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Живет в станице Незлобной ветеран ВОВ, удивительно 

творческий человек Комаров Федор Александрович.  

Федор Александрович принадлежит к поколению, 

которое выросло на голодном пайке военных лет. Ему не 

довелось идти в атаку под огнем врага, но он честно нес службу, 

готовый по первому приказу отправиться туда, где ещё шли бои. 
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Биография. 

Комаров Федор Александрович, родился 12 февраля 1927 

года в деревне Осиновка Пермского края в крестьянской семье. 

Родители работали в колхозе, я учился. В 1941 г. закончил 7 

классов. Сначала войны стал работать в колхозе: боронил, пахал 

на лошадях, потом стал бригадиром. С 1944 по 1951 год служил 

в армии: был направлен в зенитно-артиллерийскую дивизию, 

которая охраняла Москву от налетов фашистской авиации. 

После Победы дивизия была расформирована, и меня направили 

в военную пожарную охрану на военную базу в г. Бологое 

Калининской области, где я служил до демобилизации в 1951 

году, был комиссаром части, руководил художественной 

самодеятельностью. 

После демобилизации переехал в с. Калиновку и стал 

работать физруком в школе, заочно закончил с отличием 

Свердловское педучилище и Пермский пединститут, стал 

учителем русского языка и литературы. 

В селе руководил самодеятельностью и хором, выступали 

на районных и областных смотрах, занимая ведущие места. В 

1960 г. ансамбль принимал участие в обслуживании ВДНХ, 

выступая на Московском телевидении, в рабочих коллективах и 

Колонном зале Дома Союзов. 

Его стихи, песни, рассказы и поздравления печатались в 

местной газете, а шуточные страдания «Милка цё…»  

зарегистрированы во Всероссийском обществе охраны 

авторских прав их исполняют солисты Уральского народного 

хора, они выпускались отдельной грампластинкой. В 1972 г. 

переехал в ст. Незлобную, где и живет по сей день. 24 года 

проработал учителем русского языка и литературы в 

Незлобненской вечерней школе Общий стаж – 56 лет. Имеет 

детей, 11 внуков и 5 правнуков. 

За учительскую и общественную работу награжден 30 

Почетными грамотами и дипломами.  

В Пермском крае занесен в районную Книгу Почета. 
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С женой Татьяной Семеновной 

  

 

 

 

 

У ветерана войны много увлечений он любит рисовать, 

писать стихи, поет в станичном казачьем хоре, любит 

выращивать красивые цветы. Он просто замечательный человек. 
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Творчество. 

 

Шуточную песню «Милка цё» мы не раз слышали по 

радио. Хотя едва ли многие знают, что автор и первый 

исполнитель - директор сельской школы Комаров Ф.А. 

 

 
 

 

 

КАЛИНОВСКИЕ СТРАДАНИЯ 

 

Он.  Милка цё, милка цё осерцяла ты на цё 

Али люди цё сказали, али выдумали цё. 

 

Она.  Я у зеркала стояла и платоцик меряла 

Про цё ты мне говорил все я дура верила. 
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Он.  Ну и милоцка моя, миленькая дура 

  Осерцяла на меня губоцки надула. 

 

Она.  Голубая лента бантом ты на цё розвязываш 

Я любела тебя тайно ты на цё рассказываш. 

 

Он.  Лико цё какое диво, цересцюр плохи дела 

Все равно свиданья наши вся деревня видела 

 

Она молчит. 

 

Он.  Ох на сердце болит и под сердцем болит 

Сидит молоцка на лавоцке не цё не говорит. 

 

Она.  Я на цё с тобой связалась я поцё сюды пришла 

  Церез ете церны оци рецку слез я пролила 

 

Он.  В том конце мне делать не цё, хоть и не цё да пойду, 

А тебя не будет дома на замоцек погляжу. 

 

Она.  Не ходи ко мне толды, колды мне шибко неколды, 

А ходи ко мне толды, колды мне будет есть колды. 

 

Он.  Спать ложусь а под подушку твою картоцку кладу 

Собираюсь увеличить фотомордоцку твою. 

