь, идол? Пока до таинства допол-
зешь, все «богатство воробьиное» растеряешь! 

─ Испытай! ─ мужичишко отозвался беззлобно. 
Маланья задохнулась:
─ Чего, чего? Я тебе такое покажу испытание, к 

тучам взлетишь! Ты меня уже за женщину не счита-
ешь? Я тебе, бегающая сучка на лугу?

И стала избивать его граблями. 
Филя не стал убегать, защищаться. Он только 

смиренно спросил:
─ Не жалко?
─ Тебя? 
─ Грабли. Еще замахнешься, и сломаешь!
─ Тьфу, тебе, дьявол!
Вдова отвернулась и стала ворошить скошен-

ную траву. Филя не выдержал обиды, упал в траву 
и заплакал. Заплакал, как мужчина, горе которого не 
объять. Маланья слушала-выслушивала его плач, и 
надменно, во зло ему, вертела задом, но, в конце кон-
цов, сжалилась:

─ Больно? 
─ Как думаешь? 
Вдова по милосердию прижала его к себе:                                                                                   
─ Чего ты ко мне прицепился, а, Филипп Евсее-

вич? Себя измучил! И меня измучил! Иди к Анюте 
Камень, к Дарье!

Он возразил: 
─ Боги земли и неба на тебя указали! Чего же я от 

родной жены буду по чужим красавицам бегать?
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─ Буровишь, невесть чего, тошно слушать! ─ вдо-
ва во зло отвернулась и стала сгребать сено.

Филя сгреб свой стожок:
─ Тошно слушать, живи с Петрухою! С им жить 

слаще!
─ И буду! Помиримся, и буду! ─ сверкнула гла-

зами-молниями полевая красавица. ─ Мы с Петень-
кою, знаешь, как спали? 

─ Знаю, как животные. Туда-сюда, и разбежа-
лись.

Маланья взбесилась:
─ Твое ли дело, ирод?  
─ Теперь не мое, живи, как желаешь! Прощаюсь я 

с вами, с амазонками. Покидаю золотые нивы и уле-
таю тоскующим журавлем в чужие  края. Улетаю с 
тоскою о тебе. Обидно! Ты самая  премилая женщи-
на; создана богами для любви! И совсем не знаешь, 
что такое любовь? И теперь уже не узнаешь! 

─ Ты ее знаешь, ─ с усмешкою произнесла вдова, 
сгребая на лугу высушенную траву.

─ Знаю. И Петрарка знает! Почему? Он поэт! Соз-
дан любить по красоте, по целомудрию! И я поэт! И 
тоже создан любить по красоте и целомудрию! Он, 
как человек, гений! Так бы, откуда писал сонеты для 
бессмертия? И я как человек ─ гений! И не могу быть 
не  гением ─ в любви! Только я научу тебя искусству,  
быть женщиною! 

Маланья надменно сжала губы:
─ Только ты?
─ Только я. Ибо никто на земле не создан для 

тебя! Я тоже заколдован на любовь, на твою любовь! 
И если ты меня не полюбишь, то злые силы обратят в 
Чудище! И ты можешь на все времена забыть о том, 
дабы стать женщиною! 

Маланья проявила любопытство:
─ И кто же тебя заколдовал на любовь?
─ Боги. 
─ Не дьявол? ─ в голосе ее послышалось разоча-

рование. 
─ Боги неба,  ─ упрямо повторил мужичишко. 
Как ни старается Маланья забыть Леля-пастушка, 

а не может! Тревожит и тревожит он сердце загад-
кою и нежностью. Не в ем ли загадка, почему ее по-
кидают мужчины? Жило, повелительно жило такое 
ощущение, они давно знают друг друга, ─ как муж и 
жена! Может и прав он, что боги земли и неба повен-
чали их на Земном Престоле со времени кружения 
земли? Все человеческие судьбы складываются во 
тьме веков, тебя еще нет, ты еще только созреваешь 
в чреве творца, а твоя жизнь,  твоя зажженная звезда 
уже летит к земле.

И звезда женщины!
И звезда мужчины!
И звезда любви! 
Есть тут загадка, почему ее покидают мужчины!
Есть! 
И загадка от имени богов земли и неба! Мы все 

повенчаны на земле, но только не знаем, ─ с кем? 
Почему и ищем своего суженого. Но чаще обретаем 
не своего, чужого суженого, и златогривые кони вы-
носят нас не на пиршество любви, а на плаху боли, 
тоски и проклятья. 

Расставание с мужиком, всегда есть душевная 
боль, если даже разошлись через топоры. Но едва в 
душе затухают тоскующие крики журавлей, возни-
кают благостные мысли-надежды, какие несут душе 
сладостное успокоение: не печалься, есть, есть на 
земле твой суженый! 
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Ищи, жди, и явится тот, кто спешит к тебе на ко-
леснице Ильи пророка сквозь века.  

Только женское сердце в себе береги!
И любовь! 
И веру! 
И, думая так, ты оживешь Женским Величием в 

надежде-спасительнице!
Ибо в надежде живет ─ Бог! 
Вот Маланья и думает долгими вечерами о Ле-

ле-пастушке, величает и величает свою память, ─ от 
тоски, от неумолимого женского желания; не он ли, 
не карлик, спешил на ее Пиршество Любви, на ко-
леснице Ильи пророка сквозь века? Не он ли явил-
ся на землю, во имя ее исцеления от Неутоленного 
Женского Желания? Не он ли несет в себе Превели-
кую Неземную Силу, какая способна ее расколдовать 
от загадочного,  дьявольского заговора? Не он ли су-
меет выбить из ее жизни  то сладостное, греховное 
ложе, какое она в стыдливости делит  с Орлом на 
сеновале? Она бы, наверное, всецело отозвалась на 
его любовь, но почему, почему боги-творцы выпес-
товали ее, столбовую крестьянку,─ как богиню люб-
ви Афродиту, а ее Спасителя-Избавителя от Женской 
Печали, гномом и карликом? 

Где равноценность?  
И как прогуливаться с карликом по деревне? По-

лучалось, как бы идут по деревне Графиня, и ведет за 
собою на веревочке ласковую Обезьянку? 

Нет ли здесь насмешки дьявола? 
И судьбы?  
Вдова совсем запуталась.
И в тоже время знала, один на один с собою не 

справится! В ее сердце жили характер-молния, ха-
рактер-отречение! Семь мужиков изгнала вилами из 

избы; искала любви, смирения женской чувственно-
сти, а нашла головную боль!

Истаяли мужики! 
Истаял Лель-пастушок!  
И в сердце истаяли все надежды!
Зачем было жить? 
И ближе к Яблочному спасу, Маланья соскочила с 

трактора, закричала благим криком. В безумии разорва-
ла на себе всю одежду. И побежала через лес, на поле-
вой стан. Обеспокоенные амазонки, услышав грозу в ее 
сердце,  бросились следом. И преуспели вовремя. Вдо-
ва, совершенно раздавленная печалями, всунула голову 
в петлю. И обреченно бросилась в глубокий колодец, ─ 
Маланья, заколдованная на любовь, не пожелала боль-
ше жить. Не пожелала жить через мучительную любовь. 
Через колдовское Неутоленное Женское Желание. 

Дьяволы Мефистофеля добились, чего хотели!

V

Но боги земли и неба, не дали Маланье упасть 
в бездну. Женщины удержали безумицу от гибели. 
Отнесли в вагончик; вызвали врача.  Зоя Георгиевна 
попросила Анюту Камень подежурить у ее постели, 
боясь, как бы вдова снова, не вошла в отчаяние, в по-
мешательство, и не сорвалась к колодцу, не сгубила 
бы себя в его роковой бездне.   

Маланья в забытье кричала:
─ Не хочу жить! Не хочу жить! Брошусь в омут!
Анюта  строго осекла ее:
─Ты пожелал быть Болотницею?
─ Кем?
─ Болотницею. Это дева-утопленница, живет в лесу, 

на болоте. Ее видели люди. Черные волосы раскинуты 
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по обнаженным плечам и убраны осокою и незабудка-
ми. Она, в обиду за себя, обольщает людей и топит их в 
трясине. Там же живет  Болотник, дух болота. Это седой 
старик с зелеными волосами, с широким желтоватым 
лицом, с бородою из тины. Он тоже губит людей в тря-
сине. Ты пожелала ему прислуживать? Губить людей? 

─ Почему?
─ Совсем неразумная? Все утопленницы ─ лес-

ные, полевые болотные, злые существа, и ему при-
служивают. Ими повелевает владычица Морена, бо-
гиня Зла, вражды и смерти. Не будешь губить людей, 
сгубят тебя! 

Заботливо укутала ее одеялом: 
─ Удумала, мать твою, бросаться в колодец! Вы-

сечь тебя розгами, мало.  
Маланья уронила слезу:
─ Зачем казнишь? Я совсем не собиралась при-

служивать Морене, богине Зла, вражды и смерти!
─ Вот и будь богинею Живою. Жива, по русско-

му поверью,─ богиня, дарящая жизнь. Это дева ра-
дости, которая всю жизнь идет к людям и несет им 
яблоки и виноград.

Вдова вошла в безумие: 
─ Я не смогу быть ею. Я не хочу жить! Я совсем 

измучилась! Все едино, брошусь в омут! 
Женщины, стоя у ее изголовья, грустно молчали. 

Всем было жалко вдову, но никто не знал, как ее спа-
сти? Как ее спасти от Ненасытного Женского Жела-
ния? И кто ее спасет? 

И Анюта Камень решилась: 
─ Тебе надо иди в лес, Маланья, в логово демона! 

Непременно надо, и именно в ночь на Ивана Купала. 
Там твое исцеление.   

─ Знаешь?

─ Верую.
─ Ужель была там?
─ И была, и не была. Не помню. Вся жизнь проте-

кала в параллельном мире. Все видишь, как видела, 
та же ночь, те же звезды, тот же лес, но ты сама, ─ 
уже не сама, а как бабочка летаешь; ты и есть, как 
человек. И тебя нет! И о себе ничего не знаешь, кто 
ты? Святая? Или грешница? Не помню, как оказа-
лась в урочище демона. И была ли в том урочище? 
Все свершилось по таинству. Едва сорвала Огнен-
ный Цветок на папоротнике, как лебединые крылья 
перенесли в березовую рощицу, где пели соловьи, 
паслись олени. Я остановилась, думая, куда идти? И 
только подумала, как в мгновение разверзлась земля, 
словно добрая фея взмахнула волшебною палочкою. 
Зажглась яркая звезда Юпитер, и луч ее указал, куда 
идти на свидание. Я оцепенела, но стала с опаскою 
спускаться по земляным ступеням.   

Опять же не помню, была, не была в его логове? 
Но помню, во все стены были зеркала, и тебя как 
женщины много-много. Ты стоишь в солнечном све-
чении; играет музыка, березы водят хоровод, и ты в 
хороводе. Пахнет клевером и ландышами, медонос-
ные запахи приятно волнуют сердце, затмевают ра-
зум. 

Является Он, и начинает ласкать. В обычном му-
жике такая ласка не живет. И такая любовь не живет, 
сила необыкновенная, небесная! Он сумел успокоить 
мое тело. Покинув землянку, я долго в благости ле-
жала в лесу, целовала каждый цветок, который касал-
ся моего тела, где билось и билось солнечное свече-
ние,  пели иволги. И в благословенности смотрела в 
небо, на облака. Казалось, ничего в тебе не осталось, 
все взято через любовь: ни чувств, ни мысли, толь-
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ко успокоенность, благодатная и благословенная. И 
очень-очень желанная. И еще, я слышала в себе ─ 
женщину! Слышала в красивом и величавом смыс-
ле! Теперь я знаю, что такое ─ женщина! И знаю, что 
женщиною быть прекрасно!  

Анюта Камень помолчала:
─ Но горькие думы были. О муже, которого из-

гнала. О любви, какой не знала. Муж храпел, а меня 
мучило сильное женское желание. И так мучило, что  
волчицею хотелось выть на луну. И самою стать вол-
чицею, чтобы в радость жить с волками! И любить 
вожака! И, не выдержав, я уходила в свое забытье, в 
свое сладкое забытье. И никогда не слышала в себе 
стыда. Я была в своем греховном деянии свободна, 
как птица! Меня как лишили девственности, лож-
ной стыдливости. И если стыдливость возникала, я 
изгоняла ее, ─ не моя была вина, что мужик ленив 
и нелюбопытен! И давно остыл к женщине! Я жила 
в себе. В одиночестве, и радовалась, что могла сво-
бодно волновать свое тело! Владеть им ─ как царица 
земная! И как можно стыдиться себя? 

Амазонка перекинула на грудь косу:
─ Теперь я слышу в себе люто-окаянный стыд за 

свои греховные деяния, ибо перестала быть тем, чем 
была. Человек-демон разбудил во мне ─ красоту и 
величие женщины! Теперь я чувствами не волчица, 
не паук! Я ─ прекрасная земная дива! Держательни-
ца земли! И творец бессмертия, как Бог! Пока будет 
женщина, не та, не кобылица, а женщина-величие, 
будут земля и солнце, будут мчать свадебные тройки 
с молодыми влюбленными, с гармоникою, с поцелуя-
ми, будут петь иволги в березовой роще, будут плыть 
белоснежные кувшинки по стремнине реки Оки! И 
будет жить сама Русь. 

Анюта посмотрела на вдову:
─ Если пожелаешь, я провожу тебя в урочище 

Дьявола. Надо только не бояться быть в лесу, в ночь 
на Ивана Купала. И искать Цветущий Папоротник. 
Изыскала его, сорвала и живо иди по лесу; за спиною 
будут видеться Лихо, злая баба-великанша, поедаю-
щая людей, Навье, злые духи. Оглядываться никак 
нельзя, живо  затеют игры. И уведут за собою к Ле-
шему, в густую чащу, откуда уже не выберешься.   

Анюта посмотрела:
─ Чего молчишь? Решайся! Он ожидает люби-

мую женщину. Может быть, ты и есть его любимая 
женщина?

 ─ Кого, любимая женщина? ─ нахмурилась Ма-
ланья, ─ демона? Думаешь, что буровишь? 

─ Он совсем не демон, ─ Сатир в козлиной шку-
ре! И сам по себе, заколдованное Чудовище! Его рас-
колдует только та женщина, какая ему назначена на 
земли богами неба! Если она не отзовется, то быть 
ему страдальцем-мучеником за Любовь ─ на все вре-
мена!   

─ Мне, какая печаль?  
─ Ты тоже заколдована на любовь дьяволом! И 

сама не знаешь, кто твой избранник? И кого ты лю-
бимая женщина? Почему все твои мужики и были 
преходящие и проходящие. И почему тебя и не ос-
тавляет в покое женское желание? Ты уже каждую 
колдунью-пророчицу в округе обошла, дабы снять 
проклятье; все травы перепила, дабы облегчить тос-
кующую душу, с Орлом спишь, а желание все из-
мучивает и измучивает! Слышишь свое исцеление? 
Свое спасение! То в омут бросаешься! То в колодец! 
Иди! Его спасешь! И себя спасешь! От сердца испо-
ведь! Я мужика на дух не принимала. И в любовь не 
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верила! Готова была любиться с собакою, дабы сми-
рить в себе неумолимое, ненасытное желание. Да, 
да, готова была осквернить свое тело, ибо не могла 
больше жить среди безлюдья, ветра и сиротливости! 
И что теперь? Теперь я слышу в себе, повторюсь, 
солнечное свечение, слышу, как поют в душе ивол-
ги, слышу в себе любовь к мужчине, я, первая муже-
ненавистница. И плачу, что намеревалась греховно 
осквернить свое тело ─ от красоты, от молодости, от 
целомудрия! Во мне совершенно истаяла черная сму-
та чувств, вся жизнь ушла в чувственность, в пирше-
ство любви, в ожидании ее, в желание ее. Я искупа-
лась, как в колдовской, исцеляющей воде. И совсем 
не помню, была в урочище Дьявола? Не была?

И неожиданно махнула рукою: 
─ Чего я тебя уговариваю?  Живи, как живешь! 

Спи с Орлом, бросайся в колодец! Там тебе и место! 
Там, в урочище Дьявола, может быть, заколдован не-
чистою силою ─ принц на белом коне, по мужской 
силе, как Геракл, а по лику, как─ Нарцисс! 

─ Видела его?
─ Через сердце видела. И через мужскую силу Ге-

ракла! Только тебе ту силу не постичь! Не будет он с 
тобою знаться!

─ С чего?
─ Грома в тебе много. И грозы! Любовь любит 

покорность, ласковость, а не ненависть! 

VI

Минуло время. 
На землю явилась Зимцерла, богиня рассвета, ─ 

и в благословении известила, на Русь пришел Иванов 
день! Языческий праздник Ивана Купала отмечался 

предками 7 июля, в день летнего солнцеворота, и был 
единственный, кто с полною силою сохранил свою 
силу и веру, свою красоту и молодость, несмотря на 
то, что уже века по земле Отцов шествовало христи-
анство! В ночь на Ивана Купалу пустели деревни и 
села. Все шли на луг и затевали «ярилины игрища», 
водили хороводы, купались обнаженными в лунном 
озере, как русалки,  прыгали через костры; если па-
рень с девушкою перепрыгнут вместе, держась за 
руки, ─ быть им сужеными. Прыгая через костер, 
можно было загадать желание, какое исполнялось. 

В основе языческого праздника, были поклоне-
ния богам Солнца, Воды и Огня. Колдавская ночь на 
Ивана Купалу полностью отдавалась во власть богов 
Припекалы и Прия. По языческому поверью Припе-
кала был богом любострастия, а Прия, была боги-
нею любви, брачного союза и плодородия. Веками вся 
молодежь уходила в лес или в поле, где предавалась 
любви. Любовные оргии были ненасытно бесконеч-
ны и повелительны. Каждая женщина на одну ночь 
могла выбрать себе мужа, а мужчина мог выбрать 
на одну ночь жену. Все сплеталось в сладострастии. 
Шли оргии не только от вольной любви, но еще и 
от  житейского разумения, ─ красавица-молодица, 
какая в ночь на Ивана Купала возносила в себе плод, 
к апрелю являла миру дитя, и могла идти в поле на 
весенне-полевые работы; в деревне, на то время, ─ 
цивилизованном мироздании, ценились каждые де-
вичьи руки.      

В ночь на Ивана Купала любовь чувствовалась в 
воздухе, в каждой небесной звезде, в каждой травин-
ке, в дыхании ветра, в тоскующем крике птиц. Ма-
ланья тоже ощутила в себе немыслимую любовь. И 
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решилась на крестный путь в урочище Дьявола. До 
самой глуши, где рос папоротник, по знакомой тропе, 
ее сопроводила Анюта Камень, как и обещала. Вдова 
не помнит, как оказалась в урочище. Все свершилось 
по загадке и таинству; она была женщиною, но жило 
ощущение, что стала бабочкою; верно подружка ото-
звалась. Едва вошла в зеленое половодье папоротни-
ка, сорвала Огнецвет Перуна, как белые крылья Ле-
бедя вынесли ее в березовую рощу, где пели соловьи, 
паслись олени. С неба приблизилась звезда, и Луч 
света указал, куда идти?  Не помнила, как стыдливо 
и мучительно, стала спускаться по земляным ступе-
ням в логово, ─ в зияющую бездну, в беспредельное 
одиночество, в беспредельное безмолвие. 

Оказавшись в подземелье, Маланья подумала, 
а сюда ли попала? Вокруг настороженно затаилась 
тьма, и только Цветок папоротника освещал сжатое 
пространство. И так длилось предолгое время, слов-
но ее впустили бесы и забыли. Но неожиданно серд-
це забилось сильнее, тревожнее, и сама она ощутила, 
─ вошел дьявол; поступь чуткая, медленная, походка 
глуховатая. 

Но увидеть, не увидела, а только услышала:
─ Ты боишься меня? 
─ Боюсь, ─ не стала скрывать вдова. 
─ Я тебе не откроюсь, раз боишься! 
Маланья осмелела:
─ Почему не откроешься? 
─ Я не демон, я чудовище, и я тебя боюсь больше, 

чем ты демона. Ибо стыжусь тебя. 
Он помолчал: 
─ Но ты боишься не меня, ты боишься нечистую 

силу. Слышишь, как в лесу смеются и плачут Лешие, 
как по-львиному рычит Чернобог, злое божество? Он 

бог зимы, мрачных туч и ужасов ночи. Морит людей 
голодом. Привидения ─ его слуги. Имеет облик льва. 
Его гнев могут смирить только волхвы. Ты слышишь 
его?

Вдова тихо отозвалась:
─ Да, слышу? 
─ Ты слышишь, как разгоняет страхи Морена, 

богиня зла, ненависти, смерти? В ночь на Ивана Ку-
палу чучело Мары сжигают. В эту ночь она забира-
ется в самую глушь леса. И страшно оказаться на ее 
пути, вмиг уничтожит. Слышишь, как безумствуют 
Навье, злые духи, его слуги? Они все, все старались 
напугать тебя, когда ты шла по лесу, и все с одним, 
воровским желанием, завладеть Огненным Цветком 
Перуна. И остановить твое шествие к исцелению 
себя, как женщины, кто несет колдовство от Мефи-
стофеля ─ Неутоленное Женское Желание. Ту силу 
бояться нельзя. Они только и ждали, как ты в страхе 
бросишь цветок и побежишь через лес в свои терема. 
Они тебя изловят. И отведут к Лешему, на суд. Он 
считает Огненный Цветок папоротника своим лес-
ным достоянием. Трогать его никто не должен. Он 
может приговорить к гибели на болоте, обратить в 
призрак. Ты не умрешь, будешь жить, как человек,  
но тебя, ─ как человека, не будет. Будешь, как туман 
на лугу. Вышло солнце, подул ветер, и тумана не 
стало. Будешь жить тысячи лет, и все туманом-приз-
раком. И слышать, слышать себя человеком! Самое 
страшное, ты станешь сама невольною убийцею. Че-
ловек, встретившись с тобою, не будет знать, что ты 
привидение. Он нелюбопытен, и ему безразлично, 
отбрасываешь ты тень на землю, не отбрасываешь. 
Единственная возможность спастись ему, бежать от 
тебя без оглядки, если обернется, ─ погибнет! Но от-
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куда он будет знать, надо ли бежать от привидения? 
И как надо бежать? 

Вдова проявила интерес:
─ Зачем надо было искать в лесу Огненный Цве-

ток Перуна? 
─ Ты изыскала то, чего люди ищут в ночь на Ива-

на Купалу тысячелетия, и не каждый раз изыскивают, 
ты изыскала и стала Повелительницею Любви! У ка-
ждого народа есть Ночь Любви, когда все становятся  
друг другу мужем и женою. Такая колдовская Ночь 
Любви была в Древнем Риме, величалась, как ночь 
Мессалины, в Древней Греции, в каждой цивилиза-
ции, и именно в те времена, когда человечество жило 
по святцам язычества. Здесь нет ничего оскорбитель-
ного. Душа человеческая терпит страдание, если не 
накормлено Его Желание. Раз в году человек должен 
возвращаться к себе, когда жил зверем, где существа 
соединяются между собою только по закону природы. 
У славян это ночь на Ивана Купалу, где каждая жен-
щина по желанию могла укрепиться телом, замужняя, 
не замужняя. В каждом старце пробуждалась юноше-
ская страсть, его силе любви будет подвластна самая 
своенравная красавица. Юноши и девушки уходили 
в лес, где предавались любви до зарниц; дети явля-
лись в мир, как Лели голубоглазые, русоволосые, и 
статью ─ богатыри русские. И сердце несли в себе 
от бога Солнца. Ночь дана языческими богами, дабы 
каждому испытать сытость чувств. Именно эта ночь, 
единственная в году, приносит мужчине и женщине 
успокоение, облегчение, дает радость. Это одна такая 
ночь, когда узнаешь правду о себе. Именно в эту ночь 
жар сам проникает в человеческую кровь. 

В греховном единении одинокие женщины бьют-
ся о стены, как ночные бабочки о свет фонаря.  

Именно в эту ночь нельзя убивать желание, ибо 
можешь обидеть себя, страдающую женщину, мо-
жешь убить невинную девочку, какая могла бы уз-
нать зачатие в ночь на Ивана Купалу и явиться в мир 
Разкрасивою Принцессою Земною, но не явилась. 
Тот, кто владеет Огненным Цветом Перуна, может 
загадать любое сокровенное Желание, его непремен-
но исполнят добрые феи и добрые волшебники.   

