
МЫСЛИ: Александр Зорин. РОДИМЫЙ ПОГОСТ. Где-то под 
Рязанью... 

 

Иван Михайлович давно собирался навестить могилу своего деда в Рязанской 
области, в селе Долгомостьево. Последний раз он был там лет тридцать назад… 
Сохранилась ли могила? Да и ему самому уже за восемьдесят, пора побывать на 
земле своих предков, проститься. 

Сын, Сергей, недавно купил машину, и на майские праздники, на Пасхальной 
неделе, решили ехать. Добирались часа три с лишним. Московская дорога 
хорошая, а бывшие просёлки, на которые свернули сразу после Рязани, - 
разбитый асфальт, или бетонные плиты, раздолбанные по швам. 

Но – добрались. За селом погост, храм. У священника, возможно, есть 
крестильные родословные документы. Храм закрыт. Рядом строение вроде 
вагончика. На стук никто не отозвался. 

А из соседнего дома вышла старушка. Представилась: 

- Антонина. 

- А отчество? 

- Да можно без отчества. 

Иван Михайлович спросил: помнит ли кто в селе семью Милютиных, живших здесь 
когда-то? Достал из сумки семейную фотографию. 

- Я помню, – говорит бабушка. - Они жили на краю деревни. Михаил Петрович, 
видный такой. 

На фотографии Антонина его сразу узнала. 



- Вы на кладбище? И я за вами. Только вот прихватите ведёрко, мусор собрать. 

Иван Михайлович снова заглянул во двор храма, постучал к священнику. Как 
выяснилось, он здесь живёт. На этот раз дверь открылась и на пороге возник 
батюшка трафаретного образца: бочкообразное туловище, голова кубышкой, 
борода лопатой. 

- Что надо? – спросил он сердито. 

- Христос воскрес, – поприветствовал Иван Михайлович батюшку по случаю 
Светлой недели. - Простите, пожалуйста, за беспокойство, хотел задать вам два 
вопроса, даже один. 

- Какой? Говорите. А то я отдыхаю. 

Сегодня, однако, суббота, службы в храме не было, и час не ранний… 

- Не знаете ли Вы, где могут храниться церковные книги с записями о крестинах 
младенцев? Мы ищем своих родственников. 

- В 17 году все книги свезены в Рязань. А после никаких записей не велось. Что 
ещё? 

- Мы приехали на кладбище поискать могилу деда… Простите, что побеспокоили. 

- Про кладбище ничего не знаю! 

И дверь захлопнулась. 

Погост большой. Много новых могил. На семейных, под общей оградой, могилы 
ухожены, дорожки просыпаны песочком. Дверцы, по обычаю Светлой недели, 
раскрыты. А старые могилы, каких, увы, большинство, затоптаны, валяются 
ржавые кресты, обломки цементных надгробий. 

Могилу искали долго. Сергей снова подошёл к одной. Поваленная оградка, 
покосившийся крест, опавшие листья многими слоями почти сравняли холмик с 
землёй. Надпись на табличке не разобрать. Остались первые три буквы и 
отчество. 

- Папа, - крикнул Сергей, - как звали деда? 

- Михаил Петрович, – отозвался отец с другого края погоста. 

- Вот он! Мы табличку не прочитали. 

Опираясь на палку правой рукой, а левой держась за ограды, приковыляла 
Антонина. Их фамильная могила – большая. Достала из сумки полбатона: «Пусть 
птички поклюют». Чёрные грачи и вороны каркают, раздирая воздух, кочуют 
гурьбой меж могил. На Светлой им есть чем поживиться после поминальных 
трапез. 



- У нас на Пасху, – говорит Антонина, - все на кладбище ходят. А священник не 
советует. Пасха, говорит, самый радостный день в году, а вы из него траурный 
делаете. 

- Это мой младший, Михаил, – остановилась у своей ограды. - Водителем 
работал, председателя возил. Разбился. Председателю ничего, а он насмерть. А 
это мои дед с бабушкой. Памятники новые недавно поставили. А прошлогодние 
украли. Привезли без имён, ждали мастера, чтобы выбил, а он запил, долго не 
приезжал. Стояли месяц чистые… Их и унесли. 