 

Он.  Ну ты цё? 

 

Она.  Я не цё. 

  

Оба.  Не серцяем не на цё. 

  А и люди цё и скажут 

Ето всё для нас не цё. 
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В 1960 году певца – частушечника пригласили для 

выступления на ВДНХ. Он выступал и на главной выставке, и в 

колонном зале Дома союзов. 

 

 
Выступление в эстрадном театре ВДНХ 22 июня 1960 г. 

«Уральские страдания» балалаечник Савельев Юрий г. Оса 

«Калиновские страдания» в исполнении Комарова Ф.А. и 

Пестеревой И.А 
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«Калиновские страдания» были включены в репертуар 

Уральского хора. Они часто звучали по радио на телевидении. В 

фильме «Бумбараш» их исполнил известный артист Валерий 

Золотухин. 

 

 
Выступление у главного павильона ВДНХ 20 июня 1960 г. 

 

 
Сводный хор 

«Песня о рабочем Урале»  

выступление в Колонном зале Дома Союзов 23 июня 1960 г. г. 

Москва 
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ПЕСНЯ О КАЛИНОВКЕ. 

Слова Ф. Комарова 

Музыка В. Беляева 

 

Над речкой склонилась калина густая, 

Багряными гроздьями в небо глядит, 

А рядом вдоль речки, по склону спускаясь, 

Родная Калиновка наша стоит. 

Село как село, каких много в округе, 

Его не отыщешь на карте большой, 

Ничем не приметно, но есть у нас люди, 

Горячие сердцем, прекрасны душой. 

Девчата у нас голосисты и верны, 

И парни ни в чем не отстанут от них. 

И спорится дело в полях и на фермах, 

В песнях задорных и в плясках лихих. 

Пусть громче звенят над Калиновкой песни, 

И радость находит дорогу к сердцам. 

Шагает Калиновка с Родиной вместе 

К рассвету и счастью, к забытым мечтам. 

 

 

ПЕСНЯ АЛТАЙСКОГО ЦЕЛИННИКА. 

 

По зову Родины своей любимой 

Мы разлетались в разные края. 

Меня мчит поезд на Алтай целинный, 

В Москве осталась милая моя. 

Я буду ждать ее в чудесном крае, 

Со мною вместе будет ждать Алтай, 

Я по тебе, любимая скучаю, 

Так ты ко мне скорее приезжай. 

С тобой мы вместе целину освоим, 

Раскинем парки, вырастим сады, 

Чтоб стал Алтай нам новою Москвою, 

таким же близким, милым и родным. 
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СЕРЬЁЗНЫЕ ЧАСТУШКИ. 

 

Стюдено, ох стюдено 

В ноценьки морозныё 

Я цастушки вам спою 

Старые сурьезные. 

Я парнишко из Чернушки 

Там живу за реценькой 

На еду я боевой 

На любовь горецинькой 

Вы спросите я скажу 

По цё я в тот конец хожу 

Там домоцки косеньки 

А девцёнки толстиньки 

Баско елоцки рубить 

Которые сухушшиё 

Баско девоцёк любеть 

Которыё толстушшиё 

До цего жо я влюбился 

Ох до цё же врезался 

Кабы дали вострой ножик 

Сразу бы зарезался 

Только ноёт моё серцё 

Сама серединоцка 

Девки как я жить – то стану 

Колды бросит милоцка. 

Серцё нет, серцю нет 

нет нигде покою 

Колды милоцка розлюбит 

Как мидвидь завою. 

Я толды иё забуду 

Колды в кузницю схожу 

Серцё каменноё вставлю 

Грудь залезную скую. 
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Цернобровая пермяцка не подмигивай прошу 

А нето так расцалую вдруг да губы откушу. 

 

Если глянутся цястушки подари подари под них портфель 

Если хоцёш целоваться за нидилю рот роспель. 

 

Я отцяянной парнишко и душа волнуется 

Отобью – ко я пермяцку пусть пермяк подуётся. 

 

Я отцяянной парнишко и всех пермяцек отобью 

Вы робята не ревите – я нарочно говорю. 