Демон тихо произнес:
─ Я вижу, ты замкнулась в себе. Твое тело в тем-

нице. И душа в темнице. С тобою не заиграет Эрос. 
Эрос был любовником Психеи, то есть души. Скорбь 
может затмить твое сладкое чувство, ты на распутье: 
можешь обогатить себя Гибелью, можешь Любо-
вью!  

─ Люби! ─ по женской жертвенности отозвалась 
Маланья.

Он помолчал:
─ Ты все еще слышишь, как заунывно, надрывно 

плачет и смеется Леший? Как злится Морена? Как 
разгоняют метели злые духи Навье?   

Вдова прислушалась:
─ Да, слышу.
─ Они бесятся, разгоняют метели не только в 

твою честь, лютые бесы еще грозят ─ и мне лесны-
ми карами. Я тоже заколдован нечистою силою на 
тысячелетия. 

─ Почему? И за что? ─ осмелилась спросить вдо-
ва, испытывая интерес к исповеди демона.

─ За любовь. К Земной Диве. За превеликую лю-
бовь, какую еще не знал человек на земле. Мефисто-
фель не любит, когда люди светлы и добры друг к 
другу. Его сильно опечалила моя любовь. И его вер-
ноподданные дьяволята обратили в чудище, дабы 
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никто не полюбил. И любимая красавица, увидев 
мой лик Сатира-Квазимодо, бежала бы со страху за 
тридевять земель. Расколдовать же меня может толь-
ко любимая дива. Так что, я обречен жить в логове 
Дьявола все земные времена. 

─ И не будет спасения?
─ Не будет. Я могу спастись, но я должен отдать 

Лешему цветок Перуна.
─ Отдай. И живи, как человек.
─ Я страдаю за любовь. И жду любимую женщи-

ну каждую ночь на Ивана Купалу. Если я  отдам Ле-
шему цветок Перуна, я уже не встречу любимую ни 
на земле, ни на небе, ни там, где живет бессмертие.  

─ Надеешься встретить?
─ Надеюсь. Но даже, если не встречу, я не проме-

няю свое Спасение на Любовь. Я не смогу предать 
ее! Я заколдован нечистою силою, ─ жить тысячеле-
тия! И столько буду ждать свою Любовь.  

Он помолчал:
─ Нам остается только отогнать нечистую силу. 

Поставь цветок Перуна в синею вазу, изогнутую, 
как молния, возьми траву ─ дербенник иволистный. 
Он в цвете, медоносен, его  в народе прозывают 
плакун-трава. Встань лицом на восток, где живут 
боги солнца, и прошепчи заговор на плакун-траву: 
«Плакун, плакун! Плакал ты долго и много, а вы-
плакал мало! Будь ты страшен злым бесам, лешим 
и ведьмам. А не дадут тебе покориться, утопи их в 
слезах!»

Наговорная трава устрашит нечистую силу, за-
ставит бесов и ведьм гореть в огне цветка Перуна, 
изгонит из твоей души страх. Если страх останется, 
в постель ложиться обнаженною нельзя! Любовь ук-
радет Чернобог. 
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Вдова сотворила заговор на плакун-траву.
─Теперь ты слышишь смех и плач Лешего?
─ Не слышу. 
─ Колдовство свершилось. Иди в баню на омо-

вение; там возьмешь ключевой воды, укроп, лепест-
ки роз и все перемешаешь с истолченным лавровым 
листом. После душа прими настои из духовитых 
трав, они с колдовскою силою потревожат в тебе 
женщину, развеют по свету печали. Вотри в кожу 
масло розовой герани, это робкой женщине придаст 
уверенность. И бамбуковое масло тоже вотри, оно 
сделает тебя неотразимо привлекательною на ложе 
любви. На столике выпей горячий шоколад с сельде-
реем. И ложись в постель. Только сними крестик. 

Маланья все так и сделала, выпила настои из трав 
с благовониями, освежила себя маслом розовой ге-
рани, ─ и как утратила себя, перестала быть стесни-
тельною, вся с колдовскою силою ушла в желание; 
подошла к постели, она была застлана белоснежным 
бельем с кружевными узорами, в изголовье лежали 
пуховые подушки. От белья исходил густой запах ла-
ванды. Но лечь не решилась, пробилась бабья стыд-
ливость. И как раздеваться на чужом пиру? Присела 
на краешек; рядом горел в вазе Огненный  Цветок. 
Тихо играла музыка. То ли возникала в ее сердце? То 
ли доносилась из мирской жизни? Душе было легко 
и приятно. Но думала со страхом, ─ как встретит Са-
тира? С покорностью? С любопытством? Или закри-
чит от страха? Кричать ─  бессмысленно. Кого звать, 
во спасение? Бесов? Лешего? 

Демон спросил из темноты:
─ Идти? 
─ Иди, ─ Маланья стыдливо прикрылась одея-

лом.  

─ Я исчезну с окончанием ночи, зарницы неба 
несут мне скорбное преображение. Во мне загора-
ются волчьи глаза. Я становлюсь человеком-зверем! 
В тебе еще нет любви, нет женщины. В тебе только 
есть желание. От зова плоти. Любовь придет к тебе 
из глубины Вселенной, из души ее. И перельется в 
твою душу! И именно я стану тем сосудом! И ты ус-
лышишь в себе, не в мгновение,  Любовь ─ есть чув-
ство. Но никак не желание. Любовь начинается там, 
где кончается зов похоти! Любить?

─ Люби!
И в мгновение налетел вихрь, погасил свечи. 

Сатир опрокинул ее. Нашел губы и стал сладостно 
целовать. Потом стал ласкать шею, грудь, понес лас-
ку всему телу. И вскоре женщина ощутила себя на  
дьявольском, сладостном ложе. Маланья услышала в 
себе боль, едва он проник в ее таинство. И удивилась, 
откуда боль? Ужель она девственница? В такие глу-
бины не заходил еще ни один мужчина. Ее охватил 
страх, ─ какая сила! Какая беспредельность! Какое 
проникновение! Дьявол не насиловал ее, он ласкал 
ее, ласкал бесконечно, до ненасытности, словно ожи-
дал такого мгновения всю вечность. Под ласками она 
успокоилась. И боль стала исчезать. Сатир, как про-
читал ее мысли, ─ стал любить быстрее, усерднее, 
вливая в тело еще невиданную сладость. 

Женщина ушла в забытье, в сладость, ее тело по-
слушно исполняло все, что желал ее властелин. И 
становилось чарующе сильным, чарующе красивым. 
И чарующе целомудренным. Вдова  вся наполнялась 
солнечным свечением, музыкою грозы, музыкою  
звезд. Извивалась, вставала живою радугою над зем-
лею, от озера к озеру. Не чувствуя себя, в пиршестве 
любви, обнимала повелителя и громко кричала: о-
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о-о, ─ как в свое время, на заре зачатия человечества, 
кричала в забытье первая земная грешница Ева. И 
лес отзывался неизменно и в благости на ее сладост-
растные стоны, ─  о-о-о, и разносил счастливым эхом 
во всю Русскую землю, осиротевшую от сладостно-
го крика женщины на брачно-греховном ложе. 

Маланья была вся женщина ─ от Желания! 
Маланья была вся женщина ─ от Целомудрия и 

Солнечного Свечения! 
Маланья была вся, вся ─ от таинства любви, ка-

кого еще по жизни не знала, и какого в чувстве не 
ведала. Тело, тоскующее о любви, переполнено ды-
ханием медуниц, светом берез, рассветными зарни-
цами, криками журавлей в небе. В каждой клеточке, 
в каждом нерве живет хмельное ликование жизни, 
где можно просто истончиться и умереть от подсту-
пающего волнения. И останавливаться нельзя! Та-
кое ощущение, если любовь, какая ее измучивает в 
сладости до сумасшествия, остановить, она просто 
умрет. Просто исчезнет! Ибо на то мгновение она 
ничем не владеет на земле, только Он и Любовь, Он 
и Любовь. Это все, что даровала Вечность! Эти дары 
Вечности и были связкою ─ с жизнью, с радостью, с 
бессмертием. И если исчезнет Он и Любовь, исчез-
нет и Она, постигающая через желанные и бесконеч-
ные муки ─ пиршество сладости, пиршество любви, 
хмельное и чарующее ликование жизни. 

И так случиться!
Зачем тогда будет жить?
С каким смыслом? 
Жить можно только во имя любви! 
Но любви красивой, жертвенной! 
Именно такая любовь и нужна женщине, обречен-

ная на ласки и ненасытность, на красоту и жертвен-

ность, на чистоту и целомудрие. На великую близость 
друг к другу, где можно было бы вычерпать себя до 
конца и вознестись к гармонии себя, жизни и смерти. 
Пусть бы все продолжалось вечно. И она шепчет в 
сладком забытье силам неба, солнечному свечению, 
поющей иволге: не умолкай, иволга! Наслади своим 
тоскующим пением о любви еще и еще. 

Демон умело и ласково тревожит ее груди, они 
переполнены соком любви, соком наслаждения. Они 
ее звенящие колокола, на каждое мужское прикосно-
вение, едва пальцы, нежно и ласково, касаются со-
ска, они в мгновение тревожат в женщине женское, 
то самое-самое измученное, то самое-самое, где жи-
вет несказанная обостренность чувств, ─ и живая, 
звенящая, сладостная боль-радость в исступлении 
разливается благовестом по всему телу. И так гроза 
за грозою, ливень за ливнем. Сладостная боль про-
жигает молниями, молниями раз за разом. Она вся 
ушла в любовь. В один сладостный поцелуй! Она 
живет в забытье, но слышит, слышит, ─ как вокруг 
расстилается милая, дивная жизнь, бесконечная в 
ласке и радости. Она видит травень в мае, и слышит, 
как поют иволги в березовой рощице, где на каждой 
ветке сидит солнце. 

Спасибо, иволга!
Спасибо, милая! 
Губы ее шепчут: ты удивляешь, удивляешь; все 

мужики-печальники живут для себя, для себя, а ты 
для женщины, для женщины! И живешь бесконечно, 
бесконечно! Почему? Ты же не зверь! Ты же чело-
век! И слышит в ласковом отзвуке, как в колокольчи-
ке под дугою, на свадебной тройке, я зверь-человек. 

Но слышит ли? 
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Не рассуждает ли сама с собою? 
С собственным сердцем? 
С собственною радостью? 
И дальше рассуждает, ужель такая красота может 

жить в демоне, а не мужчине? И поневоле, понево-
ле, красивою и желанною правдою начинают волно-
вать-тревожить мысли, ─ женщина является в мир 
для любви! Грех считать Любовь прелюбодеянием. 
«В чистоте ─ все чисто!» ─ это из проповеди свято-
го Павла. Не ожидая от себя, пленница Сладости и 
Ненасытности, сама, в неистовом порыве, обнимает 
повелителя, прижимается своею горячностью к его 
груди. И тем еще полновеснее, еще чувственнее уси-
ливает сладость любви! 

И бесконечность любви! 
И стон любви! И теперь совершенно не знает, что 

делать со своим телом, оно все обратилось в наслаж-
дение. Немыслимо сладкий вихрь оторвал ее от зем-
ли, воссоединил со звездами. Нет никого в мире, она 
одна. Она, горящие свечи и удары погружения, какие 
слышит в себе. 

Пленница ощущает себя зрелою девочкою, пре-
красною пленницею дикаря. Дикарь ласками, ласками 
мучает ее всю. И все тело пускается в желанный та-
нец; она вздрагивает от каждого удара, стонет в слад-
ком забытье при желанном опустошительном поло-
водье, она смеется и плачет, содрогается, изнемогает, 
умирает, переселяется в другой мир, в другое чувст-
венное измерение. Она просто сладко, сладко истер-
зана вся! И желание не истаивает, не исчезает, а еще 
больше мучает ее, особенно там, где расшевеливается 
нежное гнездо! И, наверное, она кричит от наслажде-
ния! Но себя не слышит. Она даже не чувствует, как 
кусает до крови плечо человека-дьявола, как груди ее 

радуются от чудесного соприкосновения с мужскою 
грудью, радуются, как живые, как люди ─ от любви и 
непорочности! Как в желанном забытье кусает губы! 
Как трепещет ее тело при каждом сладостно-тревож-
ном разрыве его, как без устали мучает обостренное 
половодье чувств, исходящее в красоте из тела, ода-
ривая все новыми, немыслимо и невероятно загадоч-
ными  ощущениями, где чувства не имеют сладостной 
одинаковости, сладостного повторения! Все внове, 
внове. И женщина, ушедшая в сладко-стыдливо-цело-
мудренное безумие, в земные, стонущие костры на-
слаждения, становясь по воле богов земли и неба, то 
пламенем высоченного костра на земле, то хладною 
звездою в небе, ─ все плачет и плачет слезами насла-
ждения, слезами радости! Как хорошо быть с челове-
ком, который тебя любит. И называет женою. 

Маланья снова и снова испытывает сладостный 
наплыв чувств! Она уже не человек, не женщина, а 
живая плоть, кричащая боль. В исступленном муж-
ском натиске исчезли все чувства, только одна зве-
нящая, сумасшедшая сладость. Тела больше нет. Ее 
тоже нет! Только музыка и музыка! Просто странно, 
если ее нет на земле, то кто она? Что же, она теперь 
и есть ─ музыка? И останется на земле музыкою? И 
больше не вернется обратно в женщину? В земно-
го человека? И на века вечные останется музыкою и 
сладкою кричащею болью? 

Но сумеет ли быть ими все века?
Не замурует ли ее Нечистая Сила в камень? Еще 

живую? 
Вдова слышит, чувствует свое исчезновение! 
И, исчезая, слышит, как вся стонет, рвется от 

любви! 
Демон рвет ее тело, ее груди, ее губы. 
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Она то и дело, усталая и опустошенная, падает в 
черную бездну, в звезды! И сама становится звездою. 
Да, она звезда, та самая, гибнущая, какая в прощаль-
ном, жертвенном росчерке, сгорая в небе, падает на 
землю, на свою могилу! 

И исчезает!
Совсем исчезает!
Но внове издалека наплывает сладкая музыка, где 

живут ее юность, ее майские соловьиные ночи, поце-
луи любимого. 

И она снова возвращается, переливается в музыку! 
Она вся ─  играющие гусли, нежная, трепещущая стру-
на! Это не дьявол, не дьявол играет на гуслях ее души, 
а бог любви Купидон! Только он, только он вливает сла-
достную музыку в ее тело! Она видит его красивый лик, 
златокудрые волосы, его сильные руки, какие поддер-
живают ее. Он неутомим. Музыка играет и играет на все 
земное пространство. И будит, тревожит музыку, музы-
ку сладкого наслаждения. Над землею мечутся качели. 
Она, то на Голгофе, то падает в звезды. Во Вселенную! И 
снова не знает, кто она, ─ бездна-вселенная? Или звезда, 
какая снова упадет с небес, сгорая в синем, прощальном  
росчерке, упадет на землю, на свою могилу, и она снова 
истает в усыпальнице, в своем сладостном бессмертии! 
И снова услышит, издали-издали  музыку. И снова сама 
обратится в музыку!

И так длится бесконечно! И странно, женщина не 
устает, женщина сама подставляет горячие губы, сама 
ищет прикосновение его пальцев к ласково-нежно-от-
зывчивым соскам груди, и даже рассматривает его дви-
жение в себе. Гостья-пленница неистово желает, пусть 
над землею мечутся и мечутся качели; не перестает тре-
вожиться обостренность ее чувств, пусть бесконечно, 
бесконечно длится смиренно-вольно-красивое песно-

пение души ее! Где окаянная бабья тоска, тоска-самоз-
ванка, бежит из ее тела, как черт от ладана!       

Где еще, вдова испытывала такое блаженство? Про-
шло неисчислимое время, а повелительно Женское 
Желание все не утихало, не смиряло себя в обреченно-
сокрушительном натиске, а только становилось еще же-
ланнее, еще неумолимее. И, казалось, такому волшеб-
ству не было и не будет предела, о чем желает самое 
ее тело, истомленное без любви за неисчислимые мил-
лионы лет. И она снова вся обращается в музыку! Она 
вся ─  играющие гусли, нежная, трепещущая струна! 
Она ее мелодия! Она слышит, как поют, не смолкают, 
ее соловьи. Где поют? В сердце? В лесу?  Ее одолевает 
странное чувство! Она живет в забытье, кажется, умер-
ла, она вся перетекла в одну кричащую сладкую боль, и 
в то же время еще живая, все чувствующая!

Женская душа ее распрямлялась под ласками, как по 
маю целомудренное, первозданное цветение яблони. И 
она чувствует, не отгремели, не отгремели еще в душе 
майские грозы, в душе, надолго униженной одиночест-
вом. Маланья слышит музыку, она звучит бесконечно! 
Музыка вытесняет печаль одиночества и горькие слезы, 
окаянную бабью тоску, тоску-самозванку, и тревожится 
только музыка, музыка, повенчанная с радостью. 

Длилась бы она вечно!
Бесконечно!
До желанного бессмертия! 

VII

Вдова  не выдерживает, прикрывает рукою лицо, 
горящее от стыда:

─ Что же ты все живешь и живешь во мне, я уже 
вся истончилась, а ты ни разу себя не встревожил? 
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─ Для тебя живу, земная краса моя! Тебе сладость 
несу. Тебе. И только тебе. С кем сплю, тому себя и 
дарю! Мне зачем? В себе я успею встревожиться! Во 
мне и так живет стонущая радость, что боги воссо-
единили с тобою! Я слышу, как в небе играет флейта, 
она играет музыку Мендельсона, музыку радости и 
надежды. И эта музыка, полная любви и надежды, 
отражаясь от звезд, падает на землю. Я весь в музы-
ке. Я пронизан ею. В каждом звуке возникают города 
и веси, цветут яблоневые сады, слышится соловьи-
ное пение. 

Все ради тебя, ради тебя! 
Разлив сладости снова ушел в бесконечность, 

удивляя исступленностью, ненасытностью; он как 
мужчина был весьма необычной силы. Все сложи-
лось впервые, словно она никогда и не спала с муж-
чинами, не волновалась под ласками, не целовалась 
на греховной плахе, а всю жизнь только и делала, что 
собирала свои печали-радости в чувственную сокро-
венную копилку. И вот она взорвались, ушла в за-
гадку, в волшебство, где не было края сладостному 
разливу.

Но оживала и незванная печаль.
Сильная оживала печаль.
Кто она? 
Женщина от чистоты, от  целомудрия? 
Или обычная грешница-блудница, раз позволи-

ла себе в неистовом, сладко сокрушительном мире, 
полную вседозволенность, полное самораскрытие 
чувств, обнажила свои таинства и желания. 

Не лучше ли было нести холод в сердце?
Сдержанность? 
Любить, ─ и стыдливо прикрываться лебединым 

крылом? Быть святою, безгрешною?

Не лучше. 
Ты не блудница!
Ты женщина! 
И не надо себя стыдиться, если любишь? 
И если бог Купидон тебя любит!
Только через Любовь ты чувствуешь себя святою.  

Сколько женщин прошло тот же путь греха. И вос-
кресили себя  святыми, через мудрую кисть Рафаэля 
и Микеланджело, мастеров эпохи Возрождения. За 
каждою грешницею виден золотой нимб! И одеты 
в белые одежды, в одежды целомудрия! Кто скажет, 
что все они срисованы с вакханок? В женщине жи-
вут вечность и нескончаемая правда чувственности! 
Чего же теперь печалиться, что она, Маланья, тоже, 
как и красавицы из эпохи Возрождения, не целомуд-
рие земное, не первозданность земная, а «нескончае-
мая правда чувственности». 

Уже зарницы разжигают утро, а Сатир-чудовище 
все любит и любит, а она все неиссякаемо, неисцели-
мо стонет и стонет, и все желает и желает изнемогать 
себя под сокрушительным мужским натиском, гиб-
нуть и воскресать, воскресать и гибнуть в опусто-
шительном половодье сладострастия. И слушать, как 
лес велико-радостно-тревожным эхом разносит ее 
мучительно чувственные и мучительно бесстыдные 
стоны, бесконечно оживающие, как белые лебеди, в 
ее сердце, в ее чистой и целомудренной любви. 

Здесь нет греховности.
Здесь ─ воскресение женщины!
Воскресение на мучительной плахе жития свя-

тых. Стыдно признать, но на плахе любви Маланья 
все больше и больше слышала себя целомудренно-
смелою любовницею. Тот, кто был ее властелином, 
кто вознесся над ее стыдливою обнаженностью, чью 
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любовь она принимала, невероятно тревожил и тре-
вожил сильное женское желание. И гордый, сладост-
ный, безрассудный зов плоти! И в любви она желала 
бесконечно быть нежною, желанною! И перестань он 
по нежности, по ласке мучить ее, она бы не выдержа-
ла и сама стала, без стыда, униженно требовать его 
ласк, по молитве просить мучительного единения. 

Он классически созидал ее как женщину, как боги-
ню любви Афродиту! Она становилась царицею земли 
и неба, возносилась над человечеством, над бессмер-
тием. Он был велико красивым творцом в ее чутком, 
трогательном, целомудренном царстве-государстве 
любви! И был ее верноподданным! И жил во имя ее 
сладости! Сладости, где не было предела. И опять же 
странно, Маланья, оказавшись в колдовском логове, 
совсем не слышала себя вакханкою на пиршестве 
любви, какая куплена за горсть золота. Она слыша-
ла себя женщиною и матерью Человеческою! И уже 
не раз подумала, испытывая обостренное, сладостное 
половодье чувств: почему такую радость любви объ-
явили грехом? Почему надо женщине слышать в себе 
неуверенность, стыдливость, когда мужчина созидает 
ее? Кто любовь обратил в стыд? В порочность? Лю-
бовь свободна от стыда. Не та, конечно, какая  явля-
ется в пьяни, в петушином наскоке, в омерзительном 
насилии! Ее надо стыдиться! Но любовь чистую, це-
ломудренную, зачем стыдиться? 

Слышать зов плода и убивать его? 
Слышать в себе чувственность и убивать ее? 
Кто же мы будем, Земные Дивы?
Не убийцы любви? 
Не убийцы земли?
Не убийцы бессмертия?
Почему мужская ласка-правда должна обижать? 
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Все от Творца, а не от Женщины! Какую он ее выпес-
товал искусным резцом на земном престоле, такою 
она и плывет лебедушкою в небе! Рябина же не пла-
чет, что не имеет златые сережки! И березка не пла-
чет, что не несет на ветке, в лукошке, красные ягоды! 
Маланья слышит и слышит в себе чудесное воскре-
сение чувств, какие раньше не ведала с мужчиною, 
и все яснее, правдивее, начинает понимать, любовь 
─ искусство, созидание, а не просто скотское едине-
ние друг с другом! Созидать Любовь нельзя по зову 
равнодушия! Требуется еще обрести доверие и бла-
годарность друг к другу, чем и должна обогащаться 
желанная близость! 

Быть равнодушною к себе ─ извращение! 
Наслаждаться любовью, где ползают глумливые 

Змеи Порочности, еще большее извращение.
На дуэли, где от века бьются между собою Лю-

бовь и Порочность, победит Любовь, ибо она есть 
Красота Земная, и она есть бессмертие! Зачем лю-
бить, если не будет в тебе жить Солнечное Свечение, 
если не будут в тебе петь иволги в березовой рощице 
у озера, не будут встречать на лугу ромашки в бело-
снежном, свадебном наряде, не будет встречать ве-
тер, играя тебе на гуслях вальс цветов?

VIII

Любовь завершилась.
Маланья в благословенную радость, в благосло-

венную покойность пьет вино, закусывает виногра-
дом. Явится демон попрощаться, не явится? 

Устыдится? 
Или убоится, что я его испугаюсь? 
Она спросила: 



─ Ты не явишь себя пред очи женщины?
Спросила, но не услышала себя. Слова обретали 

плоть только в ее сердце. И, скорее всего, через серд-
це услышала ответ: 

─ Не покажусь.
─ И не попрощаешься?
─ И не попрощаюсь. Пей вино, кушай виноград. 

Как только насытишь себя, Белые Крылья Лебедя вы-
несут тебя внове в лес, где растет папоротник. И где 
ты сорвала цветок Перуна. Там уже гуляет Зимцерла, 
богиня рассвета, а нечисть разбежалась по глуши и 
болотам. Оттуда ты легко найдешь дорогу в свое по-
левое царствие, в храм-терем.