- А этот некромант. – показывает Антонина на свежий холмик. - Вовка, 23 года…. 
А вон там Аксинья, - стройный, белого мрамора памятник, красивое чернобровое 
лицо. – Невеста. Через неделю свадьба, - Антонина перекрестилась, - пошла 
вечером в магазин, а у нас к магазину короткий путь лесочком. Подкараулили, 
изнасиловали до смерти… Памятник жених справил. Насильников? Нет, не 
нашли… А этот тоже некромант. 

На чёрном массивном кресте эмалевая фотография. Светлоглазый юноша. 

- А рядом с бабушкой мой отец… Его утопили. В шестидесятых годах здесь много 
разбойников было. Ходили по домам, грабили. А отец был смелый мужик. Он их 
стыдил. Завезли его однажды и утопили в Мече. Люди рассказывали, которые 
видели. 

Она собрала в ведёрко бутылки, промасленные газеты, чтобы унести отсюда. 

- Мы отнесём, - перехватил Серёжа ведёрко. 

- Приходите ко мне чай пить, - предложила Антонина, - за столом поговорим, а то 
мне стоять тяжело. 

За чаем Иван Михайлович вспоминал своё детство, начало войны. Они жили 
здесь. 

- Отца призвали, он пошёл на станцию пешком. Мы с матушкой проводили его до 
леса, до того, который сейчас перед магазином. Он оглянулся, помахал нам 
рукой… Больше мы его не видели… 

А однажды над лесом появился наш самолёт. За ним два немецких истребителя. 
Стреляли в него, а пули долетали к нам. Мы, мальчишки, остолбенели. Старший 
крикнул «Ложись!» Мы попадали на землю, никого не задело. Но нашему с 
красными звёздочками удалось вырваться, скрылся за холмами. И ещё помню. 
Оттуда же, из-за леса, летит немецкий самолёт. Покружил над полем и 
приземлился. Поле ровное, не паханное. Трава мурава. Из самолёта вышли двое, 
разложили скатёрку, снедь, лежат угощаются. Один на левом боку, другой на 
правом. Мы, мальчишки, смотрим издалека. А мужики, какие были, деды, 
сгрудились, посовещались и пошли на немцев – кто с колом, кто с топором, кто с 
чем. Мы за ними. Один немец достаёт из кобуры пистолет и показывает, мол, 
давай, давай, мы вас встретим. Деды остановились. Мы тоже. Глядим, как они 
обедают. Другой немец поднимает над головой плитку шоколада и машет нам 



рукой: «Подходите, ребята, шоколад ваш». Но мы, разумеется, ни с места, деды 
рычат - «мать-перемать, с вашим шоколадом»... 

Пообедали, скатёрку свернули, упаковались в свой самолётик, показывают на 
землю, мол, что-то оставили, и улетели. А оставили две плитки шоколада. Но 
деды их даже не развернули, бросили собакам. 

И ещё один случай. Опять над тем лесом немецкий самолёт. А за ним два наших. 
Они его прижимают к земле пулемётными очередями, надеясь, наверное, что он 
приземлится на поле. А он норовит свернуть в сторону, тут в него и попали. 
Самолёт загорелся. И взорвался, упав на землю. Мы смотрели, рты разинув. И 
побежали к нему, полыхающему. Но нас опередили солдаты, которые жили в 
деревне. Воинская часть стояла с мая месяца. Мы подбежали, солдаты к 
самолёту не пускают. А нам интересно. Собаки тут же. Тело лётчика на куски 
разорвало. Там голова, там рука – с часами. Собака исхитрилась, схватила руку и 
дёру. А солдат, винтовку с плеча снял и почти не целясь, влепил ей раз и ещё раз. 
Собака кувырнулась. Солдат подошёл, вынул у неё из пасти руку, снял с 
оторванной руки часы, заметил, что на руке часы были. Собаке-то они зачем… 
Вытер, кровью испачканные, об штаны и спрятал в карман... 

Над кладбищем, видным из окна, кружила плотная стая ворон. 

- Их на Светлой неделе много бывает, – говорит Антонина. - Народ приходит 
помянуть, стопочку принять, другую, а закуску, что остаётся, - птичкам. Вот они и 
собираются потрапезничать. А наш отец Григорий их не любит. «Чёрная сотня», 
говорит. Пасхальные праздники, а они как нечистая сила каркают, с могилы на 
могилу перелетают». А мне не мешают, пусть каркают, всё одно: родимый погост. 

 