 

проуцить меня робята собираются в Перме 

Кто отцяйной? Наскоците! Вота грудь да доиа две. 
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Работа в Георгиевском районе. 

 
Лучшие учителя Георгиевского района у развернутых знамен 

 с Героем Советского Союза Гридиным и Головко –  октябрь 

1977 г. 

 

 
Учителя и учащиеся вечерней школы (1982 г.) 
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Вручение медали «65 лет Победы в ВОВ». 
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Вручение медали «65 лет Победы в ВОВ». 

 

 

 

 
Вручение медали «65 лет Победы в ВОВ». 
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Чтение стихотворения «Я помню» вошедшего в сборник 

«Победа к памяти взывает…», 

посвященного 65-летию ПОБЕДЫ. 

 

 



© МКУК ЦРБС Георгиевского района   19 

Я ПОМНЮ. 

Женщины, стоящие вдоль 

железной дороги и работающие на полях 

России, кланялись санитарным эшелонам, 

кланялись мужьям, сыновьям и братьям, 

кланялись советскому солдату – защитнику. 

Из газет периода войны. 

 

Я помню. Тогда жили мы на Урале. 

В деревне. Она небольшая была. 

В округе поля, изумрудные дали, 

Дорога железная рядом прошла. 

В деревне одни разговоры – война. 

Проклятым фашистам ни дна, ни покрышки. 

Осталась рабочая сила одна – 

Женщины, деды, да мы - ребятишки. 

Отец уже год, как на фронте. Воюет. 

Не знаем, когда и вернётся домой. 

А бабушка с мамой, обнявшись, горюют: 

«Каким ни вернётся, да лишь бы живой». 

В деревне работы – до пота и стона, 

Пока не погаснет дневная звезда. 

Стучат по железной дороге вагоны: 

Оружье на запад везут поезда. 

Вот с запада поезд. Какой то он странный, 

Вагоны его, почему-то с крестом. 

Да, это спешит эшелон санитарный, 

Он раненых с фронта везет на восток. 

Состав проходил. А все женщины в поле. 

Слезу утирали со щёк рукавом. 

Кто стал на колени, застыв поневоле, 

Кто стал осенять этот поезд крестом. 

«Да, кланяйтесь бабы героям – солдатам, 

Что в поезде едут в крови и бинтах, 

А вдруг ваших сына, отца или брата 

Везёт на восток этот скорбный состав». 
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Это был бабушкин трепетный голос. 

Я помню, газеты писали тогда. 

Что русские женщины кланялись в пояс, 

Когда санитарные шли поезда. 

И бабушка кланялась поезду тоже. 

А мне говорила, погладив рукой: 

«Молись, внучек, денно и нощно: О, Боже, 

Отца сохрани, пусть вернётся живой». 

Может, быть бог от меня отвернулся, 

И не простил мне какой - то вины, 

Или я плохо просил и молился: 

Отец не вернулся с той страшной войны. 

А в смерти отца я фашистов винил, 

Но только не Бога – борца против тьмы, 

Не мог он найти столько праведных сил, 

Чтоб ВСЕХ уберечь от фашистской чумы. 

И пусть нет со мной тех, которых любил, 

И пусть чередой пролетают года, 

Но я НИЧЕГО о войне не забыл! 

Я помнил. Я помню. Буду помнить всегда! 

 

 
На презентации сборника. 
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На презентации сборника. 
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Стихотворения. 

 

СТАНИЦА МОЯ – НЕЗЛОБНАЯ. 

(Признание в любви) 

 

Где буйный Подкумок 

Бурлит да искриться, 

Шумит на речных перекатах борьба, 

Раскинулась птицей родная станица- 

Станица Незлобная – жизнь и судьба. 

Как люди она веселилась, страдала, 

Но сильной в лихую годину была, 

Сынов в сорок первом на фронт провожала, 

Весной в сорок пятом с победой ждала. 

А в мирные годы станица мужала, 

Любила и строила, крепла, росла, 

И скоро большой и красивою стала, 

Весенней сиренью теперь расцвела 

Иду по станице я вечером росным, 

И слышу веселые песни и смех. 