─ Ты знаешь меня? 
─ Да, знаю.
─ Откуда? 
─ Твою жизнь обсказали твои боги.
─ Зачем? 
─ Ты пожелала явиться на свидание к демону. 

Как я стану любить, если не буду знать, кто ты есть? 
И каковы твои печали? И о том, через твою мысль, 
на расстоянии, прочитали мои земные творцы-сози-
датели. Ты разочаровалась в мужчине. И по праву, 
они самцы и животные. И еще ─ эгоисты! Не слы-
шат женщину, ее тоскующий крик о любви. Живут 
только для себя. И ты в отчаянье произнесла, ─ луч-
ше жить с Орлом, чем с мужчиною! И стала жить с 
Орлом!

─ Ты и это знаешь?
─ Да, знаю. Я знаю всю твою жизнь. Но знаю 

уже, через свою любовь. 
─ Твоя Любовь ─ настолько колдунья? И настоль-

ко всевидящая? 
─ Да, моя Любовь ─ колдунья, пророчица и все-

видящая! Именно она известила, о чем думает лю-
бимая, о чем печалится? Какие думы несет о любви? 
О муже? О чем изнемогает твое женское сердце? Не 
скрыла и твою стыдливую волю ─ жить с Орлом! 

Он помолчал:
─ Теперь, когда ты пережила Ночь Любви с Муж-

чиною, ты и дальше несешь в себе желание, ─ спать 
с птицею?

Вдова помолчала:
─ Если в тебе живет Любовь, любовь-колдунья, 

любовь-пророчица, то почему спрашиваешь? Сам не 
можешь догадаться?

─ Могу. Но я, это я. А ты, это ты. Мне нужно твое 
признание, признание от совести.  

Вдова кивнула: 
─ Не несу желание.
─ Тебе стыдно за прошлые думы?
─ Да, стыдно. И будет стыдно каждый раз, как я 

только стану вспоминать эту ночь, самую лучшую в 
жизни. Ты зачем спросил? Осуждаешь? 

Голос из тьмы раздался быстрый, как сверкнула 
молния:

─ Не осуждаю. 
─ Напрасно. Было бы лучше, если бы осудил. 
─ Чем?
─ Ты бы разделил мою печаль, мою греховность.  
Демон не согласился:  
─ Твоя греховность ─ не есть твоя греховность! 

Она от женской скорби, от желания любить. Нельзя 
наказывать женщину, если та живет желанием люб-
ви. Женщина есть не только блудница, она еще есть 
матерь Человеческая! И есть повелитель бессмертия. 
И тем ее грехи земные искуплены.  

─ Ты успокоил меня? Или себя? 
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─ Наверное, и тебя, и себя.  
Вдова спросила:
─ Я могу придти к тебе еще раз?
─ Ты так желаешь? 
─ Я вижу, ты добрый колдун! Ты растревожил во 

мне чувственность, растревожил женщину. И даро-
вал целомудренное успокоение. Я ищу спасительное 
прибежище, и я бы не желала снова жить на тону-
щей бригантине в бунтующем море, ожидая каждое 
мгновение разбиться о скалы. 

─ Ты прекрасна в своем признании! Но и тре-
вожна! Ты исцелилась от печали и скорби! Иссту-
пленная боль о любимом больше не станет мучить 
тебя. Ты знаешь теперь, как жить с мужчиною, как 
любить. И теперь у тебя  все сложится. Ты будешь 
жить с мужчиною, как чувственная женщина. Ты на 
то заколдована! Мужчина, если пожелает оставить 
тебя, не оставит. Он тоже будет заколдован на чув-
ственную, жертвенную любовь, как только коснется 
твоего обнаженного тела. Молитвенные ветры люб-
ви будут повелительно гнать его челн к тебе. Теперь 
ты исполнишь свое земное назначение, дарованное 
Творцом! Зачем еще жить женщине? 

Вдова взяла кисть винограда, сорвала ягоду:  
─ Я тебя не о том спросила! 
─ Я Чудище! И заколдован быть им на бесконеч-

ное время. Как ты будешь меня любить?
─ Ты не Чудище. Ты не можешь быть им. В тебе, 

если брать по силе любви, живет ─ сила Геракла и 
лик Нарцисс!

─ И все же, я Сатир! Тебе надо забыть эту ночь. 
И меня, кто заколдован нечистою силою на верную 
гибель. 

─ Боюсь, не сумею. Я стану звать тебя, по тоске и 

по ласке, каждую ночь. 
─ Напрасно. Древние говорили, два раза в одну 

реку не войти; течение не имеет обратной силы. 
Греховное сближение, будь оно снова желанным 
и целомудренным, не сможет повторить те ласки и 
нежности, какие были. Ты можешь испортить в себе 
первое дивное и целомудренное ощущение. Великое 
пиршество чувств, как бы ни играли в тебе скрипки 
радости, как бы ни бились колокольчики под дугою 
свадебной тройки, какую бы молитвенную веру, мо-
литвенную надежду не несла в себе, казни себя, не 
казни, ─ больше в том чувстве не повторится!

Зачем тебе сокрушать свою благословенность? 
Ты была заколдована на любовь дьяволом! 
О том забудь! Ты расколдована!
Теперь ты несешь в себе любовь чуткую, перво-

зданную, милосердную! 
Неси и дальше свою красоту, свою чувственность, 

свое солнечное свечение, какое зажглось в тебе све-
том Данко, светом его сердца. 

Услышишь, ─ пришло животное, гони его немед-
ленно, какое бы сладкое песнопение не изливали его 
уста, уста змеи-кобры! Какая бы чарующая, завора-
живающая музыка не лилась из его души! Самец-
эгоист убьет в тебе богиню любви, и уже никто не 
снимет тебя с креста Печали и Одиночества, даже 
если Одна Слезинка станет истекать из твоих глаз, ─ 
бунтующим морем, печальными криками чаек! 

Он помолчал:
─ Ты услышала меня?
─ Услышала, но я не боюсь повторения ласк, я 

знаю, во мне не истает солнечное свечение, пение 
иволги в березовой рощице, и ветер-песнопевец не 
устанет играть мне на гуслях вальс цветов, пока не 
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возликует на небе Зимцерала, богиня рассвета.
─ Откуда знаешь? От пророчества Кассандры? 
─ От пророчества сердца. Я чувствую, ─ я твоя 

любимая, какую ты ищешь и какую ждешь! Изму-
ченное сердце женщины не может обмануть. Явись! 
Покажись женщине, какая полюбила тебя.  

─ Боюсь! 
─ Кого? Моей любви? 
─ Твоей гибели, без воскресения! Ты закружишь-

ся в вихре окаянного разочарования! И снова ста-
нешь на земле Опустошенностью и  Одиночеством! 
Скорбь разочарования истончит тебя, и ты истаешь, 
как молния в грозовом небе! Я вознес тебя на Пре-
стол Чувственной Любви во имя тебя!  Живи, и ра-
дуйся!   

─ Престол Чувственной Любви может сущест-
вовать только с тобою. Без тебя, ─ там одиночест-
во! В одиночестве я снова понесу по жизни земную 
скорбь. И гибель. 

Демон глухо произнес:
─ Все складывается против моего сердца! От-

кроюсь, ты понесешь по жизни земную скорбь. И 
гибель. И не откроюсь, понесешь по жизни земную 
скорбь. И гибель. 

─ Я не верую, что свидание разрушит мою лю-
бовь!  

─ Веришь, не веришь, ─ но гибель Ее ожидает! 
─ Почему?
─ Увидев Чудище, ты растеряешься. В твоем 

сердце останется только Скорбь! Скорбь, оставшись 
в одиночестве, убьет в тебе женщину!

Печальник помолчал: 
─ Поверь, ты будешь проклинать себя, что вы-

просилась еще на одно свидание. В тебе погаснут 

скрипки благословенного успокоения, умолкнут ко-
локольчики под дугою свадебной тройки. 

─ Я не говорю об одном свидании, я говорю о 
долгом свидании! 

─ Ты, я вижу, желаешь себе гибели? Себе и мне? 
─ Я не желаю гибели, я желаю любви, ─ прошеп-

тали губы пленницы.

IX

Но демон не открылся.
Белые крылья Лебедя вознесли Маланью с Пре-

стола Любви, закружили в хороводе над землею. И 
опустили в лес, где она сорвала цветок Перуна.   

Вдова совсем нечаянно увидела, что стоит обнажен-
ною в половодье ромашек, среди елочек. Казалось бы, 
кого  стыдиться, если выпало впервые за всю жизнь, на 
одно сладостное мгновение  ─ постоять грешницею-Е-
вою на весь человеческий мир! Чем она теперь хуже ее? 
Но девичья стыдливость взяла свое. Увидев в руке пла-
тье, она накинула его на обнаженное белоснежное тело, 
сотворенное из молока и меда, скрыла свое таинство. 
Но ветер, казалось, не пожелал того, восстал в бунте: 
стал в греховном порыве развевать платье, обнажать 
утонченно красивые груди, где еще густились ласко-
вые поцелуи, утонченно пышные бедра, где еще жила 
сладкая боль. И не в усладу ли счастливой женщине, все 
вокруг стало водить хоровод: травы, залитые малино-
вым звоном зарниц, березы у лесного озера, пчелы на 
ромашке, и даже облака в небе.  

Жить было хорошо!  
Приятность по жизни была необычная. И лег-

кость по жизни была необычная. Греховная любовь 
с демоном, а, скорее, с мужчиною, воскресила ее как 
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женщину. Она, оказывается, бесконечна в любви! И 
есть та самая, богиня любви Афродита, о ком слагают 
сонеты великие Петрарки! Весь лес, все березки, все 
ветры, все цветы и травы впервые видели такую кра-
сивую женщину, узнавшую Любовь из бессмертия! 
Земная Дива всем своим ликованием напоминала 
Ладо, божество света, божество красоты и радости. 
Какая благостность понимать, ты заново, воскресе-
нием, явилась в мир. 

Красавица-вдова лежит и смотрит на  синее небо, 
усталая, опустошенная. Музыка еще звучит и звучит 
в ее теле, еще сладко поют соловьи в майские ночи, 
когда до сладкого головокружения пахнет черему-
хою, когда радует глаз цветение яблонь и вишен. 
Она была там, где звезды, и сама была звездою, и 
радостно, что вернулась на землю не тою звездою, 
какая гибнет, падая с небес, в прощальном огненном 
росчерке, а вернулась женщиною. 

Необыкновенною женщиною. 
Сладостною женщиною. 
Женщиною, какая впервые узнала, что такое лю-

бовь, и какую  музыку излучают звезды?    
Маланья провела рукою по траве и цветам, и ро-

синки, как заплакали от радости, от ее радости, ─ 
сладостным сочувствием, сладостным милосердием. 
Не выдержав, взяла в руки цветы и стала целовать 
каждую ромашку, каждый василек. 

Травы и цветы сладко щекотали ее лицо. 
Поблизости летали пчелы и шмели. Они тоже гу-

дели по радости, гудели благовестом, как колокола 
церквей родного Отечества. 

Жить хорошо!
Просто хорошо! 
Вдова снова не выдержала, встала на колени пе-

ред лесным миром, перед сокрушительно милыми 
березками, чарующе тонкими, в девичью талию, 
ивами, перед ромашками и незабудками, ─ все они 
слышали ее долгие и сладостные стоны, ее мятеж-
ные, неземные крики любви, когда взрывалось тело 
в сладком страдании, и искало исхода. И притихший 
лес, несомненно, вбирал в себя крик ее, который в ра-
дости разносился долгим эхом над лесом, как самая 
чувственная благостность любви ее. Демон не наси-
ловал ее, он ее любил, ласкал, ласкал нежно, умело, 
касался языком ее грудей, мучил и мучил своими не-
насытными, без устали, движениями.

Желанными ласками.
Желанною сладостью. 
Можно ли не быть счастливой?
Боже, как были прекрасны его удары! Какая сила, 

страсть, ласка! Он брал ее, как хотел, и не было 
стыдно! Что люди, наши мужики? Одна пресность! 
Только теперь она понимает, все мужчины были ─ 
самообман!

Нет, конечно, это был не человек! Мужик так не 
любит! Его любовь-старание, ─ крик женской печа-
ли, ничего не несет в себе, ни мятежа ласк, ни бунта 
нежности, ни лютого, окаянного расслабления, без 
чего не взлететь лебедем в небо, не услышать, как 
играют на флейте  синие звезды.  

Когда любил дьявол, ее кружило и кружило над 
землею Белым Лебедем, кружило в омуте сладкого 
наслаждения. Ее отбрасывало в небо, в звезды, ее от-
брасывало в забытье, когда тело взрывалось и истан-
чивало, истанчивало себя соком любви. Сладостное 
половодье было не остановить! Неумолимым, при-
ятным неумолимым было чувственное очищение! И 
все было так долго, что можно сойти с ума! Откуда, 
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с какого волнения, являлась такая чувственность в 
ледяном, надломленном печалями, теле? Даже ма-
ленькую толику того ни разу не испытала вдова за 
короткую любовь с мужьями. Сила любви оглуша-
ла! Все кружилось в хороводе, как являлось забытье, 
─ потолок, увешанный травою-муравою, Огненный 
Цветок Перуна, кружились и разбивались об окош-
ко звезды неба, кружилась и разбивалась об окошко 
луна в серебре облаков. Тело, благостное тело, омы-
тою силою любви, чистотою и целомудрием,  осво-
божденное на Плахе Любви от боли желания, какое 
копилось одинокими вечерами, в неизбывной тоске, 
с горькими слезами, ─ и теперь еще поет, ликует!

Как же можно теперь не стыдиться любви с Ор-
лом? Как же можно было верить, что она была на 
то время Женщиною и была свободною, как птица? 
Там, с Орлом, она слышала только Угнетение чувств, 
а теперь слышит ─ молитвенное Воскресение чувств! 
Она была преступница, перед собою, перед мужи-
ком, перед Отечеством!  

Но пусть простит Творец, не моя та греховность, 
та греховность ─ от боли, от тоски, от женского же-
лания. И как было не сжимать себя от страха, не пря-
тать свое тело, как улитка в раковину, если любовь с 
мужьями не складывалась, если жила на любовном 
ложе ─ по нищенству чувств! И любила только по 
зову супружеского долга! И как можно расслабить-
ся чувствами, если лежишь на ледяном лежбище и 
видишь простыни, как саван? И можно ли было ис-
пытывать превеликую благодарность к творцу-сози-
дателю, если все мужья ее жили себе в усладу. Для 
себя высекали из красоты измученного, обнаженного  
женского тела «огонь Прометея». Легки и ветрены 
были они! Обычные животные! Да еще ленивые, не 

любопытные.  Безо всякого дара ласки, безо всякого 
желания растревожить и расслабить женщину. Поче-
му и слышала в себе только брезгливость к повели-
телю? И совсем не слышала зова плоти. 

Слышала, но наедине с собою.  
И сама с собою была стыдливо-целомудренною! 
Вела по жизни нищенское существование. 
В чувстве, в любви. 
Сорок лет, а любви так и не удалось изведать! 
Кто отзовется, нести, не нести горькую обиду и 

ненависть на мужика, кого знала, кого принимала? 
И перед кем сжималась, чувствуя в себе страх, и не 
могла расслабиться. Только соберешь себя, через 
собственную, чувственную  силу, а петушок уже со-
скочил. Откуда возникнет в Земной Диве молитвен-
ное Воскресение чувств, солнечное свечение, песно-
пение иволги в березовой рощице на утренней заре?

Откуда возникнет желание быть блудницею! Шло 
не молитвенное Воскресение чувств, а шло обычное 
злое убиение чувств, ─ от сближения на ледяном 
ложе любви, от горького запаха табака-самосада, 
от чужого разгоряченного мужского тела и выпитой 
водки! 

Маланья посчитала себя Вечною Вдовою. И кон-
ченою женщиною, ибо, раз не возникало от любви с 
мужчиною благословенно-молитвенного Воскресе-
ния чувств, то и возлежала она на златотканом ложе 
близости, как на плахе. И мужчины тоже не могли 
долго возлежать с пышнотелою деревенскою Джо-
кондою на златотканом ложе любви, как на плахе.

И живо покидали ее.
Жить без любви Маланья не могла; ее на вечное 

мучение, на вечное проклятие, заколдовал на любовь 
сам дьявол. Сила колдовства была немыслимая, не-
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оборимая. И гнала или к мужику, или к Орлу, или в 
омут. 

Победить ее печали мог только демон.
Демона не было.  
И мужика не было. 
Оставалось, во спасение, ─ спать с Орлом.
Во спасение, и в оскорбление женской совести, 

женской гордости. Только с Орлом она могла ухо-
дить в безумие любви, расслабляться. И испытывать   
обостренность чувств, свою молитвенную опусто-
шительность. Там она была в себе, в своей ласке, в 
своем целомудрии, в своей молитве, в своем таинстве 
любви. И, конечно, в своем безысходном безумии!

В своем стыде!
Но Спасение являлось только на мгновение.
И какое там было спасение? Душа совсем-совсем 

не погружалась в цветение яблоневого сада, стано-
вилась жалкою, разбитою, униженною всеми богами 
земли и неба.  

И снова неумолимо, нестерпимо сжигал стыд, не-
умолимо и нестерпимо сжигало безумие. 

Исхода не было.
Только колодец.  
Остается еще раз спросить, нести, не нести му-

жику проклятье за его любовь самца и эгоиста? Не 
живи вдова с надломленною душою, не живи, как 
пламя свечи на ветру, где даже от легкого дуновения, 
можно обреченно испытать ужас гибели, как бы она 
узнала в ночь на Ивана Купала, что такое любовь? 

Она узнала, узнала то, что Любовь ─ это новое 
наслаждение, новое милосердие, новое таинство! 

Каждая Любовь это искусство, созидание на собст-
венное благо ─ двумя людьми, двумя молитвами!  По-
чему и льются теперь слезы Радости и слезы Воскресе-

ния ее как женщины! Демон спас ее. И заколдовал на 
Любовь! Или, скорее, расколдовал! Вдова расколдована 
от колдовского заговора, от рокового проклятья. Она и 
сама слышит, что расколдована. По   песнопению каж-
дой травинки в лесу, по солнечному свечению в себе.

И делая шаг по тропе, она слышит, как трава-му-
рава ласкает ее ноги, а васильки и ромашки встреча-
ют ее с любовью,  нарядные, как женихи и невесты 
перед свадьбою. И все вокруг танцуют под гусли 
ветра, водят хоровод. 

Возвращаясь на полевой стан, Маланья вошла в 
мрачный сосновый бор и увидела на пне Сатира в 
козлиной шкуре, с посохом. Он сидел вольно, безмя-
тежно. Строгал из ветки свисток.

Маланья испуганно спросила:
─ Ты кто?  
Лесное Чудище не повернулось: 
─ Я тот, кто дарован тебе богами земли и неба, ─ 

для смысла, для испытания!
─ Для смысла, для испытания? От имени кого?
─ От имени любви. Геракла кто не полюбит? А 

ты разгляди в луговом гноме-пастушке не изгоя от 
любви, а ─ Человека, тогда и жди благодарение от 
Бога за доброе сердце, за милосердие, за воскресе-
ние живого существа.

─ Странны твои рассуждения. Но знакомы. Уж не 
пастушок-ли-Филя тебя научил? Явись мне.

─ Боюсь. Я могу остаться Чудищем на все време-
на. Я тебе уже говорил из тьмы, в логове. Если набе-
русь смелости откроюсь, ты понесешь по жизни зем-
ную скорбь. И гибель. И я понесу по жизни земную 
скорбь. И гибель.

Вдова всмотрелась в говорившего, но не увидела 
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его. Он был скрыт ветками рябины.
─ Так это, ты общался со мною в логове, когда я 

угощалась виноградом? И вином?
─ Получается, я.
─ Странно! Я думала, разговаривала с лесом, с 

лебедями в небе, со звездами, сама с собою? Ты про-
должаешь нести страх гибели, если воочию явишься 
мне! Почему?

─ Твое сердце еще не созрело, ─ разглядеть в лу-
говом гноме-пастушке не изгоя от любви, а Челове-
ка! И мне еще рано ждать от Бога благодарение за 
доброе сердце, за милосердие.  

 ─ Не разберу, ты кто? Злой колдун? Провидец 
от Кассандры? Или тот, кто идет по жизни в Короне 
Милосердия?

─ Тот, кто идет по жизни в Короне Милосердия! 
Тот, кто давно уже не смеется! Тот, кто давно уже не-
сет в себе бесконечное страдание в любви. Тот, кого 
Нечистая Сила заколдовала в Чудище, дабы никогда 
любимая женщина не смогла полюбить чудище-Ква-
зимоду! Почему, я и боюсь открыться! 

─ Кому?
─ Тебе.
─ Получаюсь, я любимая женщина?
─ Я не знаю. Но ты та, кто может быть любимою 

женщиною. И кто может меня спасти. Но я боюсь от-
крыться, боюсь, ибо ты, увидев чудище, растеряешь-
ся и убьешь в себе Любовь! Именно в Твоей Люб-
ви ─ сокрыто Мое Сердце, как в игле было сокрыто 
сердце Кощея Бессмертного. 

Вдова спросила:
─ Ты воистину любишь меня? 
─ Да, люблю! 
─ И боишься погибнуть, если откроешься?

─ Да, боюсь. 
─ Явись, я не желаю тебе гибели! Ты воскресил 

во мне чувственность, воскресил женщину. Я не 
зверь, дабы не нести тебе благодарность.  

Лесное Чудище спросило:
─ И за себя не боишься? Ты тоже можешь погиб-

нуть.
─ Я боюсь разлуки с тобою. И не желаю себе ги-

бели! Я желаю любви, и тебе, и себе! Пусть ты и за-
колдован на чудище! Если суждено погибнуть, пусть 
погибнем вместе. 

─ Твое признание от Бога?
─ Да, от совести!
Сатир в козлиной шкуре поднял руки к небу. И 

по небу потекли тяжелые мрачные тучи, загремел 
гром, засверкали молнии, и над лесом зашла сильная 
гроза. Но, странное дело, ни одна дождинка не упала 
на Маланью и Чудище, кроны деревьев сдвинулись 
шатром, и земля, где они стояли, оставалась сухою. 

─ Это гроза очищения. Я воззвал в свидетели Мо-
лонью-царицу, грозную богиню молний, жену Вели-
кого Грома Гремучего. Едва я откроюсь тебе, и ты 
примешь отречение, ─ синие стрелы молний пронзят 
меня насквозь, обратят в пепел и развеют его по со-
сновому бору под гусли ветра, и под хор сосен-пла-
кальщиц и сосен-горевестниц.

Еще раз спрашиваю, чего желаешь Сатиру? Люб-
ви? Или его гибели? 

 ─ Любви, ─ вышепнули губы женщины. 
Сатир ударил три раза посохом о землю. И от-

крылся Маланье.
Женщина растерялась:
─ Ужель ты был?
─ Ужель, я.  Ты стыдишься меня?
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─ Тебя? Почему? 
─ Я мал, я карлик. И ликом ─ Квазимодо. 
─ Ты ошибаешься; ты человек! Я тебя не узнала. 

И теперь удивляюсь: ужели так по красоте мог вос-
креснуть бездомный пастух и пьяница? Ты совсем 
не Филя, а Лель-пастушок, юный бог любв; кого я и 
полюбила с неба. И ради кого и спустилась на зем-
лю! 

─ Не может быть. Я тебе кажусь  Лелем, ─ от 
любви! Любовь видит то, чего желает! Смотришь на 
цветущую ветку яблони, а думаешь, перед тобою во 
все пространство раскинулся в желанном и повели-
тельном величии яблоневый сад. 

Маланья подала ему зеркало:
─ Посмотри на себя.
Он  посмотрел:
─ И верно! Только через твою любовь и веру, че-

рез твое милосердие и твою жертвенность, я обрел 
великую мужскую красоту! Ты спасла меня! Полю-
била не за деньги, ─ и вышла радость. Теперь надо 
играть свадьбу. 

