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ПОГОРЕЛИЦА 

Агриппина потеряла свой нательный крестик и попросила меня купить ей новый в Лавре. Знала, 

что пойду в воскресенье в храм, на службу. Самой никак не выбраться, а без крестика нехорошо. 

Ей лет под шестьдесят. Рассказала мне свою историю. В прошлом году её сжёг сосед. Не мог 

ужиться с матерью, что-то не поделили. Мать не сошлась со снохой и обоих выставила из дома. А 

сноха татарка – злючая. Мать отделала им сарай, утеплила, стали жить в сарае. 

Их сарай напротив сарая Агриппины, метрах в двадцати, в конце участка. У Агриппины в сарае 

козы, которых она каждое утро выводила по дорожке мимо их окна. Сосед ругается. А другого 

пути нет. У неё пять соток. Слева огород, парник, а справа их сарай. «Я тебя сожгу», - грозил сосед. 

А он пожарником работал. У него все приспособления, жидкости разные. 

Сначала его жена договорилась с поджигателями. Есть такая бригада. Кого хочешь сожгут – за 

деньги. Она им показала: «Зайдёте в дом, здесь у ней (у Агриппины) не запирается. Войдёте во 

двор. Сарай подожгите, выйдите отсюда». Это они Агриппине потом рассказали, когда у них заказ 

лопнул. А сосед говорит, зачем я буду деньги платить, я и сам справлюсь. Поджигатели обиделись 

и Агриппине всё рассказали. Сосед справился. Поджёг сарай с козами, чтоб мимо не ходили. А 

огонь переметнулся на дом. 

Теперь Агриппина зимует в сгоревшем доме, от которого остался первый кирпичный этаж. 

Потолок дырявый кое-как залатала, а пол – никак. Печурку железную поставила в сенях, как-то 

трубу вывела. В общем, перезимовала. Ходит в валенках с галошами. 45-го размера валенки. 

«Иван катает твёрдые. А Пётр мягкие, из козьей шерсти. Тёплые. Я его, когда козы-то были, 

шерстью обеспечивала». 

На рыночек носит чеснок, семена, петрушку, укроп, свёклу мелкую. Я её верный покупатель. 

Принёс ей сумку с тёплыми вещами. Шубу, которая от мамы осталась. Агриппина меня уважает. 

- Сосед доволен теперь, что коз не гоняешь мимо окна? – спросил я её. 

Агриппина помолчала, а потом, оглядываясь, ответила шёпотом: «А я его сожгла. Ту же бригаду 

наняла. Денег у Петра одолжила. Теперь с каждой пенсии выплачиваю...». 

  

ВАВИЛОН ПРОКЛЯТЫЙ 

Ильин день. Возвращаемся с Тамарой из храма. Были на ранней в Троицком соборе. Летом, живя 

на даче, Тамара не пропускает воскресных служб. Мы ровесники. Когда-то, век назад, учились с 

ней в одной школе. 

Ждём автобуса. Инвалид с двумя палками еле-еле приковылял к автобусной остановке. Улицу 

переходил на красный свет, когда зелёный уже погас. 

- Путин два миллиарда тратит в день на войну в Сирии. Где ж деньги взять на медицину, на таких 

инвалидов, - говорю я. 

- А если б мы Сирию не бомбили, они уж тут были бы, в России, – обнаружила Тамара свою 

политическую осведомлённость. 

- Кто «они»? 



- Игил, кто. 

- А зачем им Россия? 

- А она всем мешает. Чтоб православие отменить. Православие только в России осталось. Нигде 

его больше нет. 

- Ну, как же, в Греции, в Болгарии... В мире четырнадцать автокефальных православных Церквей. 

Бывает, что католики отдают православным свои храмы. 

Но Тамара уже распалилась, меня не слушает. 

- Это всё Вавилон проклятый, Америка. Но от Америки сейчас многие страны отпадают: Италия, 

Германия. Про неё апостол Павел ещё предупреждал. 

- Апостол? Да ведь тогда не знали этого материка. И слова такого не было – Америка. 

- Было. Бог всё знал. Я не помню где, но в Евангелии сказано про Вавилон. А это Америка. 

  

ХАМЬЁ 

Мужчина в семейных трусах, в которых только что искупался, набирает воды в баклажку, потом 

сложив ладони плескает водичкой в лицо, трет глаза. Я спускаюсь по лестнице. «Доброе утро!» - 

приветствую его. «Доброе, доброе», - отфыркиваясь, откликается он. 

Он закончил омовения, но уходить ему явно не хочется. После двухнедельных обложных дождей 

сегодня впервые выглянуло солнышко. Долгожданное тепло располагает к доверчивости, к 

беседе. «А у нас в подъезде никто не здоровается. Соседу, пониже живёт, говорю «Здрасте!», а он 

молчит. Другому, который на первом этаже, в окно смотрит, как я кнопки нажимаю, 

«Здравствуйте» грю. А он тоже молчит. И ещё было не раз. Я однажды не выдержал. Что же вы, 

хамьё! С ними здороваешься по-человечески, а они...». 

  

ВЕЩЬ 

Утром зарядил дождь и, кажется, надолго. На озеро я побежал под зонтом. Оказалось, не один я 

такой храбрый. Кто-то уже купался в кипящей, искрящейся крупными пузырями воде. Вышли мы 

на берег одновременно. Я приветствую его, не сдерживая восторга: «Благодать!» Он, ликующе 

улыбаясь, кивает: «Вещь!» 

Как оценочно глубоко укоренён язык в человеческой природе! 

Вещность душевного состояния. 

  

ТАИНСТВЕННЫЙ ИГУМЕН 

Володя работает в монастыре. Дежурит сутки через двое. Он давно пенсионер. А здесь неплохой 

приработок. Живёт он неподалёку. Игумена уважает, а точней - побаивается, потому что Володя 

не ходит на службы в свободные дни. На работе некогда, а в выходные дома дел полно. 

«Игумен у нас толстый, неповоротливый, любит кататься на лошади. Говорят, врачи прописали 

ему верховую езду. Своя конюшня. Конюх. Удовольствие недешёвое. Лошадь холёная. Конюх 

скоблит её, стрижёт, чистит зубы. В месяц получает 35 тысяч, куда больше нас. Хотя и у нас работы 

хватает. Не только в будке сидеть… То дрова привезли, разгрузить надо; то в трапезной полы 



помыть, уборщица старая, ей нагибаться нельзя, то окна заклеить на зиму у владыки… За день 

набегаешься, а спать запрещено». 

Имя игумена Володя не называет. Секрет. Вроде как дал расписку о неразглашении. «Не скажу и 

всё!» 

 