Шуршат о любви алыча с абрикосом, 

Лукаво склоняясь под могучий орех. 

Вот тихая улица, дом и ограда, 

Раскидистый клен и скамья у ворот. 

Грустит у калитки девчонка – отрада, 

Любовь и судьбу на свидание ждёт. 

Святой божий храм, куполами сияя. 

Зовет помолиться под сенью икон. 

Мне веру, надежду, любовь посылая. 

Плывет над станицей малиновый звон. 

А здесь обелиск. И девятого мая 

Победный салют разорвет тишину, 

Навеки, солдат, тебе слава святая 

За подвиг великий, за то, что живу. 

Красивей Незлобной я места не знаю, 

Всему, что мне дорого, низкий поклон: 
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Станица, тебе, тебе, школа родная, 

Тебе, божий храм, и тебе, отчий дом. 

Чужая страна и во сне мне не снится, 

Не манит красивая жизнь в города. 

Свою дорогую, родную станицу 

Оставить, забыть не смогу никогда. 

Куда не пойду я, знакомые лица, 

Мне каждый станичник и друг, и родня, 

Спасибо вам, люди, спасибо, станица, 

Спасибо за то, что вы есть у меня. 

 

 

*** 

Вам, юные друзья, мои советы: 

Где бы человек ни плавал, ни летал, 

Быть должен у него один на свете 

Родной, надёжный свой финал. 

Родной причал! Понятие известно. 

Все моряки боготворят его давно. 

Родной причал для них –  

святое место, 

И зовётся Родиной оно! 

Пускай таким причалом будет 

У всех и каждого из вас: 

Своя Незлобная, Георгиевск, 

И Ставрополье, и Кавказ. 

Любите Родину, ребята, 

Уже сейчас, а не потом,  

Любите искренне и свято  

Отца и мать, сестру и брата, 

 Станицу, школу, отчий дом. 

Впереди у вас, и новый век, и жизнь,  

Так шагайте в ногу с этим веком, 

Но всегда стремитесь вверх и ввысь, 

И станьте настоящим Человеком! 
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Пока же набирайтесь знаний. 

Богатство это не измерять и не счесть. 

В нём сердце, ум, душа, любовь, дерзанье,  

И доброта, и мужество, - и честь. 

 Желаю, чтоб счастливыми вы стали,  

Здоровья и успехов вам на много лет!  

Желаю это я – уже седой и старый, 

 Ветеран войны, труда и просто дед. 

 

 

НА ГРАНИЦЕ. 

 

Звёзды на небе горят 

Снежный ветер злится… 

Наш солдат идёт в наряд 

Охранять границу. 

Зная твердо за народ, 

За страну в ответе, 

Зорко смотрит он вперед 

Сквозь пургу и ветер. 

«Что за тень», - подумал он,- 

Промелькнула птицей? 

Это вражеский шпион 

Перешёл границу. 

И солдат издалека 

Увидал шпиона, 

Сжала твердая рука 

Автомат, патроны. 

Перейдя границу, в лес. 

Враг спешит укрыться, 

Но ему на перерез 

Пограничник мчится. 

И метели грозный вой 

Окрик разрывает: 

«Руки вверх! Ни с места! Стой! 

Или я стреляю!» 
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Притаился, замер враг 

За сугробом снега, 

Но найдет его солдат 

Где бы враг тот ни был! 

…Днём и ночью, в дождь в пургу 

На замке граница, 

От солдатских глаз врагу 

Никуда не скрыться! 

 

 

ПОЮТ «СЕРЕБРЯНЫЕ РОДНИКИ». 

(Посвящается станичному хору). 

 

Казачьи песни удалью звенят 

В Незлобной у Подкумка у реки. 

Поют, поют, станицу веселя. 

«Серебряные родники». 

Оставят хату, дом или квартиру, 

Услышав, как поёт их друг баян; 

Спешат, спешат солисты в Дом культуры. 

Чтоб песней радовать сельчан. 

Ну, как молчать, когда душа зовет 

Запеть, как раньше пели казаки. 