─ Свадьбу? 
─ Да, свадьбу.
─ Желаешь назвать меня женою? 
─ Молю о том, коленопреклоненно. 
─ По любви? 
─Да, по любви.
Вдова с интересом посмотрела:
─Ты уверен, что любовь будет вечною?
─ А ты? 
─ Я уверена! Когда я шла по лесу, мимо промчал-

ся молодой, красивый человек на белом коне и в бе-
лой мантии. Это был Ярило, брат бога Солнца. Где 
Ярило проскачет, будет хороший урожай, на кого по-

306

Ты теперь не Филя, 
а Лель-пастушок, кого я полюбила с неба.



смотрит, у того в сердце разгорается любовь из бес-
смертия. На меня он не только посмотрел, а еще по-
дарил по нежности венок из васильков и незабудок. 
Видишь его на голове?

─ Вижу.
─ Это его дар. И, значит, свою любовь я буду не-

сти, по воле богов, всю жизнь. Но и это не все. Те-
перь я смогу, от имени любви и милосердия, я слышу 
в себе такие силы, насытить добрыми детьми осиро-
тевшую Русь, с кем теперь тоже чувствую бессмерт-
ную связь! И с кем раньше чувствовала разъединен-
ность, ибо не слышала в себе любви, не слышала в 
себе женщину, а только горькое и скорбное одиноче-
ство! Только русская женщина даст ей жизнь и бес-
смертие! 

Мужчина посмотрел вдаль:
─ Странно!
─ Ты о чем?
─ Я тоже видел Ярило. Он проскакал мимо по 

сосновому бору на белом коне и в белой мантии. И 
тоже разжег в сердце бессмертную любовь! Но сбро-
сил мне венок не из цветов, а из колосьев, как воз-
звал к плугу, к Микуле Селяниновичу! Получается, 
я богаче каждого, ─ мне выпала не только любовь, 
но и пашня! 

Маланья подала руку: 
─ Бери, гармонь. Идем! 
─ Куда?
─ На полевой стан! Где еще играть свадьбу? Ты 

храбрым рыцарем вздыбил вороного коня, и на тур-
нире, в честь Прекрасной Дамы, порубил мечом всю 
Нечистую Силу, какая измучивала меня Неутолен-
ным Женским Желанием! Ты отстоял свою любовь! 
И себя отстоял! Воином отстоял, победив несметную 

нечистую силу Мефистофеля! Как должна поступить 
его Дива? Только отдать свое сердце!  

Маланья до земли поклонилась избраннику:
─ Запевай свою любимую!
Филипп Евсеевич развернул гармонь:

Любовь, ее не избежать
Ни смертным, ни богам,
О чем же горе горевать?
О чем печалиться, страдать?
Люби, и счастлив будь!
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ÂÅÒÐÛ ÁÓÉÍÛÅ 
ÂÎÇÍÅÑËÈ ÌÀËÀÍÜÞ-ÌÎËÎÍÜÞ
ÍÀ ÊÎËÅÑÍÈÖÅ ÈËÜÈ ÏÐÎÐÎÊÀ 

Â ÃÐÎÇÎÂÎÅ ÍÅÁÎ, 
Ê ÌÓÆÓ, ÃÐÎÌÓ ÃÐÅÌÓ×ÅÌÓ

I

Хлебосолен июль. От ржаного, колосистого поля 
веет сытым хлебным запахом, пойменные заливные 
луга разливаются травостоем, источают мед, лесные 
опушки и взгорья разукрашены ягодами. 

Цветут липы. Бесконечно кружение пчел над цве-
тами. Без устали, радуясь солнцу, звонко поют на зем-
ном просторе кроткие перепела, зеленокрылые кузне-
чики. В радость кричат ночные птицы из тумана:

─ Жи-ить, жи-ить!
Но июль не только медоносное приволье, с круже-

нием в хороводе березок в солнечном свечении, кру-
жением пчел над мать-и-мачехою, это еще ─ жара и 
росы, луговые покосы; плясала бы баба, да макушка 
лета настала! Но куда не шагни, одни пни. На Сам-
сона заладил дождь, ─ семь недель луга не тревожь. 
Когда и поцарствовать вволю грозе, как не в июле. 
Да в цвету трава, косить пора. Кузьма и Демьян на 
престол  идут, на покос зовут. На Демьяна косить не 
рано; сгребешь сено в кучи, не страшись и тучи.   

Хлебный колос, яблоки в садах, лесная ягода, 
травостой луговой, ─ сбил июль с косаря спесь, не-
когда на полати лезть! С ранней зорьки амазонки на 
ногах. До солнца пройти три прокоса – не находишь-
ся босо. Июль ─ еще и почин на хлебную страду. По-
дошли желанные колосистые, надо ладить трактора 
для жатвы. 

Снопу-первенцу будет почесть!
Забот и хлопот хватало в июле. Но и радости хва-

тало на полевом стане. Вернулся Филипп Евсеевич, 
да не один, а с невестою, ─ как не сыграть веселую 
свадьбу, не попеть, не потанцевать в удальство. Ма-
ланье уже пошито белое подвенечное платье, в воло-
сы вплетены белые лилии, знак целомудрия. Кому в 
печаль? Всем известно, Мария Магдалина, рыжево-
лосая блудница, не меньше грешила, да причислена 
к лику святых, ибо не оставила в беде распятого Хри-
ста, смирила его боль своим прикосновением. Мала-
нья, чем не святая? Тоже не оставила в беде пьяницу, 
тоже прислонила свое сердце к его сердцу, смирила 
его боль печали и одиночества. Великий путь греха 
прошла Маланья в поиске мужа. И теперь понесла 
верность человеку. И не зря золотой солнечный нимб 
вспыхнул над ее головою. И можно призывать мас-
теров из эпохи Возрождения, пусть вознесут ее тоже 
через кисть, через святость в бессмертие. 

Филипп Евсеевич тоже наряжен, как жених; кос-
тюм, белая сорочка, галстук. 

Амазонки водят хоровод вокруг жениха и невес-
ты, величаво поют:

Во поле, во поле во белом,
во колодцу студеном, 
протекала вода чистая, 
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говорливая,  ключевая.
Ой, люли, люли, люли, 
вода ключевая.

Там Филипп коня поил,
а Маланья по воду шла, 
в два ведра ее набирала. 
У нее лицо белое, очи ясные,
уста сахарные, походка лебединая.
Со бровей соболь бежит,
повздохнет ─ сто рублей, 
проговорит ─ в тысячу.
Ой, люли, люли, люли,
проговорит ─ в тысячу.

Она с Филиппом повстречалась,
головами поклонялись, 
а руками обнимались.
а устами целовались 
и перстнями обменялись.
Ой, люли, люли, люли,
крепко целовались. 

Зоя Георгиевна, как фея-сватья, спросила Филип-
па Евсеевича, согласен ли он взять в жены Маланью 
Иосифовну?

Жених отозвался в поклоне:
─ Согласен.
─ Вы, Маланья Иосифовна, согласны взять в му-

жья досточтимого Леля-пастушка?
Пахарка-амазонка кивнула:
─ Согласна.
─ Пришла пора и на свадьбе устами целоваться и 

перстнями обменяться.

Молодые стыдливо поцеловались, Маланья сняла 
с пальца сапфировое кольцо и подала его мужчине. 

Тихо произнесла:
─ Кольцо не простое, колдовское. Носи его при 

сердце, если хочешь прожить со мною всю жизнь. 
Надевать на палец нельзя. 

─ Почему?
─ Я тебе о том сказала, когда ты взял сапфировое 

кольцо без разрешения на подоконнике моего вагон-
чика. Забыл? 

Муж поклонился:
─ Что ж, у сердца, так у сердца. У сердца даже 

лучше, милосерднее.  
Нашлось колечко и у Филиппа Евсеевича.
Маланья с ласкою посмотрела:
─ Твое кольцо я тоже буду носить у сердца.
Он снова поклонился:
─ Велико тронут, моя любовь. Бесконечная радость 

─ жить у твоего сердца и чувствовать твое сердце.   
Анюта Камень пригласила народ на княжеский 

пир, отведать то, чем Бог порадовал. Едва все рассе-
лись, Зоя Георгиевна повелела разлить вино и обра-
тилась к виновнику торжества: 

─ За вами тост, Филипп Евсеевич! Явите слово жен-
щинам, какие величали вас по любви и милосердию! 

Филипп Евсеевич встал с рюмкою: 
─ Какое я могу явить слово? Только от боли! 

Мужи в холодном безумии упали на колени и ста-
ли, измученные водкою, вершить молитвы Денежно-
му Кресту! Они уже на собственном погосте! И вы, 
женщины, должны спасти каждого, спасти ─ через 
любовь и милосердие! Трагедия земной жизни есть 
не старость, не смерть, а то, что из сердца женского 
ушла Любовь!
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Вы погасили в себе огонь Прометея, огонь боги-
ни любви Афродиты! И стали на земле ─ затухаю-
щие костры света! Откуда же явится Петрарка, если 
истаяла Лаура?

Откуда явится Данте, если истаяла Беатриче?
Не стыдитесь получать чувственные удоволь-

ствия! Всю Красоту Земную можно почувствовать 
только через Любовь, через Сладостное Ложе, че-
рез разбуженную и растревоженную Чувственность 
Сердца! Не надо бояться, если женщину в любви, 
на сладостном ложе, называют ласково и нежно, 
─ блудница! Мы, живущие, знаем,  что Бог изгнал 
Еву из рая, ─ как вольную девицу, которая вкусила 
запретный плод. Но, скажите, милые мои, если бы 
Ева не вкусила запретного райского яблока с райско-
го дерева, если бы не стала греховною блудницею, 
было бы человечество?

Были бы мы?
Была бы земля? 
Была бы женщина?
Была бы любовь?
Были бы ласки, 
нежность,
красота жизни, 
красоты любви? 
Не будь блудницы Евы, мы бы никогда не узна-

ли бессмертную сладость любви, которая и делает 
женщину женщиной, а мужчину мужчиною! Но это 
никак не значит, что не надо беречь целомудрие 
тела; без целомудрия тела не бывает целомудрия 
духа!

Не бывает любви!
Милые бабоньки, вы воскрешаете крестьянскую 

Русь через свободного пахаря! 

Вы ─ ее спасение!
Ее воскресение!
Ее продолжение!
Ее бессмертие! 
Воскресите и мужика, воина и пахаря, чья пашня 

души  сожжена водкою, и над которою мечется уже 
не Солнечное Свечение, а Черный Нимб Убиения!  
Воскресите через Ласки и Милосердие! Через Лю-
бовь!

Как воскресили меня, Филю, бездомного пастуха 
и пьяницу! 

Женщины на свадебном пиру в один голос закри-
чали:

─ За любовь! Горько! Горько!  
За столом не засиделись, Зоя Георгиевна высказа-

ла присказку: перву пить, здраву быть, вторую пить, 
себя подвеселить. Выпили раз, выпили два, ─ и за-
шли в пляску. 

Зоя Георгиевна первою вышла в хоровод:

Хорошо, когда на небе
Солнце яркое горит.
Хорошо, когда любимый
О любви мне говорит.  

Всплакнула в пляске и Раиса Федоровна:

Я платочек вышью, 
Повешу на вишню.
А ты, вишня, отгадай.
Кого люблю, тому отдай.

Филипп Евсеевич играл на гармони в окаянную 
радость, пока амазонки не сшибли каблуки с туфель 

315314



и не расселись внове за свадебное пиршество, напи-
тать себя солнечным свечением.  

II

Филипп Евсеевич, улучив момент, пошел прогу-
ляться в лес, подышать воздухом, послушать соло-
вья. Прогуливаясь по тропе, он с любовью погладил 
Сапфировое кольцо у сердца и невольно вспомнил, 
что сказала его суженая в ту ночь, когда он взял его с 
подоконника ее вагончика. 

─ Мне нельзя выходит замуж. Я есть жена Ве-
ликого Грома Гремучего. Если подарю суженому 
Сапфировое кольцо, подаренное мужем, где густятся 
тучи, густятся молнии, раскатывают грома, то Илья 
пророк в мгновение вознесет меня в небо на огнен-
ной колеснице к мужу, Великому Грому Гремучему. 

─ Но ты вышла замуж? ─ спросил он про себя.
И услышал: 
─ Да я вышла замуж и подарила кольцо сужено-

му! Без такого дара, Любовь бы не перетекла в сердце 
любимого, а осталась при мне. Такое было колдовст-
во от мужа, Великого Грома Гремучего. Но носить 
его можно только у сердца. Стоит надеть на палец, 
как Гроза, моя матерь Небесная, в мгновение обратит 
в молнию. Сожжет как Земную Диву! И я Огненным 
Синим Свечением вознесусь в небо. Тем самым, я 
вверила тебе, Лелю-пастушку не только любовь, но 
и свою жизнь. 

Филипп Евсеевич достал Сапфировое Кольцо и 
стал с суеверным  интересом рассматривать его. И 
несказанно, неумолимо стали измучивать тоска-пе-
чаль, тоска-любопытство, ужель и правда, кольцо 
колдовское? И земному человеку его примеривать 

нельзя? Примерит, и вмиг ее на земле обнаружит 
грозный Гром Гремучий, как бы свою жену сбежав-
шую? И вознесет на небо, на колеснице Ильи про-
рока? 

Он потер виски, он ли еще, ─ как человек? 
Какие только окаянные раздумья не станут изму-

чивать через любовь!  
И только так подумал, одарил мир любопытством 

и сомнением, как сбежалась к дубу, где он стоял, вся 
нечистая сила, от Лешего до Чернобога, со злыми 
духами, и все запрыгали, заплясали, заводили хо-
ровод, и стали в удаль подзуживать: а ты испробуй! 
Чего теряешь? Только узнаешь ее быль. Ее правду. 
Жил же мужик с царевною-лягушкою! Что случит-
ся? Зато перестанешь измучивать себя бесконечны-
ми грустными раздумьями, ─ какое колечко носишь 
у сердца, простое, иль колдовское? Вдруг и верно, 
Маланья есть Молонья, жена Великого Грома Грему-
чего, и может в любое мгновение взлететь на небо, 
обратившись в Огненную молнию. Смотри, может и 
тебя обратить в огненную молнию и взять на колес-
ницу Ильи пророка. Вознесет в небо, ─ и сбросит на 
землю, в гибель. 

Филипп Евсеевич прислушался. На полевом ста-
не амазонки пели задушевные песни. И он снова на-
чал раздумывать, как быть? Испытывать судьбу? Не 
испытывать? 

Страх был.
Невероятный страх, откуда, только брался?
Хорошо, если от суеверия! 
А если страх ─ от правды? 
Маланья прижилась на хуторе Вдовий недавно. 

Откуда явилась, никто не знает. Явилась и явилась. 
Была замужем, не была. Мужей никто не разглядел. 
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Каждого вихрем с хутора сметало, чаще в грозу, когда 
сверкали молнии. Сбегали по тропе к озеру, сгорбясь, 
в охотничьем капюшоне, и в тумане исчезали. Как 
привидение. Никто в округе грозы не любил. Едва 
начинала гулять небесная странница-окаянница, на-
чинали молнии сечь землю золотыми плетками, весь 
люд земной торопился в укрытие. Только он, Лель-
пастушок, молодой, красивый, никуда не бежал, не 
хоронился в шалаше, а стоял на лугу, в окружении 
коров, под дождем, и в гордое любопытство разгля-
дывал огненную красоту в небе. Он любил молнии! 
Ему нравилось, как раскрывались в небе превеликие 
майские цветы медуницы. Воскресали. И сгорали. 
Воскресали. 

Он смотрел на небо и в удаль играл в пасту-
шью свирель, ─ как звал-зазывал царевну-молнию 
спуститься на землю, стать молодицею, дабы про-
гуляться с Лелем-пастушком и с гармонью по рос-
ному лугу.   И молния явилась! В округе стала жить 
Маланья. 

Маланья по всем языческим святцам, есть цари-
ца-Молонья, жена Великого Грома Гремучего. О том 
она и сама призналась, если еще раз вспомнить ту 
ночь, когда он охранял покой амазонок и взял Сап-
фировое кольцо с подоконника ее вагончика.

И еще, разве от случая он оказался на полевом 
стане? Лель-пастушок явился на стан ─ завоевать 
любовь Маланьи! Он выбрал тот же путь, что и му-
ченик Геракл. Геракл отправился в страну амазонок 
вершить подвиг, где и влюбился в грозную царицу 
женского племени. И ему удалось обаять ее. И она 
отдала ему Волшебный пояс. 

Филипп Евсеевич тоже отправился в страну ама-
зонок вершить подвиг, где надо было обаять гроз-

ную царицу племени красавицу Маланью, победить 
в битве умов ее стража, любвеобильного Петруху и 
добыть Волшебный пояс. Он сумел влюбить в себя 
царицу-Маланью. И она, с чистого благословения, 
отдала ему волшебный пояс ─  Сапфировое коль-
цо. Скорее всего, разгадка ее жизни и сокрыта в ее 
кольце; именно там все расписано небесными звез-
дами-знаками. Зачем-то боги земли и неба повеле-
ли Лелю-пастушку принять венец мученика в бабь-
ем царстве-государстве? Не затем ли, чтобы добыть 
Сапфировое кольцо? Прочитать, что написано? И 
расколдовать ее ─ и Маланья на все века станет его 
венчанною женою на земле! И никогда не обернет-
ся в молнию, не станет обратно  женою нелюбимого 
Грома Гремучего!  

Он добился ее руки и сердца, назвал женою!
Пусть, через логово демона. Через любовь. 
Но как еще было показать себя мужчиною? 
Показать, что он Геракл! 
И пусть царица-Молонья, как женщина ─ огонь 

во все небо, он сумел утолить ее огонь, смирить ее 
ненасытное, неземное желание. Он тоже вершил 
подвиг, благородный подвиг! Во имя женщины, во 
имя любви, во имя небесной Маланьи; половина 
женщин на Руси мучаются ненасытным желанием. 
Как не подвиг? И вправе надеть на палец кольцо, раз-
гадать ее загадку! 

Филипп Евсеевич достал кольцо и прислонил 
его к пальцу, но в последнее мгновение остановил 
свою решительность; а как все, правда? Конечно, и 
греховно, и стыдно думать о том в век цивилизации.
Но ведь писали здравые поэты: «Во всех лесах, на 
пашне, за дверьми, стоят чудовища, не зримые людь-
ми». Язычество кануло в лету, но боги Перун, Яри-
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ло, Белбог, Ивана Купала, какие были выпестованы 
далекими предками, остались! Они не могли просто 
так исчезнуть. Могли переселиться в тот же парал-
лельный мир, стать явью в том параллельном време-
ни, и жить-поживать, мир удивлять. И пусть пришли 
на землю великие пророки, с великими библейски-
ми святцами. Но что меняет? Сатана, противец Бога, 
все еще существует, раз упоминается в каждом, даже 
церковном сказании, всуе.    

И надеть кольцо на палец, это надо ─ думать! 
Его любимую женщину в мгновение могут возне-

сти ветры буйные на колеснице Ильи пророка в бес-
конечные звездные дали. Бился, бился за любовь к 
женщине, добился ее благосклонности, ею брошена 
роза аи, и сам же разрушил свою любовь.

Это и гибель Маланьи! И гибель его, Леля-па-
стушка!

Нельзя забывать, Маланья-Молонья спасла его, ко-
гда нечистая сила заколдовала в Чудище, ─ жертвенно 
спасла. Он сам слышал в себе эту заколдованность, и 
пусть бросают преострые копья-сомнения все провид-
цы мира, но ожила в его сердце велико лютая, велико 
исступленная ненависть ко всему живому миру. И он 
уже испытывал неодолимое желание бросаться Зверем 
и лаять на солнце, на пение иволги в березовой рощице, 
на белоснежную ромашку в росе, на каждого человека.

Он стал лесным Зверем!
Он, Лель-пастушок, с превелико добрым сердцем, 

кто только и жил для живого существа на земле!
Это было превеликое наказание от Нечистой 

Силы! Не спаси Маланья, он бы на все времена ос-
тался Чудищем и погиб, как верно пророчествовала 
молва с ликом Кассандры,  в снежном сугробе.

От тоски. От одиночества.

От вина.
Погиб бы, погиб! И как было ходить среди людей 

с ликом Квазимодо?
Получается, Земная Дива даровала ему жизнь, а 

он дарует Земной Диве смерть!  
Теперь уже все знают, и земля, и небеса, и бес-

смертие, царица-Молонья ему жена! И такую пове-
лительную правду, повелительную радость уже ни 
от кого не скрыть! Как же он сможет выжить в оди-
ночестве, в хаосе Вселенной, без венчанной жены?

Так испытывать судьбу? Не испытывать?
Жизнь или смерть?
Жизнь или смерть?
Но вдруг, все будет, на счастье. Он наденет кольцо 

на палец и оборвет с небом все связи Маланьи! Со-
жжет ее небесную сущность, ее шкуру. Как сожгли 
шкуру царевны-лягушки. И Маланья-Молонья на 
все времена станет его женою! Будут они в радость и 
сладость жить-поживать, деток наживать! Только бу-
дут ли? Что вышло, когда муж в таинстве сжег шку-
ру лягушки? 

Но и вечно жить с тайною, со страхом, с неиз-
вестностью, тоже превеликая пытка земная!

Страхами истончишь себя! 
Не отпустят бесы, никак не отпустят, будут и бу-

дут водить черные хороводы вокруг его Окаянного 
Раздумья, вокруг окаянной Неизвестности, вокруг 
Страха из таинства! 

III

Филипп Евсеевич в отчаянии решился, ─  надел 
кольцо на палец. И в мгновение, откуда взялось, на 
небо  взбежали тяжелые тучи, загремели раскати-
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стые  грома, засверкали молнии, ─ и на землю упали 
первые капли дождя, и вскоре разразился над землею 
Русскою неистовый, страшный ливень. Гроза заполо-
нила всю землю. Сердце Леля-пастушка оледенело. 
Обуял страшный-престрашный испуг за Маланью! 
Он, что было силы, припустился бежать на полевой 
стан. Женщины торопливо прикрывали свадебные 
столы защитною клеенкою, а сами прятались от до-
ждя в вагончике. 

Филя бегал от вагончика к вагончику, спрашивал, 
у вас Маланья? У вас Маланья?  

Женщины отзывались:
─ Нет! Не видели! 
И еще в забаву посмеивались:
─ Еще свадьбу не сыграли, а уж жена сбежала! 
─ Так любить красивую вдову-вдовушку! 
─ Заходи в вагончик, простудишься! Чего под до-

ждем бегать, отыщется, куда денется?  
Но Маланья не отыскалась. Все подворье осмот-

рели, несмотря на ливень, в каждый овин заглянули, 
за каждым стогом поискали, даже на озеро бегали, 
не утопла ли? Взялась искупаться перед брачною 
ночью, освежить тело студеною ключевою водою, 
и утянули ее к себе русалки? Но одежды на берегу 
не оказалось. Вскоре и гроза перестала неистово гу-
лять-разгуливать. И гром перестал греметь, как жи-
вое существо. И молнии перестали озарять голубым 
сиянием землю. И грустно-грустно падали  послед-
ние капли дождя.     

Женщины удивлялись:
─ Странно! Где же наша Маланья? 
Анюта Камень присела на пень:
─ Бабоньки, улетела наша Маланья!
─ Куда? 

─ На небо. Сама видела, я как раз из леса шла, 
иволгу слушала. И в грозе, в громе, в страшном, 
гневном раскате неба, которое, казалось, обру-
шится на землю, низко-низко над землею, пронес-
лось огромное огненное свечение. То, скорее все-
го, Илья пророк был на огненной колеснице. Он 
низко-низко спустился к земле, схватил в охапку 
женщину, я не разобрала, Маланью, не Маланью, 
и быстро-быстро взмыл в небо, взлетел в ущелье 
туч. В это время небо наполнилось синим свечени-
ем и в гордой, мстительной радости раскатился по 
небу Великий Гром Гремучий. В радости, что свое 
востребовал. 

Анюта Камень посмотрела на небо и старательно 
перекрестилась:

─ Господи, спаси и помилуй!     
─ Смотрите, смотрите, ─ закричала Дарья, ─ бе-

лые лебеди летят над землею!
Анюта Камень отозвалась:
─ Это дети Маланьи! Тоже покидают землю! 
Дарья задумчиво произнесла:
─ Вот и не верь, что она была женою Великого 

Грома Гремучего!
И тоже перекрестилась на небо. 
Филя, он же Лель-пастушок, попечалился вместе 

со всеми, вместе со всеми посмотрел на небо, нало-
жил на себя и на небо крестное знамение, перекинул 
гармонь через плечо.