И сердце, сердце радостно замрет: 

Поют в станице «Родники». 

Пусть будут песни удалью звенеть, 

В Незлобной у Подкумка у реки, 

Всегда - всегда задорно будут петь 

«Серебряные родники».  
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СКАЖИ, СОЛДАТ. 

 

Стоит обелиск в молчании строгом. 

Он освящен самим Господом Богом. 

К нему как к живому с мольбою идут 

И молча ответа желанного ждут. 

Вот медленным шагом и, еле дыша, 

Старая мать к обелиску пришла: 

«Скажи – ка солдат, поведай солдат, 

Где же мой муж и сыночек лежат? 

В могиле какой, под крестом иль звездой, 

Где обрели они вечный покой? 

Где их искать? Поделись адресами. 

Фамилии здесь. А где они сами? 

Я знаю солдат, ты везде побывал, 

Случайно моих на войне не встречал? 

Ушли в никуда и письма не прислали 

Нет их нигде, как без вести пропали». 

Солдат ли ответил, иль ветры шептали:   

«Без вести герои твои не пропали. 

Живы они, они рядом, вдвоем, 

С тобою они! Они в сердце твоем!» 
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Рассказ. 

 

Во имя несуществующего. 

Хлопнула дверь прикрытая чьей – то сильной рукой. Толи 

от этого стука, или от чего другого, кинулся к распахнутому 

окну коренастый, низкорослый, лысоватый мужик, неподвижно 

стоявший до этого посреди просторной избы рядом со своей 

всхлипывающей, дородной супругой. 

- Андрюшка, Ленка, вернитесь! – жалобно похрипел он и 

неуверенно, пожалуй больше для себя, добавил: 

- Прокляну! 

Но те, к кому относились эти слова, подхватив поудобнее 

чемодан и узел, кажется, прибавили шаг и вскоре скрылись за 

поворотом деревенской улицы.  

Медленно закрывая окно, мужик как бы сразу обессилев 

опустился на колени, поводя отчужденными глазами по избе. 

Его взгляд остановился на почерневших иконах в переднем 

углу. 

- Господи,- трясущими губами произнес он и бросил 

привычным жестом три пальца на лоб, - господи, как же так, 

почто не внял? Уж я ли не служил тебе…- бормотал он, 

передвигаясь на коленях в передний угол. – Чем мы, Сажины, 

тебя прогневали? 

И не дождавшись ответа, он вдруг вытянул в сторону 

безмолвных икон увесистый кулаки, и оглянувшись на 

обезумевшую от такого жеста супругу, с силой опустил его на 

свою голову и затрясся в глухих рыданиях… 

Матвей Савельевич Сажин, считался в деревне справным 

хозяином, о каких в народе говорят «умеют жить». Он быстро 

сходился с любым и каждым, умел ловко и складно говорить, 

никогда бранно не ругался, всех и вся он знал, не пропуская 

случая, чтобы не пригласить на ночевку даже самого 

маленького начальника. 

Была правда у него страсть – фантастическая 

приверженность богу, но все же по деревне ходил слушок его 
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далеко не божьих делах. Жена его Устинья Архиповна, пышная, 

высокая, с неизменной привычкой вечно жевать и носить куски 

хлеба в подоткнутом фартуке, была верной помощницей мужа. 

Сажины имели троих детей, воспитали их в своём 

религиозном духе, не разрешая, вступать ни в пионеры, ни в 

комсомол. С ними беседовали, но Матвей Савельевич каждый 

раз вежливо отвечал: 

- Уж позвольте жить, как нам нравиться. 

И жил, как считал нужным. 

Дом Сажиных был всегда открыт для тех кто нуждался в 

божьем слове. К ним собирались на моления, на чтение библии 

и евангелия, на крещения которые проводил преподобный отец 

Афанасий, регулярно наведывающейся к Сажиным. 

Много времени проводили они за вымаливанием у бога 

«счастья и талану» для рабов божьих Семёна, Матрены и 

Андрея. И, видимо, их молитвы достигли цели. Семён и 

Матрена выросли такими же религиозными фанатиками, как их 

родители, только «счастье и талан» прошли мимо них.  