─ Что ж, не судьба, бабоньки! Не удалась лю-
бовь!   

Не пожелала Маланья стать женою Леля-пастуш-
ка, земного человека! Брошусь со скалы, разобьюсь, 
и буду жить вечно и вечно над землею Русскою Эхом 
Грома!
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Анюта Камень строго, в осуждение произнесла:
─ Не надо было трогать ее Сапфировое кольцо! 

Маланья просила хранить его у сердца! Она свою 
жизнь тебе вверила, как творцу-созидателю ее как 
женщины, познав земную мужскую любовь, а ты 
предал ее! Слышал, как гроза гуляла, кружила? Как 
женщина, раскинув дожди-волосы! И плакала, как 
живое существо! Так плачет только женщина, обре-
ченная на страшную печаль, на страшную разлуку, 
на страшное одиночество! Ужель не видел, в какой 
тоске сгорали молнии? 

Филипп Евсеевич никак не отозвался на строгость 
Анюты Камень, только сжался в себе, по страху, по 
печали, ─ человек ли он еще на земле? 

Не обратился ли уже в эхо грома? 

Гроза уже отгуляла, падают последние, про-
щальные капельки дождя. И на лик его капают, и на 
сердце. И с неба, именно с неба, вместе с каплями 
дождя, слышит он льются печальные слова: зачем 
ты предал мою жизнь? Мою любовь? Зачем повелел 
Илье пророку отвезти меня  на золоченой колесни-
це к мужу, Великому Грому Гремучему? Разве ты не 
слышал мою радостную быль-исповедь? Разве ты не 
знаешь, что я сбежала от мужа на землю? По любви 
сбежала! По любви к Лелю-пастушку. Я его высмат-
ривала на земле миллионы лет, миллионы лет, и, 
наконец, ты явился, я тебя высмотрела, дождалась. 
И сильно-сильно захотелось увидеть близко землю, 
погулять с Лелем-пастушком и с гармонью по лугу. 
Разве ты, стоя среди дождя, среди коров,  играя в 
пастушью свирель, не звал спуститься на землю ца-
рицу-Молонью. Погулять с тобою по росному лугу с 
гармонью? И я спустилась. Зачем же ты предал свою 

суженую? Вернул в темницу-тучу, к мужу? Или ты 
не Лель-пастушок? 

─ Лель-пастушок. 
─ Значит, я к тебе сбежала?
─ Получается, ко мне! 
─ Но ты взял и вернул на небо! Зачем? 
─ Пожелал быть с тобою на все бессмертие. 
─ И предал!
─ Не только тебя, но и себя.
─ И Любовь.
─ И Любовь.
─ Скорбишь о том?
─ Не скорблю. О чем скорбеть? Я спешу убить 

себя! Жизнь утратила смысл.
В небе прогрохотал гром. Сверкнула молния. И 

снова капли дождя, падая на листья, стали перели-
ваться в земные слова:

─ Желаешь, дабы я вернулась?
─ Разве это возможно?
─ Я Молонья, я волшебница. Я в небе воскре-

саю. И сгораю. И снова воскресаю. Это через кол-
довство! Как я оказалась на земле? Загляделась 
на Леля-пастушка. И не успела погаснуть в небе. 
Достигла земли. И стала Земною Дивою! Я снова, 
если пожелаю, могу не успеть погаснуть в небе 
─ и стать на земле Женщиною! Но стоит ли того 
желать, если ты предал свою суженую, кто вверил 
тебе жизнь? И Любовь? Тот, кто предал женщину и 
Любовь, предаст еще раз! Я боюсь, ты снова пре-
дашь меня! 

─ Прости! Если не простишь, сожги меня! И 
пусть я перед гибелью, на прощание, на мгновение, 
да побуду с тобою, в твоем существе. Утолю поцелу-
ем твою скорбную душу. И в радости истаю, синим 
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Филипп Евсеевич незаметно ощупал себя, он ли 
еще? Никто ничего вокруг не говорит, а он все слышит! 

Ужель с небом разговаривает? Мысленно? На 
звездном расстоянии? Где теперь спряталась за туча-
ми его Молонья-Маланья, и где муж ее, Гром Грему-
чий Великий, в удаль таскает по небу свою любимую 
жену за волосы, какая сбежала на землю и бьет ее 
золотою плеткою в науку своим бесчисленным же-
нам-молниям? 

Ужель так бывает? 
Но если не с небом разговаривает? 
То с кем?
Сам с собою? 
Но разве не Маланья указала, где затерялось Сап-

фировое кольцо? И где его надо искать? Разве он сам 
и воскресил в себе такую мысль? Но есть ли еще 
кольцо в траве, у дуба?? 

Мужчина со всеми надеждами бросился в лес, 
встал на колени и стал искать в траве желанное Сап-
фировое кольцо. Ощупывал каждую травинку, ка-
ждую рытвинку от кабаньего следа, заглядывал за 
листья, упавшие с дуба, но кольца не изыскал. Он 
с печалью посмотрел на небо, как бы желая обви-
нить бесконечное звездное пространство в обмане, 
но ощутил, как на ладонь упала капля дождя. И у ног, 
на тропе, оказалось кольцо, словно оно никуда и не 
пряталось.  

Филипп Евсеевич поднял кольцо. И прислонил 
его к сердцу. Как и попросила Молонья с неба. И 
в мгновение в вышине заметались тучи, загремел 
гром, засверкали молнии, ─ и в полную удаль пошел 
буйствовать ливень.  

Заливала землю гроза то ли слезами печали, то ли 
слезами радости превелико.  
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свечением в бессмертии, унося с собою на века твое 
неземное имя. Но сложится ли теперь наше земное 
единение? Отпустит ли тебя на землю твой муж, Ве-
ликий Гром Гремучий?

─ Я несу в себе любовь. Моя Любовь может все. 
Любовь сильнее смерти. Сильнее Великого Грома 
Гремучего! Сильнее каждого бога, какие живут в 
звездном пространстве. 

─ Я опечален!
─ Чем?
─ Тем, что моя Любовь не так всесильна! Кто я? 

Всего лишь Лель-пастушок. Ты же царица небесная; 
властительница неба и земли! Тебе и решать! Приму 
с благодарностью любое движение твоего сердца: 
можешь напоить из чаши Любви, можешь вознести 
Огненный Меч! 

Снова в небе загрохотал  гром Великий. Засверка-
ли молнии. И Лелю-пастушку был вынесен приговор 
от имени милосердия: 

─ Ищешь кольцо?
─ Ищу. Не вижу его у сердца!
─ Иди в лес, к дубу, где раздумывал, сжечь, не 

сжечь мою небесную сущность, и там найдешь Сап-
фировое кольцо. Кольцо закатилось в траву. 

─ Получается, я не венчал его с пальцем? Неча-
янно на землю выронил! И, значит, моя совесть чис-
та, ─ я в предательстве не повинен? 

─ Повинен! Не все таинства доступны челове-
ку. И не во все таинства надо посвящать любимого. 
Женщина всю жизнь должна нести в себе таинство 
и загадку, какую ты должен разгадывать. Разгадан-
ная женщина утрачивает право на любовь. Разга-
данная женщина ─ выпитый сосуд. Кому интересен 
выпитый сосуд? 



можно пить-гулять, но про сено не забывать; живи, 
косари, взволнованно, росные луга травостоем на-
поены. 

И предложила догулять свадьбу, раз явилась на 
свадебное пиршество, исчезнувшая, было, Маланья, 
красавица-царица земная. 

И настояла:
─ Твоя очередь, Маланья! Отскажи и ты свою ис-

поведь-песнопение за тост! Вскрой по красоте свою 
душу. А мы, женщины, по зависти послушаем. И уз-
наем, насколько сильно в твоем сердце бьется благо-
вест радости!   

Царица земная встала:
─ Я к речам непривычная. Я женщина слабая. 

Здоровьем. Но знаю, над землею Отцов солнце ус-
тало светить в пустоту, осиротевшую от любви и ми-
лосердия. И знаю, я, Маланья, земная царица, долж-
на насытить землю Русскую богатырями, с которою 
теперь чувствую живую, бессмертную связь! И с 
кем раньше чувствовала разъединенность! Почему 
и слышала в себе страшное, скорбное одиночество! 
Почему и слышала в себе ─ плаху жизни! И жила у 
плахи!  

Хаос в Человеческой Душе несет миру распад, 
печаль и страх гибели! И как человек в злобе разгля-
дит красоту яблоневого сада у озера, увидит, ─ бе-
лую лебедь, которая в величие раскрыла крыла, дабы 
взлететь со взгорка в  поднебесье? Как увидит боль 
человека, если не будет иметь в душе душевно-чув-
ственное и бессмертное единение с любовью? Толь-
ко любовь чистая и первозданная приведет к Богу! 
И к храму Семьи! И к выживанию целомудренной и 
милосердной Руси! 

Древние не верили, что Человек умирает. 
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Филипп Евсеевич попечалился под дубом, по-
смотрел вдаль леса, словно желал высмотреть Мо-
лонью-Маланью, но там только таинственно гуляли 
тени в сумрачном бору, пели птицы, да было слыш-
но, как ветер заботливо стряхивал живые капли до-
ждя с листьев. Ждать было нечего. И он пошел на 
стан.

Едва подошел к стогу, как Анюта Камень в удив-
лении запричитала:

─ Смотрите, бабоньки, смотрите, царица-краса-
вица из леса вышла! И не одна! 

Мужчина живо оглянулся. И замер. Из леса, где 
он только нашел Сапфировое кольцо, вышла Ма-
ланья в свадебном платье, с хороводом детишек. 
Анюта Камень и Дарья обошли вокруг женщины в 
свадебном одеянии, удивляясь ее  красоте, ее све-
жести: 

─ Маланья, ты ли? 
─ Ты прямо Лада, богиня любви, богиня красоты, 

покровительница семьи. 
─ Ты отколь? Мы тебя потеряли. Только начали 

свадебное застолье, ─ зашла гроза и ты исчезла.  
─ Отколь, отколь? С неба.  
Маланья подошла к Лелю-пастушку:
─ Чего остолбился? Принимай в отцовство!  
Мужчина в радость поцеловал каждого ребен-

ка. Наложил крестное знамение, и тем благословил 
себя на бессмертное единение с молодыми лебедя-
тами.  

Зоя Георгиевна поцеловала его, за благородство. 
Посмотрела на небо, небо было чистое, на прогул-
ку вышел Ярило, бог солнца, разбрасывая лучи-ко-
локольчики по земле Отцов, извещал человеческую 
знать на земле, гроза отступила, мрачные тучи ушли, 



И мы не будем верить! 
Мы бессмертны, пока любим!
Тост Маланьи понравился. Все амазонки встали 

из-за свадебного стола и стали чокаться с молодыми. 
И каждая норовила высказать Лелю-пастущку свою 
прибаутку о любви, о семье и о свадьбе:

Первою подошла с рюмкою Дарья, поклони-
лась: 

─Добрая жена, да жирные щи, другого добра не 
ищи! 

Высказала свою печаль и Раиса Федоровна:
─ Зачем женился? Чужая жена, лебедушка, а своя, 

полынь горькая! 
Симочка ее поддержала:
─ Верно, верно! Женишься раз, а плачешься век. 
Катерина возразила: 
─ Но бездетный умрет и собака не взвоет! 
Подошла с рюмкою и Зоя Георгиевна: 
─ Ты, Филипп Евсеевич, береги суженую, не 

ссорься, ─ у милого и глаза речисты. Живешь по ми-
лосердию, и любовь является от ласки души, слад-
кая-пресладкая. Озлобился, и в мгновение исчезают 
все красоты земные; истаивает красота медуницы, 
певуньи-березки; перестает играть в гусли ветер на 
лугу. Кто может любить в озлоблении? И кто может 
любить в гневе?

Пусть на земле вашей льется дивная жизнь, бес-
конечная в солнечном свечении! И пусть сладкое пе-
ние иволги  в березовой роще вы слышите всю жизнь 
и все бессмертие. 

Еще долго в застолье кричали:
─ Горько! Горько! 
Вскоре в удаль заиграла гармонь. Женщины вы-

шли в круг. И стали неутомимо, с задором выплясы-

вать свою радость с частушками. Только заполночь 
прекратилось веселье. 

И только заполночь молодые могли отправиться в 
росные луга,  погулять с гармонью, и с Лелем-пастуш-
ком, как и мечтала, живя на небе, Молонья-царица. По-
сидеть у стога, послушать, как играют на скрипке куз-
нечики, справляя свадьбы, как раз перед покосом, на 
грустное прощание, когда придется покинуть уютные 
жилища в густом травостое; послушать душистое ды-
хание еще нескошенного медоносного клевера, хладное 
песнопение кувшинок с озера; загадочный крик ночной 
птицы-пророчицы из тумана. 

Мила, мила земля Русская! 
Они сидели под стогом. Филипп Евсеевич услы-

шал, как его спросили голоском Маланьи: 
─ О чем задумался?
И тоже отозвался мысленно: 
─ О тебе. И о своем страхе. 
─ О страхе? Каком? 
─ Боюсь, ты снова  улетишь на небо с лебедями!
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─ Глупости! 
─ Не глупости! Во мне живет превеликое и не-

умолимое ощущение, в прошлом времени я был Ве-
ликим Громом Гремучим. Я все помню и все могу 
пересказать, какая была жизнь на земле за миллионы 
лет! Я близко видел ее, когда раскатывал на золоче-
ной колеснице Ильи пророка по грозовому небу, на-
полняя мир мрачным  ненасытным грохотом, а после 
растворяясь милосердным эхом над городами и веся-
ми, над пашнями и озерами. 

Он пытливо посмотрел на Маланью: 
─ С чего мое сказание? 
Ты влюбилась в Леля-пастушка, когда была в небе 

как царица-Молонья! И ты спрыгнула с неба, стала 
превеликою Земною Дивою, о чем сама, если вспом-
нишь, несла честную исповедь-песнопение земному 
миру. Ты вошла в грозовое половодье любви, в тебе 
возгорел свет берез и яблонь, сквозь ливни дождя. 

Он помолчал:
─ Лель-пастушок это я. И я есть на земле не-

бесное отражение Великого Грома Гремучего! Ты 
сбежала с неба, сбежала в человеческое поверье, в 
человеческую жизнь. И я, соскучившись по тебе, 
─ тоже спустился на землю, принял человеческий 
облик, даровав на время титул Великого Грома 
Гремучего, брату Белбогу.

По славянскому поверью Маланья есть ─ Мо-
лонья-царица, грозная богиня молний! Филипп по 
языческому поверью есть Великий Гром Гремучий! 
Получается, ты мне ─ законная жена, нареченная бо-
гами! И в небе! И на земле!

Филипп Евсеевич посмотрел на небо, на звезды: 
─ И благо, что мы нашлись на земле, встрети-

лись. И благо, еще раз влюбилась! И благо, что по 

славянскому обычаю, сыграли свадьбу, стали и на 
земле мужем и женою, не растеряли свою любовь, 
свое небесное, звездное чувствование друг к другу. 
Нам нельзя расставаться! Какая гроза над землею 
─ без Грома Гремучего и без Молоньи, богини мол-
ний! Одна пресность будет! Ценнее триединства, ─ 
Гроза, Гром и Молнии, ничего лучшего в мире не 
существует. В тебе живет жертвенная гибельность, 
во имя человека! И в Громе живет жертвенная ги-
бельность, во имя человека! Почему мы Гибнем и 
Воскресаем с тобою, и снова Гибнем и Воскресаем, 
ибо живем для хлебного колоса, для человека и бес-
смертия земли. 

Поживем, полюбимся, и снова вернемся в небо! 
И будем  все остальное время жить среди звезд! Но 
теперь еще рано делать побег в смерть?

Голос Маланьи отозвался в тихом согласии:
─ Да, рано. Мы редко видели с неба ─ снег и 

зиму. Надо дождаться зимы! Пусть златогривые кони 
промчат по снежному простору в свадебной карете 
Любви и Радости.

─ И с гармонью.
─ И с гармонью.  
Филипп Евсеевич обнял суженую:
─ Не было еще случая, чтобы Грома и Молнии 

жили в разделении! И не должно быть! Гроза ─ наша 
матерь Человеческая! Идем на стан, побудем еще 
людьми!

И с людьми!

По русскому обычаю, свадьба пела и плясала в 
царстве-государстве амазонок три дня. Радостный 
Лель-пастушок пожелал в застолье еще явить зем-
ным красавицам верноподданное слово о любви; 

333332



они как раз пели душевную песню о желанном су-
женном.

Он встал с бокалом вина:
─ Милые Земные Дивы! Я несу боль за женщи-

ну, какая явившись на землю, так и не узнала люб-
ви, не вычерпала в себе до края ласку и нежность, и 
именно ─ по стыдливости. И с тем сошла смиренно 
в гробницу. Ее ненасытно прекрасное, милое тело 
навечно прикрыла земля, то самое тело, ту самую 
женственность, ту самую чувственность, ту самую 
красоту сладости, какую только любить и любить. И 
то тело напрасно истлело, еще полное силы, любви, 
бесконечной печали по мужской ласке. 

Все слилось с землею, и пышные груди, и пыш-
ные бедра, какие всегда находились под сладостно-
похотливом взглядом мужчин. Все исчезло, ушло 
в вечность, без возвращения; страшновато! Ушло, 
приняв от имени Стыдливости, глумливое отречение 
от любви, от безумно-сладкого наслаждения, от себя 
─ как от женщины. Так и не зная, что такое истин-
ное наслаждение, какое приносит мужчина, если он 
любит. 

И теперь уже не узнают, не испытают истинное 
наслаждение, ибо безвинно взлетели стыдливо-це-
ломудренными белоснежными лебедями в небо! И 
никогда не снимут в стыдливом страхе платье, не 
расстегнут юбку, не предстанут в хмельной обна-
женности перед любимым, желая через искушение, 
через соблазн, познать неведомое, еще незнако-
мое.

Ушли, и не видят теперь, как сгорают молнии над 
землею, разлив васильков на лугу, белоснежность 
русского поля в январскую лунную ночь. Собствен-
но, многие Земные Красавицы и раньше все это не 

видели, пробежали по земле, ─ и ни разу не встали 
на колени перед святым, белоснежным цветением 
яблонь. Перед красным клевером в медовом нимбе, 
с радостно-сладостным жужжанием золотисто-сол-
нечной пчелы. Не слышали в полную радость, как 
поют в березовой роще иволги, и как в полную пе-
чаль поют на лугу одинокие коростели. 

Не вставали на колени.
И не слышали. Ибо не любили. И именно по 

Стыдливости!
Цените себя больше, Земные Дивы! Любите себя 

больше! И меньше стыдитесь там, где чистая, цело-
мудренная любовь!  

Вы завязь. 
Вы рождение,
Вы жизни продолжение
как матери земли.  
Вы боль разлук,
вы стон и плач.
Вы завязь. И зачатие.
Вы в жизни сотканы из мук
из горя и проклятия.
Но вы и песнопение,
вы жизнь в ее движении.
Вы девы полнолуний
из августа и мая.
Вы феи, вы колдуньи,
пришедшие из рая.

Над землею Отцов вознеслись две Молитвы, одна 
─ о Наживе, другая ─ о Любви! Как бы я желал под-
вигнуть женщину молиться в храме любви. Пусть 
бы она несла в себе стыд, целомудрие и страдание 
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любовью.
Если победит Черное Знамение Наживы, ─ мы 

погибнем!
Если победит Светлое Знамение Любви, ─ высто-

им! 
Поклянемся же перед землею Отцов, милые Зем-

ные Дивы, что будем жить по любви! На благо себя! 
И Отечества!  

Амазонки поклялись и в голос выразили моло-
дым свою радость, свое  благословение:

─ Горько! 
Молодые поцеловались. И целовались до време-

ни,  пока на небо не высыпали любопытные зарницы 
и не исполнили на небе под малиновые бубенцы та-
нец любви, танец бессмертия. 

Москва-Венев
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+ Мнение

Америка все ближе приближается к границам 
России! По-разбойничьи выстраивает ПВО, по 
сути, набрасывает на русское Отечество лассо, как 
на вольного мустанга, но усиленно заверяет, что к 
России Противоракетный Щит не имеет отношения. 
Он выстраивается, чтобы сдержать военные удары 
со стороны Ирана и Северной Кореи, защитить Ев-
ропу! Просто удивительно, какое объяснение! Что 
такое Иран и Северная Корея в сравнении с мощью 
Америки? Это «утята», плавающие в озере. Там и без 
ПВО делать нечего! 

Есть, кто и открыто призывает силою покорить 
Россию, это сенатор США, черный ястреб Джон 
Маккейн. Он даже смеет  грозить лидеру нации Вла-
димиру Путину, уверяя, что его ждет судьба Кадаф-
фи, вождя Ливии, кто, как известно, доверившись 
американцам, попал в засаду и был зверски убит. 

За что?
За то, что несет в себе патриотические идеалы за 

Россию? 
Естественно, там, где угрозы, там и угрозы атом-

ною войною! 
Президент Российской Федерации разумно оце-

нил угрозу окружения! И делает все, чтобы защитить 
Отечество от варварского, злодейского ПВО! Но в 
народе возникают опасения, и сама по себе создается 
нервозность в стране. Спешу сообщить, не надо бо-
яться угроз со стороны Америки! Живите по покою, 

Владимир Матросов ─ не бог, не царь и не 
герой, обычный человек. Знатен одним, ─ он 
наш современник. В звании рабочего. В свое 
время от его имени правили большевики 
власть в стране Советов. 

Он изобретатель. 
Его мысль постоянно в движении. Про-

странственность ее  велика, она с любопыт-
ством мечется ─ от души человека до души 
Вселенной! Он глубоко и умно, милосердно и 
справедливо осмысливает жизнь, ее печали, 
ее радости, ее глубинные нервы! 

Читать Владимира Константиновича лю-
бопытно, ибо он человек со своим утончен-
ным взглядом на жизнь и со своим суждени-
ем, чего не услышишь в толпе.  

Прочитав его, человек становится богаче 
душою, справедливее и милосерднее осмыс-
ливает мир.  
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без нервов и паники! Почему? Война в 21 веке будет 
вестись там, где небо и космос. И если Америка, с 
помощью гиперзвуковых ракет, допустим, взорвет в 
России, свой ядерный потенциал, то вся радиация от 
взрыва ядерного арсенала, пойдет с ветром на Аме-
рику, через Северный полюс, через Канаду! 

И, таким образом, Америка сама себя похоро-
нит! 

И это не предположение! 
Это уверенность! 
Вспомните, когда в начале 60-х годов Россия ис-

пытывала на севере СССР атомную бомбу! Где, в 
результате, прошли сильные ветровые бури? В Аме-
рике! 

Так, куда сзывают черные силы?
На Куликово поле?
На Бородинское поле?
Или на битву, под Сталинград? 
Так что, не спеши хоронить Россию, Америка!           
Вспомним Чернобыль! Если бы крановщик 

Скрипниченко, ценою жизни, с рабочими-героями-
жертвенниками, не закрыл саркофаг, Земля уже бы 
прекратила свое существование!

А куда понесло страшную, гибельную радиацию 
от взрыва на Чернобыльской АЭС? В сторону Атлан-
тики! Конечно, и Белоруссии досталось, и Брянску, 
но больше досталось Америке, какая усиленно бьет 
в бубен, сзывая силы НАТО для битвы с Россией, где 
уже без атома не обойтись!

Очень серьезная угроза для Земли нависла и во 
времена землетрясения в Японии, когда произош-
ли необратимые разрушения на атомной станции 
Фукусима. Опять же героям-жертвенникам удалось 
упрятать взбешенный «мирный» атом в саркофаг. И 

накрепко закрыть его. Не свершись этого, лучевая 
радиция пошла бы по всей Земля, свободно и безза-
щитно пересекая границы каждого государства; ра-
диация не признает границ!  

Так что все эти угрозы России атомною войною 
со стороны черного ястреба Джона Маккейна, лише-
ны смысла! Если свершится атомная война, то радиа-
ция, со скоростью света,  побежит по всем границам 
государств, и, первым делом, полетит в Атлантику! 
И никакие подземные убежища не спасут ни Джо-
на Маккейна, ни остальную знать, какая думает, что 
преспокойно пересидит в убежище, когда народы бу-
дут вымирать от лучевой болезни! Земля, обратив-
шись в уголь, просто полетит, как догорающий уголь 
во Вселенную, вместе с убежищами! И так вполне 
может быть, поскольку все зависит от силы взрыва, 
какая способна столкнуть Землю с ее орбиты.  

Америке жить не так уж благостно, ибо живет на 
плахе,  под занесенным мечом! Ей в первую очередь 
грозит ─ потепление на земле. Ей и Англии! И если, 
не дай Бог, безграничное потепление свершится, то 
Америка истает на дне океана, как загадочная Атлан-
тида. 

Потепление ─ реальная угроза!  
На земле ничего не свершается просто так; наша 

Земля есть жительница космоса, дочерь Солнца, 
кому не зря поклонялись язычники, как дарителю 
жизни! И та Невыносимая Жара, какая охватила 
Северное полушарие, и уже начинает, страшною 
угрозою, растапливать сокровенные Ледники, не 
есть ли то предупреждение Космического Разума? 
О том, надо бережливее относиться к природе, к 
использованию земных ресурсов, к охране окру-



345344

жающей среды? Не услышите, земляне, Разум из 
космоса, растаявшие Ледники зальют половодьем 
всю землю! И в первую очередь зальют половодьем 
те города, какие стоят близко к морю и океану! Вот 
о чем надо думать Джону Маккейну и воинам от 
безумия! 

Почему ядерная радиация, непременно, и уско-
ренно будет распространяться в сторону Америки? 
На этот счет я провел исследование, на основе выс-
шей математики. Просчитал, как возникают дви-
жения воздушных масс Земли на Северном Ледо-
витом океане, на Северном магнитном полюсе, где 
не последнюю роль играют солнечные вспышки на 
солнце? Направление горячих ветров? Направление 
холодных ветров? Просчитал силу солнечного вет-
ра! Начало моего исследования заложено в журнале 
«Техника молодежи» за 1972 год.

Свободно могу изложить и выслать полные рас-
четы каждому, кто заинтересуется. Естественно, мои 
расчеты есть предположение. Можно им не верить. 
Но они очень близки к истине.  

Телефон 89165129481, Владимир Матросов.

ÊÀÊ ß ÑÏÀÑ ÑÅÁß ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ

+ Спор с профессором

С завидным интересом и любопытством слушаю 
передачи «Очевидное-невероятное», какие весьма 
продуманно и профессионально ведет профессор 
Сергей Петрович Капица. После передачи приятно 
думать, сколько же загадок еще несет жизнь? И не-

вольно возникает желание, знать, еще больше, еще 
больше!

Одно время я прослушал передачу «Вреден ли 
углекислый газ?», где профессор заверяет, газ, без-
условно, вреден! У меня же, не скрою, сложилось 
другое мнение! 

Почему?  
Поясню на примере, поскольку очень просто зая-

вить, ─ не верую, и окончена молитва. Быть разру-
шителем просто. Труднее быть созидателем. Труднее 
убедить человека в своем выстраданном мнении.   

В 44 года я внезапно приблизился к смерти. Серд-
це совсем-совсем отказывалось работать, ─ я уже не 
мог свободно и по радости передвигаться по земле, 
каждое движение несло боль, проклятье жизни. Под-
няться на этаж тоже не мог, ноги набирали неверо-
ятную тяжесть, отказывали. Память ухудшилась: не 
мог запомнить номер телефона из трёх цифр. 

Я сильно испугался. В то время я еще работал тех-
нологом на предприятии  «Рубин», какое выпускало 
телевизоры; где мне, естественно, грозила дисквали-
фикация. И откуда, естественно, могли изгнать!

Как же не испугаться, если жизнь, как качели, 
понеслась к смерти! О чем подумалось? Надо ско-
рее-скорее идти к врачу! Надо скорее-скорее спасать 
себя! Но, видит Бог, к медицине у меня никогда не 
было доверия, и я всегда лечился сам. И в этом слу-
чае я задал себе вопрос, чем вызвана моя боль? Я 
человек любопытный, и знал, что боль в ногах вызы-
вается растрескиванием хрящевой прокладки каль-
цием-Са. 

И в мгновение передо мною встал вопрос, как 
вывести его излишки? Как вывести, я тоже знал, ─ 
надо повысить кислотность в крови! 
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В свое время газета «Труд» поместила статью «Ды-
шите глубже, а нужно ли?» Корреспондент В. Писар-
чик. Из статьи я понял, что задержка дыхания приводит 
к увеличению угольной кислоты H2CO3  в крови! 

Для начала я перестал проветривать комнату, в 
которой сплю. Утром страшно болела голова. И так 
страшно, что начали мучить сомнение и отчаяние: а, 
верно ли, я делаю? Я не врач, не ученый, чтобы так 
смело измучивать свой  организм, так издеваться над 
своим здоровьем!   

Спрашиваю у сына:
─ Костик, у тебя по утрам болит голова?
Отвечает по покою:
─ Нет, папа, не болит. 
Про себя, в успокоение,  думаю, раз у Кости не 

болит, значит, и меня удача милует! И действительно, 
через две недели,  голова болеть перестала, и даже 
самочувствие улучшилось, но в движении я все еще 
ощущал полную неполноценность. И я подумал, а не 
усилить ли мне ещё больше эффект задержки в кро-
ви угольной кислоты, так как от растворённого CO2 
в плазме крови образуется  один процент H2CO3. 

И я повесил над кроватью матерчатый полог!
Улучшение пришло через год. И именно через год 

перестали болеть ноги. Под пологом даже избавлял-
ся от кашля! Стоило лечь с вечера простуженным, 
как утром не было кашля и в помине. С того времени 
я больше ни разу не болел.

Я и теперь сплю под пологом, а когда приходится 
заночевать у друзей, то беспокоюсь об избытке ки-
слорода O2 и от превеликой недостачи CO2.

Когда я увидел Александра Абдулова на экране 
ТВ серьёзно больным, то я, из милосердия, послал 
ему письмо с предложением, не пожелает ли он ле-

читься ─ по методу повышения кислотности в кро-
ви?! Ответа не получил! Возможно, он поступил 
правильно; или врачи, какие его лечили! Возможно, 
и не правильно! У каждого человека жизнь одна! 
Разберись, как правильно себя вылечить?

Вместе с тем, безусловно, надо еще верить в ме-
тод лечения! Без веры, даже на луну не полетишь, и 
там не погуляешь. Я верил в свой метод, и моя прав-
да с лечением сложилась! 

Признаюсь, мало, кто заинтересовался моим ме-
тодом ─ спать под пологом, повышать кислотность в 
крови! Возможно, я забежал вперед, а врачи-профес-
сора-ученые не столь любопытны, чтобы изучить 
мой метод! Пусть бы даже в лаборатории, чтобы оп-
ровергнуть его и реально убедиться, он не способст-
вует излечению! 

Но я это-то вылечил себя! 
И вдруг он может еще спасти кого? 
Но есть не только ниспровергатели, есть и по-

клонники. Это Пётр Нилович Демичев, в свое время 
видный общественный деятель. Он с интересом и с 
благодарностью воспринял мое открытие о лечении 
организма через повышение кислотности в крови, 
где не последнюю роль играет углекислый газ. 

Î ÊÎÍÖÅ ÑÂÅÒÀ

1. Все предсказания о конце света не лишены ос-
нования. Конец света возможен! И предположитель-
но через 7 миллиардов лет, когда погаснет Солнце. 
Но к тому времени люди уже научатся спокойно пе-
релетать на другие звезды, где уютно и пожизненно 
обустраиваться. 
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Те же предсказатели, которые то и дело заявляют 
о конце света, есть не предсказатели, а просто боль-
ные люди. И верить им нельзя! Вселенная и жизнь на 
земле ─ подвластны только разуму Творца! И только 
он может знать о конце света! 

Обычный же житель земли, землянин, никак не 
может с полною уверенностью заявить, я знаю, когда 
наступит конец света! 

Не знает он!
Никак не знает!
Вместе с тем, отрицать предсказания, не надо! Там, 

временами, проясняется истина! Истина опасности! 
И эта истина не может не тревожить землян! Жизнь 
на Земле такая загадка, и сам Человек такая загадка, 
что никого не разгадать за все бессмертие! Не дается 
разгадка! От кого не дается? Опять загадка! 

Я тоже живу переживанием. Меня волнует нарас-
тающее потепление Земли. Время от времени, я пы-
таюсь всмотреться в окружающую среду, и замечаю, 
она ─ меняется, просто вживую меняется, но весьма 
бестревожно, незаметно. 15 ноября 2011 года в 21 
час я вышел погулять, небо было чистое,  очень ярко 
светила звезда Юпитер, а другие звёзды я еле разли-
чал. И думаю, ведь лет двадцать назад звёзды на небе 
светили ярче, а сегодня они еле видны!

В чем же дело? 
И я вспомнил, Звездная Система проходит через 

центральную галактическую плоскость, а самый ве-
роятный центр галактической плоскости будет про-
ходить примерно 21 декабря  2012 года. Из этого 
можно сделать интересный вывод, и даже открытие: 
нарастает плотность межкосмического «тумана», то 
есть пылевые выбросы центральным ядром Галакти-
ки не рассасываются, что Земле во благо, а нараста-

ют и скапливаются! И как раз у центральной плос-
кости ее! И Земля бесконечно входит в эту пыль, и 
бесконечно разогревается, то есть земная атмосфера 
не успевает сбрасывать тепло! Почему температура 
Земли повышается и повышается! Именно на этот 
день и предсказывают предсказатели о конце света!

Конечно, будет конец света, не будет, никто не 
знает! И все предсказания есть от лукавого. Не такая 
уж глобальная трагедия провисла в Галактике. Но 
бить в колокола, тревожить свое сердце о том, что 
все усиленнее нарастает плотность межкосмическо-
го тумана, безусловно, надо! Даже очень надо! 

Я заглянул в Большую советскую энциклопедию, 
внимательно изучил статью «Галактика». Там озна-
чены: общая масса межзвездного газа в галактике, 
его средняя плотность близ плоскости экватора, с 
какою скоростью движется Земля вместе с Солнеч-
ною системою относительно центра Галактики, как 
межзвездный газ давит на Землю, как разогревает 
её. Я все математически просчитал, включая движе-
ние ветра, и получилось, по моим расчетам, скоро-
сть-температура космической пыли превышает в 520 
раз! 

Если ее не снизить, таяние Ледников на севере 
возможно! Возможен и потоп. Но не в нашем столе-
тии. 

Я не ученый, обычный человек, и просто выра-
жаю свои наблюдения, свои раздумья, свои предска-
зания! Я чувствую с космосом связь. Ее, наверное, 
почувствует каждый, кто будет интересоваться кос-
мосом. Космос ─ живое существо! И с благодарно-
стью отзывается к тем, кто им любопытствует! Ему, 
наверное, нравятся те земляне, кто им интересуется, 
─ не так скучно жить в звездной бесконечности! 



351350

Так ли, нет, но Космический Разум выбирает себе 
посредников, чтобы предупредить о беде на Земле, 
какую можно людям избежать!  

Как у меня происходит раздумье, предсказание? 
Я мысленно  задаю программу, и в голове начинает 
возникать движение мысли. Я уверен, конечное логи-
ческое решение является  с участием Космического 
Разума, поскольку возникают совершенно необыч-
ные мысли, какие сам по себе я бы просто не вы-
строил. Именно, всматриваясь в небо, через звезды, 
я услышал тревожные предсказание о том, что назре-
вают катастрофы там, где расположены Саяно-Шу-
шенская ГЭС, шахта «Распадская». В феврале 2005 
года я о том написал в уважаемую газету предостере-
гающее письмо с заголовком:  «Природные явления, 
какие могут привести к авариям». Признаюсь, когда 
писал, сам не верил, что так случится! Предсказание 
шло не от меня! Скорее, в небе были Разумные Су-
щества, какие не желали землянам такого горя, они и 
известили!  Известил газету, людей! Но никто ко мне 
не прислушался. И понимаю, ─ почему, с усмешкою 
подумали, мало ли чудаков на свете?   

ÁÛË ËÈ ÏÎÒÎÏ?

2. Скорее, был.  
Я внимательно изучал прошлую карту мира. И 

отчетливо увидел четыре кратера. Они не земного 
происхождения! На землю упали из Вселенной ас-
тероиды, вонзились в земную кору и пробили ее на-
столько глубоко, что сместилось ядро земли, и, соот-
ветственно, сместился центр тяжести. Центр тяжести 
приблизился к Аравийскому и Средиземному морю, 

куда и хлынули все воды морей и океанов, вода ─ 
есть подвижная материя и стекает к центру тяжести, 
где образовалась низина.

В том месте, куда попали астероиды, образова-
лись глубокие кратеры, куда, несомненно, залива-
ется вода. Заливается и  испаряется, превращаясь в 
тяжелые тучи. И этот круговорот бесконечен! Дожди 
заливают всю землю, все города! Воды с туч сбрасы-
вается столько, что можно затопить еще одну Землю! 
Так образовался в восточном полушарии потоп. И за-
топил всю Землю! Спасителем стал Ноев ковчег, от 
Бога. Так я полагаю, но прав ли, не знаю!

Возможно ли повторение земного Потопа? Впол-
не возможно, ибо каждый разумный человек знает, к 
Земле из Вселенной летят астероиды, которые, при 
столкновении с нашею «матерью Человеческой», мо-
гут сместить центр тяжести Земли! Могут сместить 
на северном полюсе, могут на южном полюсе!    

3. Есть второй вариант конца света. Тот, кто жи-
вет любопытством к человеку, знает об исцеляющей 
силе магнита; он  поддерживает жизнедеятельность 
зверя в лесном мире. 

Как раз на этот счет в середине прошлого века 
в печати появилось сообщение о том, может ли ор-
ганизм животного жить  вне магнитного поля? Жи-
вотных помещали в камеру, в которой отсутствовало 
магнитное поле. И животные умирали через несколь-
ко минут!

Человек тоже не может жить вне магнитного 
поля! Нашлись  смельчаки-люди, кто пожелал жерт-
венно, во имя науки, посидеть в помещении, где не 
было магнитного поля! Он не мог выдержать в поме-
щении, вне магнитного поля, более 30 минут. После 
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такой процедуры у человека изменилась память. Он 
утрачивал себя. И погибал. 

Не будет открытием, напомнить ─ в далеком про-
шлом наша Земля поменялась полюсами, где был 
Южный полюс, стал Северный полюс! Естествен-
но, происходила и переполюсовка магнитного поля 
Земли! И там, где не было залежей железной руды, 
животный мир вымер! 

И человек вымер!
Там где были магнитные залежи железной руды, 

звери выжили. И человек выжил. Но, скорее, начал 
свое странствие по земле с первобытной пещеры! 

Геннадий Климов в книге «Рождение Руси» ут-
верждает, что человечество явилось именно с Кур-
ска, Белгорода, Воронежа, где как раз и расположена 
магнитная аномалия, она так и называется Курская 
магнитная аномалия.

Это и есть самая древняя земля обетованная для 
человечества!

4. В настоящее время идет ослабление магнитного 
поля Земли! О том я высчитал математически, а это 
вернее, чем философские размышления; тот же уче-
ный-жертвенник Джордано Бруно с математическою 
точностью подсчитал и явил бессмертию превеликое 
открытие, ─ что Земля кружится вокруг Солнца с 
невообразимою скоростью, 27 километров в секун-
ду! Возможно, переполюсовка произойдёт в декабре 
2012 года, когда будет Земля с Солнцем и планетами 
пересекать центральную плоскость нашей галакти-
ки. С чего многие и бьют в бубен о конце света!  

Насколько реален такой вариант, никто не знает. 
Но переполюсовка возможна! Эта переполюсовка 
человеку по силам. На это время надо иметь при себе 

обыкновенный магнит. И он напитает тело магни-
том, на то время, когда магнитное поле Земли будет 
перетекать в другую плоскость. Я держу на постели 
4 ферритовых магнита. 

Ó ÇÅÌËÈ ÅÑÒÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ, 
ÆÈÂÓÙÈÅ ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ 

5. В очередном номере журнала «Чудеса и приклю-
чения» была опубликована статья об НЛО. В статье го-
ворилось о том, как Яркий Шар с приличною скоростью 
тянул за собою железнодорожный товарный состав; 
служащие-стрелочники на полустанках принимали его 
за курьерский поезд. Подобный шар  довелось увидеть 
и мне, но увидеть высоко в небе. Поначалу я  принял его 
за обыкновенную яркую звезду. Как это было? Я шёл к 
себе домой, до подъезда оставалось метров 50. Солнце 
уже скрылось за горизонтом и начало смеркаться, небо 
чистое.  Возникла мысль, а смогу ли я на небе в такое 
время разглядеть хоть одну звезду. Поднял голову вверх 
и прямо над собою увидел, ─ как светит яркая и очень 
красивая звезда. И решил, буду идти и смотреть на звез-
ду, пока не скроюсь в подъезде. Только так подумал, 
сделал несколько шагов ─ и звезда, совсем неожидан-
но,  начала движение в юго-восточном направлении. И 
все больше уменьшаться в размере и яркости, и вскоре 
совсем исчезла из виду. Это не был самолет, в дозоре. Я 
хорошо знаю движение самолета, не раз наблюдал его 
движение в вечернем небе. И ночи еще не было, и, 
значит, звезд не должно было быть.

Я никак не могу забыть эту ярко красивую звез-
ду, она тревожит и тревожит мысль, что это и была 
та самая ─ внеземная разумная цивилизация, какая 
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оберегает Землю от бед! В конкретном изложении, ─ 
разбивает из пушек астероиды, какие летят из глубо-
кой Вселенной на Землю! 

Яркий Шар видели двое, автор статьи об НЛО 
в журнале «Чудеса и приключения», и я, обычный 
землянин! Но, возможно, и необычный? И, значит, в 
природе Яркий Шар существует! Или, может суще-
ствовать! И, значит, может существовать и та разум-
ная внеземная цивилизация, наша защитница! 

Земля не может быть совершенно беззащитною! 
Раз она держится так долго в неизвестной и загадоч-
ной Вселенной, где можно погибнуть в любое мгно-
вение! И вполне возможно сама по себе несет в своей 
сути необоримую силу, как еще не изучена учеными, 
что ее спасает уже 7 миллиардов лет, когда началась 
жизнь. Допустим, если Земля имеет магнитное при-
тяжение, то может иметь и магнитное отторжение!   

Еще не отпускает такая мысль, Внеземные Разум-
ные Цивилизации оберегают Землю, пока мы ведем 
себя достойно!  Сказать же, что мы в настоящее время 
ведем себя достойно, бережем Землю, никак нельзя, 
почему внеземные цивилизации и шлют тревожные 
сигналы, через землетрясения, пожары, смерчи, пото-
пы, ─ люди, остановитесь! Берегите Землю, как матерь 
Человеческую! Она одна среди тысяч и тысяч галак-
тик! По крайней мере, на расстоянии в 7 миллиардов 
лет! Почему в 7 миллиардов лет? За это время, когда 
на земле появилась жизнь, появились моря и океаны, 
стали зеленеть деревья, на Землю никто не прилетал! 
Если бы прилетали, оставили о себе память!

Такое суждение от логики Платона и Аристотеля! 
Мы только-только изобрели ракеты, осилили земное 
притяжение, и уже летим на соседние планеты, дабы 
посмотреть, есть ли там жизнь?  

Что же разумные существа во Вселенной, если 
они есть, лишены такого разумного любопытства? 
Им безразлично, есть жизнь на земле? Нет ее? 

Не верится, поскольку все живые существа ─ лю-
бопытны! Только через любопытство человек осилит 
Вселенную!

Î ÆÅËÒÎÌ ÑÍÅÃÅ

6. В настоящее время меня сильно тревожит эколо-
гия. Еще юношею я с досадою смотрел на снег, который 
измученно, изувечено, был принакрыт желтою пылью, 
какую нанес ветер из трубы кирпичного завода. Потом 
мне приходилось бывать в городе Жданове, где я тоже 
видел желтое облако, какое витало над землею со сто-
роны предприятия «Азовсталь». Не лучше была обста-
новка и на медеплавильном заводе в городе Карабаш на 
Урале, там людям тоже не просто жить от свинцовых 
выбросов из трубы на город.

Сернистый газ выжигает всё живое вокруг; ле-
жит серная кислота, черновая медь. Воздух загряз-
нён мышьяком, свинцом; опадают кислотные дожди. 
Все превышает санитарные нормы.

Но речь идет не только об Урале.  
У меня сложилось сугубо строгое мнение, и, на-

верное, не только у меня ─ надо срочно вести очист-
ку дымовых выбросов в атмосферу!

У землян осталось мало времени! Надо скорее, 
скорее создать на Земле строго очистительную сис-
тему выбросов в атмосферу! Если так не случится, 
то астероид, который будет угрожающе пролетать в 
декабре 2012 года, вполне может задеть землю! От-
сюда и пошли пророческие предсказания о конце 
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света. Сбудутся, не сбудутся предсказания, зависит 
от нас, от землян! Даже если все обойдется, как мы 
веруем, то ни в коем случае нельзя  будет успокаи-
ваться. Астероид будет пролетать около Земли еще и 
в 2029 году, и в 2036 году, и, если экология останется 
прежнею, то намного, намного будет увеличена ве-
роятность того, что он могучею силою может задеть 
Землю по касательной траектории. И тогда свершит-
ся катастрофа невообразимая. 

Можно в это не верить! Но за чистоту земли надо 
бороться скорее и строго, чтобы человечеству жи-
лось спокойнее! Во имя спасения Земли, надо забыть 
о страшном пороке, ─ о Жадности! Пожалеем деньги 
на экологию, ничего не останется, ни денег, ни чело-
века, ни Земли! 

Печально, очень печально, что никто не слушает 
Вселенную, ─ как голос Совести, как голос Разума!   

Быть ли с того добру? 

ß ËÞÁËÞ ÈÇÓ×ÀÒÜ ÌÀÃÈÞ ÑËÎÂÀ

Да, не скрою, одно время меня сильно заинтере-
совало, обладает ли слово магией? 

И как все это проявляется на нашей речи? 

Еще в юности я задумался о магии слова. Я лю-
бил на скорости ездить на мотоцикле. И кто не лю-
бит скорость на мотоцикле? Мчишь, как на ковре-са-
молете, совсем не слышишь земли! Мимо, стрелами, 
проносятся машины, вдоль шоссе мелькают зеленые 
леса, озера, луга со стадами коров, деревни! Мчишь, 
и радуешься, ─ все твое, ветер, небо и дорога в бес-
конечность.   

Во дворе жила милая девушка. Она и говорит: 
Володя, перестань ездить быстро, можешь погиб-
нуть. Признаюсь, меня очень сильно обидело ее 
наставление. Откуда ты, совсем не пророчица, мо-
жешь знать, что я могу разбиться на мотоцикле, 
если буду мчать на скорости? Кто может предска-
зать мое будущее? Мою жизнь? Мою гибель? И во 
зло, с досадою,  отозвался: как ездил, так и буду 
ездить, ты мне кто, матерь Человеческая, наставля-
ешь, как мне жить? 

И еще добавил, это я хорошо помню, ─ вот сей-
час поеду и врежусь в машину! 

Безусловно, я не желал на мотоцикле на скорости 
врезаться в машину, такое «пожелание» само сорва-
лось из моих уст. Но можно верить, можно не верить, 
─ я вскоре, совсем неожиданно и сильно врезался в 
машину, помял ее задний бампер, и чуть сам не раз-
бился! 

Со мною все обошлось. Но люди обговаривали, 
в соседнем доме двое парней мчались по городу на 
скорости на мотоцикле, грузовая машина резко за-
тормозила, и оба попали под ее кузов; головы, как 
арбузы срезало.  

Как было не задуматься, обладает ли слово маги-
ей? 

Этот случай, где мои качели взметнулись к небу, 
взметнулись к погосту, где жизнь и смерть, заставил 
меня глубоко  внимательно относиться к каждому 
слову, какое я произношу.  

Но и это не все. Я понял, что моя судьба не есть 
отдельность на земле, моя судьба прописана в небе! 
И те, кто зажег мою звезду при рождении, знают мое 
будущее! И знали то, что я могу разбиться на мото-
цикле о машину! И через девочку ─ предупредили! 
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Но я не прислушался к голосу Разума из космоса, а 
даже озлился, что меня наставляют, как мне жить? 

Есть, есть магическое начало в слове! 

Со временем я стал более внимательно рассмат-
ривать слова с позиции корневого состава слов, чем 
очень обогатил себя познанием жизни. Один при-
ятель пояснил мне, какую смысловую и магическую 
нагрузку несут слова, ─ «беспечный» и «обеспе-
чить»? Слово «беспечный» означает, что в избе люди 
обогревались покуренному. То есть не было печки, 
почему хозяина и называли, в осуждение, беспеч-
ными! Работящего хозяина, кто сложил в избе печь, 
называли по имени и по отчеству, с уважением, по-
скольку он обеспечил тепло в избе своим домочад-
цам.

Любопытное объяснение! И еще раз невольно ду-
маешь, велик русский язык, в каждом слове магиче-
ская нагрузка.  

Мне не нравилась моя фамилия ─ Матросов, по-
скольку состоит из двух корней: корень мат и корень 
рос. В слове «мат» слышится грубое, ругательное. 
И оскорбительное! Я стал вникать в магию слова! И 
вскоре порадовался за себя. На этом корне держится 
целая империя из прекрасных слов, как «мать», как 
«материк». 

Стал дальше разбираться и рассуждать, оказалось, 
─ моя фамилия произошла от древней профессии че-
ловека, кто в море вел корабль к месту назначения, 
минуя бури и подводные скалы, а именно ─ к мате-
рику! То есть профессия такого человека называлась 
матрос. Получается, матрос есть гордый покоритель 
моря, грозы и бурь, это человек равен по силе Про-
метею. Как же не гордиться, что твоя фамилия есть 

Матросов? И как же не нести земные поклоны деду 
своему по мужской линии ─ Захару Ильичу, кто и 
вверил мне эту сильную и красивую фамилию!  

Я на события смотрю как исследователь, по мыс-
ли, которую мне вложил Космический разум. Само 
слово Космос состоит из нескольких слов: К – пред-
лог, ос – сокращённое слово ось, и слово мос – объе-
динитель. Так и в слове Мос-ква, объединенная зем-
ля. 

Я люблю изучать магию слова. 

Î ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ È ÄÅÌÎÊÐÈÒÅ

В настоящее время много говорят о демократии! 
И я решил  для себя полюбопытствовавать, несет ли 
какую магическую нагрузку слово демократия? 

Слово «демократия» состоит из двух корней и од-
ной приставки. 

Первая часть «демо» происходит от слова «де-
мос». Слово «демос» трактуется ─ как народ.

Слово «кратия» обозначает власть. И в целом 
слово несет магическую нагрузку ─ власть наро-
да! 

О том, о власти народа, говорил еще ученый-фи-
лософ Древней Греции Демокрит, основоположник 
учения о демократии. Если поближе ознакомиться 
с трудами Демокрита, то безошибочно можно уви-
деть, что в основе его учения о демократии, как о 
власти народа, лежат великие земные ценности, ─ 
справедливость, человечность, милосердие, любовь 
к матери, к Отечеству!

Великая французская революция в 1793 году и 
свершилась во имя демократии! И многие государ-
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ства живут под этим знаменем. И, говорят, не жалу-
ются. Что ж, каждому свое! Было бы во благо чело-
века!

Но вернемся в наше Отечество. Мне очень тяжело 
смотреть телевизор. Почти на каждом канале показы-
вают одно и то же ─ насилие, жестокость, убийства, 
кровь, боль, слезы. Просвета не видно! Одна мрач-
ность и мрачность! Зачем же так разрушать челове-
ческую душу? Я написал письмо на телевидение и 
спросил, нельзя ли показывать фильмы человечные, 
милосердные, какие бы будили красоту в душе, а не 
убивали человеческую душу? Мне ответили просто 
и по правде: не нравится, переключите канал! Я пе-
реключил, ничего не изменилось! Переключил еще 
раз, снова ничего не изменилось!

Снова пишу письмо. Получаю ответ: у нас демо-
кратия, ─ свобода слова, свобода творчества!

Прекрасно! Я не против демократии! И не против 
свободы слова, свободы творчества! И равенства!  

Но вот какая получается странность!
140 миллионов человек в Отечестве не желают 

видеть ─ насилие, жестокость, убийства, кровь, боль 
и слез, какие бесконечно льются с экранов телевиде-
ния! И желали бы защитить себя и детей, от насилия, 
жестокости, крови и убийств, какие разрушают чело-
веческую душу!  

Желают, но не могут!
Почему не могут?
Не хватает демократии! 
У десяти человек, у десяти начальников кана-

лов ─ хватает демократии, сливать в народ насилие, 
кровь, жестокость, а у народа, в 140 миллионов чело-
век, ─ не хватает демократии, чтобы защититься от 
насилия и жесткости! 

Не странно ли? 
И это есть демократия? А где же народовластие, 

справедливость, человечность, милосердие?  
Любопытно было бы поговорить на эту тему с 

Демокритом, мыслителем из Древней Греции!
Но с Демокритом, до меня, «поговорил» сам 

Аристотель, назвав его учение о народовластии ─ 
сплошною ересью! Он писал, что в каждом государ-
стве, даже в обычном африканском племени, сначала 
должна быть диктатура вождя, диктатура дисцип-
лины, диктатура Закона, а уж потом все остальное! 
Если в государстве нет диктатуры Закона, значит, 
никогда, никогда не будет диктатуры демократии! 
Будет только ─ обман и лукавство!

Остается только удивляться провиденью Аристо-
телю, великого мыслителя! 

Демократия  ─ это богатые и бедные! 
Когда говорят, что при демократии каждый имеет 

равные возможности, стать богатым, это ─ глумли-
вое лукавство!   Пахарь пашет землю, растит колос, 
живет на сто рублей, сталевар живет на 150 рублей, 
а ростовщик, кто не сеет и не пашет, с колокольни 
дрыном машет, живет на сто миллионов рублей! Та-
кие ему дары дадены от дьявола, ─ обворовать, об-
крутить простачка! Один может изобрести самолет, 
компьютер, а другой может только отточить деталь 
на токарном станке! И выше звезд ему, не прыгнуть! 
Где они равные возможности? 

Куда не кинь, ─ будет клин! 
Взять ту же отмену смертной казни! От нарко-

тиков в России каждый год погибают ─ сто тысяч 
человек! Торгуют наркотиками, скажем условно, ты-
сяча человек! Если ввести смертную казнь, казнить 
подонков, кто несет людям черную смерть, то завтра, 
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не надо ходить к пророчице Кассандре, мы спасем 
сто тысяч молодых парней и девушек! И еще сто ты-
сяч! И еще сто тысяч!   

Но мы не можем, смерть за смерть, наказать чер-
ных убийц, они живут при демократии, где отменена 
смертная казнь! Им дарованы жалость и милосер-
дие! 

То есть, тысячу подонков казнить жалко!
А сто тысяч молодых людей, что безвинно убиты 

ими, не жалко! Никому не жалко! 
Это же страшное изуверство! 
Отсюда, совершенно ничего не боясь, взрослые 

изуверы насилуют и убивают девочек трех  и пяти 
лет! И им тоже ─ дарованы жалость и милосердие! 
Девочке же, безвинной жертве, опять же, ничего не 
даровано! Только слезы матери! Не отсюда ли такой 
вал убийств? И человеческая жизнь совершенно пе-
рестала иметь цену? 

Кто придумал такую гуманность? Говоря сло-
вами Маяковского, если звезды зажигаются, то это 
кому-нибудь надо! Есть немало стран, где введе-
на смертная казнь за тяжкие преступления! Там 
по 500 лет нет наркотиков, нет таких изуверских 
убийств!  

При демократии мы не стали лучше! Жизнь сло-
жилась по  Ницше, жизнь выигрывает тот, кто несет 
в себе сильного, хищного и злобного волка! 

Говорят, истинная, милосердно-человеческая де-
мократия, существует в Америке! Вполне возможно, 
ибо там присутствует превеликая диктатура Закона; 
не захочешь, да будешь подчиняться! Убил человека, 
тебе смертная казнь! Обворовал народ, тюрьма с по-
жизненным сроком! Пришел просить защиты у суда, 
тебя защитят, если прав. Не зря вся богатая россий-

ская «знать» перетекает жить в Америку. Каждому 
нравится диктатура Закона в государстве, ─ и бога-
тому, и бедному! В нашем же Отечестве нет дикта-
туры Закона, а есть хаос! И, значит, откуда взяться 
демократии? 

Прав был Аристотель! Прав!
Господи, пронеси! 

ÏÎÄÑÎÇÍÀÍÈÅ! 
ÊÀÊ ÎÍÎ ÄÅÉÑÒÂÓÅÒ? 

Подсознание берёт сведения 
или информацию,

 как из генетической памяти, 
так и из астрального 

космического кристалла.

1. КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ 

Я пришел к любопытному мнению, отдельные 
детали могут влиять на историю и на человеческую 
жизнь, и даже предсказывать  будущее мира! 

Предсказывать, ─ через подсознание. 
Рассмотрим эмблему Советского государст-

ва. Это Серп и Молот, он был символом мирно-
го труда, нерушимого союза рабочих и крестьян. 
Серп ─ символ крестьянина, творца хлебного ко-
лоса. Молот ─ символ рабочего класса, творца 
промышленности.  Если всмотреться в эмблему 
Серп и Молот, то можно увидеть, что они живут 
совсем не в союзе, и не в ладе, а в противоборстве,  
сблизились наперекосяк! И бьют друг о друга, как 
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льдинки в проруби. То есть живут холодно, как в 
королевстве Кривых Зеркал.

Сказать, случайно была выписана эта роковая 
эмблема художником? Или с хитрою задумкою, че-
рез собственное подсознание, сказать сложно. 

Но результат ─ таков; СССР с такою символи-
ческою эмблемою перестал существовать. То, что 
«наперекосяк», долго жить не может! И дальше, 
смотрите! Всю жизнь не было подлинного Союза, по 
эмблеме, у крестьянина с рабочим! И не могло быть, 
опять же ─ через наше подсознание! Рабочий класс 
был ─ правящий класс, а крестьянин был крепост-
ным рабом, прикреплен к одному колхозу-помещику, 
не имел паспорта, и не имел Юрьева дня. И не слу-
чайно, под такою эмблемою, началась Гражданская 
война. И не случайно и теперь, город не жалует де-
ревню, а деревня не жалует город. 

Живут, как льдинки в проруби, поскольку тень от 
эмблемы еще не ушла за горизонт. 

2 ДЕНЬГИ ЗЛО, КОГДА ИХ НЕТ!
   И ЗЛО, КОГДА ОНИ ЕСТЬ. 

Было время, когда денег не существовало. В наро-
де сохранилась пословица: «У соседа денег столько, 
что куры не клюют». Откуда сложилась эта послови-
ца? В то благостное время товары меняли на товары. 
Ходовым товаром, вместо денег, было зерно. 

Покупатель спрашивал:
─ Сколько просишь за тушку барана? 
И для себя прикидывал, чтобы зимою прокормить 

свое животное, надо четыре веса зерна ─ от своего 
животного! 

Мен был натуральным. И не было инфляции, и 
не могло быть. Печатные деньги стали виртуальны-
ми, им нет эталона меры, как назначит хозяин цену 
за ту же шапку, так и будет! При царе была твердая 
валюта. Если ты сдаешь в банк золотой червонец, 
то получишь столько золота, сколько там означено. 
В советское время деньги стали просто бумагою. И 
за тысячу рублей можешь получить не золото, а гру-
ду пепла. 

Но суть в другом! Деньги принесли человечест-
ву все самые ужасные земные пороки ─ воровство, 
убийства! За деньги можно купить любовь, купить 
и девочку, и женщину, убить, во имя наследства, 
отца, мать!

И никто не может назвать имя того злодея, кто 
пустил человечество по пути гибельного порока!  

Великие, великие злодеи жили на земле! 
И не меньшие злодеи живут в наше время! Слы-

шу, усиленно  говорят об американском изобретатели 
Биле Гейтсе! Говорят, как о самом богатом человеке! 
О том ли надо говорить? И красиво ли считать чужие 
деньги в чужом кармане?

Но считают!
Очень усиленно считают, насколько богат, сколь-

ко имеет машин и замков на берегу моря! И никто не 
устыдится! 

Бил Гейтс превеликий изобретатель, он разрабо-
тал такие программы, которые мир сделали богаче, и 
человека сделали богаче. 

Вот в чем вся превеликая прекрасность изобре-
тателя, он сделал мир еще богаче и человека еще 
богаче! К чему и надо звать каждого разумного че-
ловека, твори и ты жизнь на земле по красоте и по 
величию! 
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Нет, же! Трубят и трубят трубадуры, как много у 
Гейтса денег! Насколько он богат! 

Да разве миллиардами он богат? 
В человеке суть, а не в его миллиарде!
Господи, пронеси! 
Ужель человеку только и надо ─ деньги? Хоро-

мы? Яхты? Роскошные автомобили, те же газовые 
камеры из Освенцима? Глубокое заблуждение! 
Все остается на земле; с собою ничего не возь-
мешь! Зачем же было растрачивать жизнь, в беге 
за богатством? 

В беге за деньгами, жил ли ты? 
Твой бег, ─ был бег за смертью, а не за богатст-

вом!
Деньги стали убийцами для человека, о чем пе-

чалюсь. 
Я тот, кто по натуре склонен к изобретательству. 

В десять лет делал друзьям самокаты. Работая на 
Московском телевизионном заводе токарем, вступил 
в кружок просвещения, занятия вел Петр Макарович 
Хромышев. Там я и постиг, человек ценен изобрета-
тельством на благо народа, а не тем, сколько у него 
денег на сберкнижке. 

Открыв для себя такую истину, я просто изменил-
ся в характере. Стал чище смотреть на мир. И себя 
стал чувствовать человеком! И люди вокруг увидели 
во мне человека! 

В 1985 году, когда я развелся с женою, суд вверил 
мне воспитывать сына Костю, а на то время это было 
практически невозможно; детей оставляли только 
женщине, матери! О чем я очень серьезно осмыслил, 
когда сам стал народным заседателем в суде Киев-
ского района города Москвы.

ß ÍÀØÅË ÒÛÑß×Ó ÐÓÁËÅÉ

+ Философская притча 

И подумал, что мне делать? Взять деньги и поло-
жить в карман, возблагодарив Бога за его неожидан-
ные дары? Или не взять деньги и пройти мимо? 

Было о чем поразмыслить! Деньги, скорее всего, 
потеряны человеком, кого попутал сатана! И в том 
случае получится, что дары земные мне дарованы не 
от Бога, а от сатаны! И если я возьму деньги, то об-
радую сатану! 

Сатану мне радовать не хотелось.
Сатана есть сатана.   
Бог есть Бог, кого я огорчать никак не желаю. 
По его заповеди получалось так, нашел деньги, 

не бери, они чужие! Ты невольно обворуешь того, 
кто деньги потерял. Он может опомниться, залезть 
к себе в карман, увидеть, деньги потеряны. И бегом, 
в поиске, побежать обратно по дороге, по которой 
шел, надеясь изыскать деньги.

Реально? 
Конечно.
Жизненно? 
Несомненно! 
Такие случаи и со мною были не раз.
Но у луны, как известно, две стороны. Он может 

и не опомниться. Может, у него денег, куры не клю-
ют. И он совершенно не заметил, выронил он тысячу 
рублей, не выронил?  И если он такой богач, то поче-
му я не могу взять деньги, найденные по нечаянному 
случаю, себе? Кого я обижу? Сатану? Бога? Полу-
чается, Бога, нарушу его заповедь о человечности и 
милосердии.  
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И в то же время не стоять же вечно у найденного 
сокровища! 

И я решаюсь, взять деньги!
Почему я нарушаю заповедь?
Я успокоил себя тем, что человек, потерявший 

деньги, может не вернуться на место, где потерял 
деньги. Зачем же их оставлять на дороге? Если я не 
подберу, подберет другой! Вполне можно было ска-
зать, и во благо!

Но во благо ли будет? 
Вдруг тот человек, кто идет за мною следом, в 

сильном расстройстве, он поссорился с женою, и 
теперь очень-очень желает выпить! Нашел деньги, 
подпрыгнул до неба, и мигом побежал в магазин за 
водкою. Купил водки, напился, как свинья на чужие 
деньги, вернулся домой ─ и по пьянке устроил преве-
ликий скандал в семье, избил жену, выгнал на мороз 
старушку мать, какая заступилась за сноху, напугал 
детей. Мог по пьянке с ножом бегать по избе, а то и 
убить кого.

Там, где водка, там смерть!
С каким же смыслом было оставлять деньги, ка-

кие по случаю я нашел на дороге?     
Я и теперь вижу себя на улице. Я один. Передо 

мною лежит купюра в тысячу рублей. И я не знаю, 
что делать? Брать ее? Или не брать? 

 

ÌÎÃÓÒ ËÈ ÑÈËÛ ÂÍÓØÅÍÈß 
ÈÑÖÅËÈÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ?

Писатель Олег Свешников издал роман «Проща-
ние славянки». Эта книга о трагической судьбе Героя 
Советского Союза Александре Ивановиче Башкине, 

великом человеке и великом воине русского Отечест-
ва, чье имя на все бессмертие выбито золотыми бу-
квами на воинском почетном мемориале на Поклон-
ной горе в Москве. 

216 героев явила земля Тульская Отечеству.
Все ушли в свой Мавзолей.
Александр Иванович ушел последним. 
Читая роман «Прощание славянки», видишь, на-

сколько  трагично сложилась судьба великого воина, 
где, кажется, в одном Человеческом Сердце было со-
брано все Горе Земное! Всю войну его приговарива-
ют к расстрелу, то свои, то враги, он восемь раз бе-
жит из лагеря смерти, воюет смертником в штрафном 
батальоне. Он совершает подвиг за подвигом, подвиг 
за подвигом, но там, где герою дают великие ордена 
Отечества, ему даже не дают обычную медаль. Как 
же, штрафник! И будет носить у сердца орден с ли-
ком вождя? 

И все же он получает звание Героя Советского 
Союза, орден Ленина и Золотую Звезду, он, штраф-
ник, осужденный «СМЕРШЕМ» как враг нарда по 
58 статье. 

Мыслимо ли такое представить? 
Но так было. 
И, наверное, один раз за всю Великую Отечест-

венную войну. И то с подачи маршала Георгия Жу-
кова.  

Судьба Героя воистину равна судьбе Прометея!  
Я уверен, несомненно, несомненно, в романе за-

ложена магическая сила, магическая загадка! Каж-
дый, кто прочитает роман, сам по себе, наполняется 
силою духа, становится богаче и красивее душою, 
испытывает любовь к себе и России. 

Именно этим и удивил роман!
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Сергей Афанасьевич, начальник службы контро-
ля за строительством дорог, лег в больницу в Ново-
московске Тульской области, лег на операцию, по 
удалению камней из почек, и, ожидая операцию, 
стал читать роман «Прощание славянки»; книгу ему 
подарил автор. И когда пришло время делать опера-
цию, когда сделали последние исследования, чтобы 
больного положить на операционный стол, выясни-
лось, что операция не нужна, ─ у больного исчезли, 
истаяли камни в почках.  

Исцеление произошло от силы внушения! Про-
читав роман «Прощание славянки», прочувствовав, 
какую боль пронес по жизни Александр Башкин, ка-
кую пронес по жизни силу духа, больной-читатель 
подумал про себя: чего же он боится операции? Чего 
же он так слаб перед жизнью? Ведь его печали ниче-
го не стоят с печалями великого воина! И через силу 
духа, через собственную крепь, через сильные поло-
жительные эмоции, камни в почках стали рассасы-
ваться, выходить песком. Получается, организм сам 
себя лечил!  

Я встречался с Александром Ивановичем Башки-
ным, Героем Советского Союза. Это воистину был 
Илья Муромец, человек необычной силы и воли. На 
то время ему было далеко за 80 лет, но поставь его 
у орудия, он внове с тою же силою будет отражать 
танковые полчища Гудериана. 

Необычная сила духа!

Надо ли верить в целителя, мага, экстрасенса? 
Наверное, можно! В каждого необычного человека 
может быть заложен дар целителя и провидца! Я сам 
слышу в себе дар ясновидения! Но вся превеликая 
беда в том, что много, очень много подвязалось на 

ниве целителей, на ниве заработка  бесстыдных мо-
шенников, поскольку понимают, что живут в стране 
непуганых идиотов! В стране, где никак не могут ос-
мыслить, что бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке! 

Как разглядеть мошенника-целителя? Для на-
блюдательного человека, ─ он сам себя выдает, когда 
с экрана телевизора, впервые увидев человека, кто 
жалуется на судьбу: сильно пьет сын или муж, ушла 
в проститутки дочь, ─ в мгновение спешит уверить 
женщину, что в страдалицу заложена порча! С того в 
семье и пьет муж, или гуляет дочь! И порчу наводит 
высокий брюнет, с кем женщина работала на фабри-
ке! Если страдалица отвечает, что не знает никакого 
высокого дядю, мошенница-целительница, в мгнове-
ние перестраивается и, с невинными глазами, пере-
водит  «порчу» на полную тетю из ближнего подъез-
да! Если и полной тети не оказывается, идут новые 
лживые удары по струнам гитары, ─ порча нанесена 
вам дьяволом, за грехи рода!

Почему изначально разговор складывается не за 
исцеление? А за порчу? И только за порчу? 

Порчу, естественно, надо убрать! Убрать порчу, 
─ это, значит, отдать мошеннице-целительнице все 
свои сбережения! Если вы не отдадите все свои сбе-
режения, оставите себе на «черный день», значит, не 
будет исцеления от порчи! В том вас и будет уверять 
безобразно наглая мошенница! Поверьте, как цыган-
ка, она выманит у вас все деньги!

Порчи же, как таковой не бывает!
И сглаза не бывает! 
И наказания, за грехи рода не бывает! Ложь все 

это! Не может безвинный человек страдать за чело-
века, который грешил, с чем и почил! Возьмите свя-



тые книги, где о том написано? И сам Бог создал мир 
по справедливости! Ты грешишь, ты за свои грехи и 
отвечаешь! Сами вдумайтесь, в каждом роду жило 
по тысячи и тысячи родственников, какие могли гре-
шить, что же, за каждого нести крест? Эдак человек 
и солнцу ни разу не порадуется! Творец же создал 
человека для радости! Но никак не искупать ─ чужие 
грехи!  

Порча, сглаз, это от лукавого! На земле нет ни од-
ного ученого, кто бы мог исследовать и разъяснить, 
что такое порча? Что такое сглаз? 

На самом деле, это обычная болезнь. Болезнь 
нервов! Это сгусток нервов, у сердца! 

Просто человек сильно-сильно растревожил себя, 
через собственные нервы, думая о муже, который 
пьет, о дочери, которая гуляет, ─ и нервы начинают 
наслаиваться друг на друга, образуя такой сгусток у 
сердца, от которого жить становится все невыноси-
мее и очень-очень хочется лаять злою волчицею на 
луну. 

Если вы сходите к врачу, и он окажется очень ум-
ным и милосердным, он, несомненно, отыщет вашу 
болезнь, какая вас мучает! И вылечит ее! 

Мошенница же, непременно,  скажет, что это не 
болезнь, а порча, поскольку мошеннице надо на ва-
шей глупости заработать! И она вас так устрашит, 
что не только все свои сбережения отнесете, еще и 
квартиру на мошенницу перепишите, в благодар-
ность! 

Почему же лже-целителям удается снимать «пор-
чу»? Очень просто! При встрече, при начале риту-
альной лжи, страдалице дают выпить обыкновенной 
воды из-под крана и, непременно, скажут, что та 
вода настояна на высокогорном женьшене, дарован-

ном самим Буддою с Тибета. И дальше, желая еще 
больше успокоить просительницу, начинают делать 
загадочные и вроде бы колдовские движения рукою. 
И читают всякую отсебятину! Человек, естественно, 
верует, его лечит сам Будда с Тибета! И он мало-по-
малу успокаивает себя под лже-колдовскими движе-
ниями руки «целительницы», ─ и, услышьте! ─ си-
лою собственного внушения сам себя излечивает!  

Повторим, излечивает сам себя! 
И излечивают силою того же внушения, какое ис-

пытал Сергей Афанасьевич, прочитав книгу «Про-
щание славянки»! 

Через силу внушения его организм вылечил себя 
сам! 

И ваш организм, через силу внушения, вылечил 
себя сам! Там же не «порча», там нервы! 

Но если вы веруете в «порчу», вам не обязатель-
но обращаться к магу и целителю. Вы можете изба-
виться от «проклятия» самостоятельно.

Есть народная примета: выдерните из своей оде-
жды нитку, затем из воска, ─ можно взять пчелиные 
соты или перетопить свечу, ─  сделать куклу. Внутрь 
куклы положить нитку от одежды. И в течение семи 
дней сжигать восковую куклу над лампою или све-
чою, приговаривая: «Я не воск растапливаю, я сжи-
гаю нечистые помыслы и мысли тех, кто на меня 
наслал нечистое! И, непременно, назовите им того 
человека, кого подозреваете. 

За семь дней проклятье возвращается к тому, кто 
его наслал! Закончив ритуал, заверните оставшийся 
воск в бумагу и закопайте в землю.   

Еще можно избавиться от «сглаза» по молитве, на 
воду! Если вы услышали, как вас проклинает чело-
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век, ли о том вам рассказали, не спешите к целителю, 
сами справитесь.

Встаньте на утренней заре, налейте один литр 
чистой проточной воды в чашу, из которой никто не 
пил. Встаньте лицом к окну, держа в руках у груди 
икону, и начинайте начитывать на воду молитву: 

«Господи, Боже милостивый, Царю святый, отже-
ни всяк недуг от раба своего, ─ назовите свое имя, ─ 
от души и от тела, от головы, от верха, от темени, от 
влас, от чела, от брови, от веку, от рясниц, от очию, 
от уши, от лица, от носу, от устну, от языка, от горта-
ни, от глаголания, от глаз…»

Молитва длинная. Сходите в церковь, объясните 
священнику свою печаль и он вам даст молитву от 
«порчи» и «сглаза»! 

По такой молитве, с чтением на воду, снимали 
проклятье наши бабушки на Руси! Снимали, ─ через 
собственное самоуспокоение!

И вы, читая молитву на воду, читая день, второй, 
тоже самоуспокоитесь, и страшный сгусток нервов у 
вашего сердца рассосется сам по себе.

И не надо за САМОИСЦЕЛЕНИЕ платить мо-
шенницам-целительницам все свои сбережения!

Священник может дать и другую молитву, какая 
снимает проклятье! Если не получится, я смогу по 
Вашему желанию,  выслать ее.

Вместе с тем, Вы можете самостоятельно снять 
и Родовое проклятье, то есть, «порчу» за грехи рода, 
если в это верите. Как это сделать, я тоже могу вы-
слать, естественно, бескорыстно, на благо человека!

Мой телефон  89165129481.

Î  ÆÅÍÑÊÎÌ ÊÓÐÅÍÈÈ 

+ По зову собственной боли

Признаюсь, когда вижу по телевидению, как ку-
рят герои, возникает ощущение, ─ человек курит ря-
дом. И даже запах дыма слышу. Но когда вижу, как 
курит женщина, становится совсем омерзительно, а 
сердце наполняется слезами! 

Я уверен, многие земные девы знают, что куря-
щие актрисы в Америке, во Франции и в России, как 
Ия Савина, умерли от рака. И дети являются в мир 
дебилами, уродами, а то и неживыми. 

И ничего!
Ничего не пугает!  
Сколько за двадцать лет женщины явили миру 

уродов? Тысячи и тысячи! Я даже одно время при-
задумался, если так и дальше пойдет, то через 40-50 
лет по улицам Отечества будут бегать одни макаки с 
красными задницами! Курят, сам видел, девочки уже 
с девяти-одиннадцати лет! 

Правозащитники трубят девице:
─ Кури, кури! Демократия! Ты свободный чело-

век! И вольна распоряжаться своею жизнью!
Но может ли девица распоряжаться своею жиз-

нью сама, если она не знает еще, что такое жизнь? 
И жить на свете стоит! Она может распоряжаться 
собою только с того времени, когда ощутит в себе 
взрослость, зрелость! 

И свободна ли она? Не свободна! 
В том вся и печаль! 
Та юная девица есть не сама по себе, не чертополох 

в поле, а есть дочерь Отечества, кому по самому бла-
городному случаю выпало насыщать русоволосыми, 
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голубоглазыми богатырями Отечество, землю, Все-
ленную! И так до бессмертия, пока кружится земля! 

И жизнь ее во власти земли Русской! 
Я живу на земле 70 лет. И всю жизнь слышу уси-

ленные разговоры о равноправии мужчины и жен-
щины!

Обман все это!
Лукавство! 
В каждой избе во все времена, там, где надо стро-

ить, пахать землю, был царем, ─ Мужчина!
Там, где очаг, семья, дети, там царицею во все 

времена была ─ Женщина! 
В России в девятнадцатом веке не одобрялись 

разводы! И во благо! И были крепкие семьи! Очень 
крепкие! 

Разводы разрешались при условии, если хозяин 
лишался всех прав состояния. И вполне справедли-
во, он должен содержать в прекрасности женщину, 
детей. Разводы разрешались при условии, если муж-
чина был не способен к брачному сожительству. И 
если он «безвестно отсутствовал» более пяти лет.

Весомою причиною для развода была измена. При 
этом мужчина обеспечивал семью на долгие годы.   

Повторюсь, разводы были редким явлением.
И семьи были крепкими! 
И все плачи, как бедную несчастную девушку от-

дали за богатого, а не за любимого, тоже есть ложь и 
обман, где все было направлено на то, чтобы разру-
шить душу девушки, как матери Человеческой, душу 
семьи! 

Всякая любовь истаивает, едва женщина и муж-
чина поживут вместе три-четыре месяца! Именно с 
этой отметки в Отечестве, да и в мире, гуще всего 
начинаются разводы, разводы и разводы! И в любом 

краю выстраиваются грозною, тоскливою, бесконеч-
ною ратью женщины-одиночки, женщины-одиноч-
ки, женщины-одиночки; и все с одним ребенком! 

До второго, редко, кто дотянет! 
Тьма разводов!
Тьма и тьма одиночек! 
Воистину все женщины равноправны ─ и по раз-

водам, и по одиночеству!
Чего же доброго дало женщине равноправие с 

мужчиною? И что доброго она взяла от мужчины? 
Ничего доброго не взяла! Взяла только пороки, по-
роки и пороки! И в чем женщина достигла равно-
правия? В курении? В питие водки? В употреблении 
наркотиков? В проституции? На мой взгляд, бабы 
все эти «мужские границы» перешагнули с лихвою! 
Перешагнули и ─ в пьянстве за рулем, и с дикими, 
истеричными и пьяными скандалами с полицейски-
ми! Перешагнули в равноправии ─ и в убиении соб-
ственных детей,  выбрасывая их на снег раздетыми, 
выбрасывая из окон, бросая в урны, на помойные 
свалки, в деревенские уличные туалеты, сжигая в 
печи! Я не видел, и не знаю, ни одного отца, кто бы 
так безжалостно убивал своих детей! Я, когда раз-
велся, по суду воспитывал сына, один, без жены! И 
не я один! Я о том знаю! Женщина же, матерь Чело-
веческая ─ убивает и убивает безжалостно собствен-
ных детей!

Звери и те детей не убивают!
Если только свиньи, случается, поедают потом-

ство.
Это что, чем все движимо? Равноправием между 

женщиною и мужчиною? 
За весь девятнадцатый век не известно ни одного 

случая, когда мать убивает свое дитя! 
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Равноправие для женщины есть Зло, есть Преве-
ликое Зло! Женщина существо, какое не может жить 
без защиты! Ее от века защищали рыцари! Теперь же 
она осталась беззащитною, осталась одна на одино-
ком поле жизни и на ледяном ветру, ─ и с сигаретою 
в дрожащей руке.

Одно утешение, ─ курить, курить и курить!  
В женщине тьма бесов. Без смирения не бывает 

женщины, без смирения, является миру, только баба-
зверь! К мужчине несет одну ненависть! 

Баба без узды, без культуры в душе, страшнее са-
мого страшного зверя! 

Все раздоры в семье, зачастую, от женщины, кто 
не может себя смирить! Надо доказать свое! И му-
жик, ─ его тоже нельзя выписывать на икону, ─ втя-
гивается в «женское» раздражение, в женскую злобу, 
и тоже пытается доказать свое! 

Зачем, если его спросить? Зачем, если меня спро-
сить? За семь миллионов лет еще ни один мужик не 
доказал женщине свою правду!

За семь миллионов лет!
С обезьян еще ссорились! 
Наругаются с мужем, а потом бегут на улицу, ─ и 

курят, курят, успокаивают себя! И хорошо еще, если 
курят, а не берутся за топор! Взяться за топор, бабе 
уже не в слабость! Но можно ли курением успокоить 
себя? Это обман! В ссоре, какая возникла в семье, 
надо просто помолчать. Укротить в себе разгул бе-
сов, какие в бабе живут тьмою. И будет мир и лад! И 
не надо будет курить! Убивать себя! Помолчать же 
никто не хочет, ибо культуры в душе нет ни у кого! 
В результате, все получается не так, как хочется, и 
копятся, копятся обиды на мужчину.

Гнев, ненависть ─ порождает новую ненависть.
При равноправии Женщина и Мужчины стали да-

леки, очень далеки друг от друга! 
Никто не желает жить по любви, по-человече-

ски! 
Наверное, и сами женщины понимают, что они 

утратили себя! Женские тюрьмы переполнены пре-
ступницами. Одно время пытались разгрузить тюрь-
мы, освободить страдалиц, у кого малые сроки. Не 
получилось. Сотни тысяч женщин сидит за убийст-
во! Столько женщин-убийц не было ни в одном веке! 
И ни в одном государстве!

Руководство страны обеспокоено естественною 
убылью  населения. Это хорошо. Но прежде надо ос-
тановить женское курение!

В Отечестве все начинается с семьи!  
Почему гибнут дети? По вине родителей, какие жи-

вут в ссоре. Там, где нет лада в семье, и гибнут дети, 
бросаются под поезд, залезают в петлю! И никто, никто, 
кто ушел в добровольную смерть, не написал письмо: 
«Мама, я страдаю! Как вы будете жить без меня, мои 
любимые, родные?» Никто не высказал жалости к ро-
дителям, все ушли эгоистами. Эгоистами поневоле, ибо 
не любили матерь Человеческую, не любили отца! 

Страшно такое признание. В России в начале 20 
века, до революции, было, по статистике, на сто тысяч 
человек два самоубийства! Теперь, в начале 21 века, 
на сто тысяч человек приходится 55 самоубийц! По 
признанию депутатов, кто занимается укреплением 
семьи, молодые женщины в России делают в год 2, 5 
миллионов абортов! Это по статистке здравоохране-
ния! Знающие люди говорят, до 4 миллионов абор-
тов в год! До 4 миллионов убийств! Совсем утрачена 
в матери святая матерь Человеческая! 
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Невольно вспомнишь, как красива была женщина 
на Руси в девятнадцатом веке, как плодоносна, в се-
мье было по 16-20 детей! И сколько верности несли 
русские жены? Из истории мы знаем святую мучени-
цу княжну Евпраксию, когда воинство Мамая вошло 
в Рязань, и ее пожелал изнасиловать воин, Евпраксия 
бросилась с терема с младенцем! И разбилась, но 
мужу Федору не изменила!

Где теперь то целомудрие? Та стыдливость? Одна 
проституция, одна проституция! 

Больно!
  

ÏÐÈÃËÀØÅÍÈÅ Ê ÑÎÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÓ

Обращаюсь к каждому, кто осмысливает боль 
Земли, и кто желает облегчить ее роковую судьбу. 

Обращаюсь с предложением о создании очист-
ных сооружений для очистки дымовых выбросов в 
атмосферу металлургическою промышленностью. 

Я давно вынашиваю техническое решение по 
очистке дымовых выбросов, которые содержат ядо-
витые элементы: свинец, олово, серу и другую вред-
ность. Модель действует таким образом, ─ дым с 
холодным воздухом и распыленною водою смешива-
ется в сборной камере. И разделяется сепаратором 
на безвредные газы и вредные газы. Отвердевшие 
полезные вещества можно переработать и еще раз 
использовать в производстве.

Такую модель для показа я изготовил в домашних 
условиях; каждый инженер, кто ознакомится с моде-
лью, уверен, заявит с полным авторитетом: такую 
модель вполне можно изготовить в промышленных 
условиях. 

Чистая окружающая среда позволит улучшить 
жизнь человека на земле, укрепит здоровье, позво-
лит по прогрессу выстраивать экономику, сам уклад 
человеческого бытия.  

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÜ ÇÅÌËÅÒÐßÑÅÍÈÅ
 ÌÎÆÍÎ

Неожиданное и роковое землетрясение в Японии, 
какое явило угрозу всему миру, навело меня на мысль, 
а можно ли заранее и по истинной правде, а никак про-
рочица Кассандра, то ли будет, то ли нет ─ предсказать 
само землетрясение. Я по алгебре продумывал и делал 
для себя предположения, как происходит землетрясение 
и какие силы принимают в этом участие? Я подолгу и 
внимательно смотрел «Большую советскую энциклопе-
дию», где хорошо написано о землетрясениях, смотрел 
другие источники. И в результате создал прибор «Пока-
затель колебания земной коры». 

В то время я был принимаем в семье заместителя 
управляющего банком «Северный никель» И. А. Ко-
марова. И в очередной раз, когда я был заново при-
глашен в гости женою, я пожелал привлечь внимание 
банкира своим прибором «Показатель колебания зем-
ной коры», чтобы реализовать его в промышленности. 
Для себя я его опробовал: мой прибор показывал ам-
плитуду колебания около 0,1 миллиметра. Но в силу 
обстоятельств, свой прибор продемонстрировать не 
удалось. У банкира были свои раздумья о бизнесе. 

В одиночестве мне трудно судить, сумел ли я изо-
брести то, что надо человечеству?

Или не сумел?
Но помочь людям хотелось.   

381380



ÎÁ ÀÂÀÐÈÈ 
ÍÀ ØÀÕÒÅ «ÐÀÑÏÀÄÑÊÀß»

Едва свершилась трагическая авария на шахте 
«Распадская» в Кемеровской области, в мгновение 
возникало желание, узнать, почему? Все беды ─ от 
строения Земли. Близ шахты очень сильное сжатие 
угольных пластов, отчего возникают перегибы зем-
ной коры. Перегибы же возникает по причине того, 
что при вращении Земли вокруг Солнца, земная кора 
не успевает принять форму правильного эллипса. 
Планета Земля вращается быстрее, чем кора прини-
мает правильную форму эллипса. 

В перегибах угольные пласты сжимаются, тем-
пература повышается, и горячие газы вырываются в 
просторы штреков и, взаимодействуя с кислородом 
воздуха, вспыхивают, и происходит взрыв. То, что 
каменный уголь при сжатии нагревается, а материя 
горючего газа испаряется, это можно проверить, если 
печку топить антрацитом. Там горючий газ выделя-
ется и светится тусклым розово-синим пламенем на 
фоне раскалённого каменного угля. В печи ему сво-
бода, в забое в шахте ему деваться некуда. Почему на 
шахтах и идут взрывы. 

О своем наблюдении я рассказал в письме губер-
натору Кемеровской области Аману Тулееву.

Вместе с тем, предложил изобретение, как более 
эффективно производить пылеподавление в очист-
ных и проходческих забоях.

И, спустя время, мною было получено письмо от 
Начальника департамента угольной промышленности 
и энергетики за подписью Александра Гаммершмид-
та.Он писал: Ваши наблюдения и идеи по природным 

явлениям, какие ведут к авариям на шахте, чрезвы-
чайно любопытны. И рассмотрены на департаменте.  

Ваше изобретение о пылеподавлении тоже ин-
тересно. Для его реализации необходимо знать: где 
будет размещаться пылеотсасывающая система? На 
комбайнах? Или в забое? Будет ли гармония с суще-
ствующими системами пылеподавления зарубежно-
го производства? 

Какова стоимость?
Пусть пока Вашим изобретением займется на-

учно-исследовательский институт по обеспечению 
безопасности горняков в шахте. 

Мы уверены, ваше наблюдение, и Ваше изобре-
тение при реализации будут способны  сохранить 
жизнь и здоровье многим шахтерам.

ÏÀÒÅÍÒ ÇÀ ÍÎÌÅÐÎÌ 2205974

Мой брат Виктор был водителем. Он жег много 
бензина. И я решил улучшить работу карбюратора 
внутреннего сгорания. И, надо сказать, получилось. 
Хитроумных схем по алгебре, по теореме Пифагора, 
выдумывать не пришлось. Внимательно рассматри-
вая карбюратор, я обнаружил в его империи одну 
лишнюю деталь. И убрал ее, хирургическим путем. 

И сам, в домашних условиях, явил миру новый 
карбюратор. И дал его брату Виктору, сказав, по-
ставь его на свою машину «Ока» и проверь, будет 
ли экономия бензина? Экономия бензина составила 
9 процентов! Проверили на машине «Жигули», эко-
номия составила и того больше, 14 процентов! 

Попросил знакомого водителя автомобиля «ЗИЛ» 
испытать на деле новый карбюратор, ─ он сказал, что не 
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только состоялась экономия бензина, но машина стала 
легко заводиться на холодный двигатель. Увеличилась 
мощность двигателя, автомобиль стал лучше тянуть.

В авторитетные органы по изобретению, я подал 
заявку и получил патент за № 2205974.

Теперь осталось самое святое дело, реализовать 
в промышленности своё изобретение, ибо все будет, 
на благо людей! Я обратился в автобусный парк; на-
чальник осмотрел схему карбюратора и дал добро на 
его испытание в парке. Стали испытывать. Всем ока-
зался хорош карбюратор, но часто рвались пружины 
сцепления. И все по причине, карбюратор увеличи-
вал мощность машины, а его характеристики никак 
не были рассчитаны на такую мощность; так вот изо-
бретаются машины, где все впритык, и нет  резерва 
для прогрессивного развития! 

Попытался обратиться на «Дмитровский» автоаг-
регатный завод, там посильнее были машины, но там 
ответили, будем испытывать карбюратор, но за ваш 
счет! Пришлось обратиться за кредитом в Одинцов-
ский сбербанк, но там меня не поняли. 

Оставалось надеяться на власть. Написал письмо 
депутату Государственной Думы Виктору Алкснису. 
Приложил схемы. Ему изобретение показалось целе-
сообразным. Он написал обращение Генеральному 
директору АМО «ЗИЛ», в котором просил оказать 
содействие в реализации изобретения "Распылитель 
диффузорного типа для карбюратора двигателя внут-
реннего сгорания" (№2205974).

Спустя время, мне чиновник ответил: о чем Вы 
печалитесь, молодой человек? Об экономии триста 
граммов бензина? Его на севере море разливанное. 

Мой телефон для общения ─ 89165129481 
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ÆÈÂÅÌ, ÍÅ ÒÓÆÈÌ, 
ÑÎ ÑÌÅÐÒÜÞ ÄÐÓÆÈÌ!

В Одинцово, если захочешь пересечь Можайское 
шоссе, где нет светофора, совершено невозможно. 
Машины летят стрелами Робин Гуда, «без просвета» 
─ день и ночь, месяцами, годами. 

Газы от машин, пыль, вздыбленная ими, яды-
выхлопы, убивающие человека, висят в воздухе, как 
Серые Чудища, кому просто нет места на земле. И 
висят, опять же, месяцами, годами! И все никак не 
могут приземлиться по «местожительству», посколь-
ку пролетающие машины с полною, щедрою добро-
тою напитывают воздух ядовитыми газами снова и 
снова. 

Горько! Просто горько! 
Пыль по улицам летит просто космическая! 
И я по милосердию подумал: ужель так будет до 

скончания кружения Земли, где Земля, накрутив на 
себя всю уличную пыль, загнав себя в мрачную гроб-
ницу, рано или поздно, не выдержав тяжести газов, 
серы и свинца, рухнет во Вселенную, где, наконец, 
и очистится! 

Когда я хожу по улицам родного города, вижу, 
как выхлопные газы машин, где и сера, и свинец, и 
прочие страшные яды «черною вьюгою» разносятся 
в человеческом пространстве, которые убивают все 
живое, мне, откровенно сказать, не по себе. Таков 
уж склад души, извините! Все хочется, чтобы жизнь 
была лучше, чище!

Я ─ изобретатель, изобретатель-самоучка, как 
Кулибин из известной пьесы Островского. И здесь 
тоже, подумал, подумал, ─ и изобрел компактный 
Уличный Пылесос, который, как я уверен, начисто 



освободит улицы Одинцово от пыли, которая, как 
Страшный Мохнатый Зверь, забирается в легкие 
человека, забивает там все дыхательные пути, ─ и 
разрушает легкие. У человека появляется одышка, 
начинается преждевременная старость и смерть.

Уличный Пылесос я изготовил на собственном 
токарном станке «Универсал-В, модели ТШЗ. Суть 
его не нова. Будучи в городе Карабаш, оказавшись 
рядом с металлургическим комбинатом, я пришел в 
ужас: сера, свинец, дымовые выбросы так и падают, 
так и падают с неба, как при божьем проклятье, ─ 
на города  Содом и Гоморра! На то время я и изо-
брел пылесос, который бы вытягивал и очищал все 
дымовые выбросы от ядовитых веществ! И даровал 
счастливую жизнь человеку! И даже написал о том в 
Думский комитет по экологии!

Но наши патентные органы, те еще патентные 
органы! Изобретатель из народа? Бросьте! Откуда в 
нашем народе может быть изобретатель от милосер-
дия, от чистоты воздуха и от любви к людям? 

Само же предприятие не сумело изготовить даже 
пробные, контрольные агрегаты по очистке дыма 
от ядовитого свинца; нашлись причины. Я не был 
в обиде. Так уж сложена наша жизнь: всюду, всюду 
наплевать на выбросы, наплевать на Человеческую 
Жизнь, была бы прибыль! Пусть алтын, пусть два 
алтына, пусть мелочь, но приятно!  

Сам для себя я опробовал на кухне модель систе-
мы очистки. При сжигании резины пропустил дым 
через систему, верьте, не верьте, воздух вышел из 
системы чистым и свежим, как у моря! 

Чувствую, есть в пылесосе Истина, почему и жал-
ко, что Пылесос-умница сам пылится в пыли! 

Написал письмо в администрацию Одинцовского 
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Цвети в красоте, мое Отечество!
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Олег Свешников

ÑËÀÄÊÎÑÒÐÀÑÒÍÈÖÀ
 Ñêàç î æåíùèíå, 

êàêàÿ çàêîëäîâàíà íà ëþáîâü äüÿâîëîì 

Роман-сказание завершает трилогию о становлении фер-
мерского движения в Отечестве. Первые книги были «ПА-
ХАРЬ» и «ВЕТЕР, ВЕТЕР НА ВСЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ».

Это произведение тоже исследует в художественном из-
ложении правду о вольном пахаре, но не в эпическом смысле, 
а в легком, веселом жанре. На этот раз в основу сюжета по-
ложена история о том, как женщины, вольные пахарки, объ-
единившись в независимое царство-государство амазонок, во 
имя любви и милосердия, нарушают заповеди, ─ жить без му-
жиков, берут на воспитание пьяницу и бомжа пастуха Филю 
Босомыгу. Они поднимают его до человека, а он, в свою оче-
редь, как незабвенный Геракл, тоже вершит подвиг, ─ ценою 
жизни и смерти, добывает Волшебный пояс царевны племени 
Маланьи, какая заколдована дьяволом, за грехи рода, на вечное-
превечное мучение, на Неутоленное Женское Желание. 

И через любовь снимает колдовство Мефистофеля. 
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муниципального района с предложением рассмот-
реть схему агрегата очистки для удаления пыли с 
улиц города. В администрации отозвались. Пока 
письмом. Подписал его Управляющий делами С. А. 
Киселев. Может, что и получится!

Каждому, кто отнесется с предельным и положи-
тельным вниманием к моему изобретению, дабы из-
готовить на производстве Уличные Пылесосы, могу 
выслать по доверию фотографии агрегата очистки, 
резервуара с водою, резервуара, где укрощена строп-
тивая пыль. 

Может, что в агрегате не так? Может, требуется 
его совершенство? Может, надо еще, какую мысль 
приложить?

Но было бы начало, на благо человека.
Остальное, несомненно, приложится. 
  
         Мой телефон для общения ─ 89165129481
         Владимир Матросов.   

Отпечатано в ЗАО «Гриф и К», 300062, Тула, Октябрьская, 81-а     
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