Старший, Семён, погиб на фронте в начале 1942 года, хотя 

досужие кумушки поговаривали, что Семён попал в штрафную 

роту за отказ от оружия и был пристрелен своими, когда с 

пением молитвы пошёл на встречу фашистам. А Матрена, после 

трехлетнего заключения за спекуляцию и самогоноварение, 

находилась неизвестно где. 

Теперь вся забота Сажиных была перенесена на младшего, 

Андрея, около трех лет работавшего шофером в колхозе. Они ни 

за что не хотели его отпустить от себя, преследуя свои, только 

им известные цели. По этой причине Сажины и не противились 

ранней женитьбе Андрея. Но сноху скоро возненавидели за её 

прямой характер, а больше за категорический отказ от веры в 

бога. Они считали её виновной и в охлаждении Андрея к вере. 

 …Два месяца назад жена Андрея Лена родила сына - 

маленького Павлика – желание каждого молодого отца. Теперь 

Сажины занимались богослужением в дни, когда сын и сноха 

отсутствовали, а чаще молились в соседнем доме у бобылки 

Марфы Саввишны. 
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 С некоторых пор собиравшиеся богомольцы стали 

именовать себя «пятидесятниками», и моления их приняли иной 

характер. Молясь неистово и долго, многие начинали трястись и 

выкрикивать бессмысленные слова, которые объявлялись 

«пророчествами». Особенно усердствовал брат Афанасий. 

бывший преподобный отец, оказавшийся не у дел. 

 В одно из таких молений, после трясучки и ползания на 

коленях, закатив глаза. брат Афанасий начал 

«пророчествовать», вытянув обе руки в сторону Матвея 

Савельевича, Из хаоса и звуков иногда вырывались и понятные 

слова: «тень…антихрист… огонь… изыди». Матвей Савельевич 

с выпученными глазами и мокрой лысиной пятился к двери, 

прикрываясь пышной супругой. Он понял, что им не довольны 

и требуют доказательств приверженности секте. Сажины 

мешками свалились у порога со словами «Простите, братья!». В 

ответ не стройный хор голосов выдохнул: «Аминь». 

Между тем как остальные «братья» и «сестры» принялись 

усердно отбивать поклоны, Марфа Саввишна по – змеиному 

шипела на уши Сажиным:  

- Не допускайте в святые руки Андрея огонь антихристов, 

от коего сгинул Семён, избавьтесь от змеи подколодной, так 

велят апостолы пятидесятого дня, инако сгинем все в геене 

огненной. 

 …Кажется сам бог помог Матвею Савельевичу выполнить 

требование сектантов. В день получения Андреем повестки из 

военкомата, означавшей, что кончилась его двухлетняя отсрочка 

от призыва в армию, из трясущихся рук Матвея Савельевича 

вдруг вырвался колун, когда, когда они с Андреем кололи 

дрова, и с размаху ударился в правую ногу Андрея, чуть 

повыше щиколотки. Андрей ойкнув свалился у дров, а Матвей 

Савельевич засуетившись кричал снохе:  

- Ленка, вези мужика скорее в больницу, кажись, ногу 

повредил! У Андрея оказался перелом. В тот же вечер Сажины 

дольше, чем обычно замаливали случившееся, боясь взглянуть 

друг другу в глаза. 

 Однажды утром Лена собралась к Андрею. 
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 -Мамаша, посмотрите, пожалуйста, за Павликом, у него 

кажется жар, - попросила она Устинью Архиповну. 

 - Иди посмотрю, - с готовностью ответила свекровь. 

 - И чего ты мечешься, - проворчал Матвей Савельевич, 

обращаясь к лене. –Андрюшка парень здоровый, скоро 

поправится, а тебе, - он чуть помолчал, - я так прикидываю: 

пожалуй, радоваться надо – солдаткой не останешься. 

- Да в уме ли вы, папаша? –изумилась Лена, уставившись 

на него так, как будто видела его впервые. 

Матвей Савельевич, крякнув, поспешил из избы. 

После ухода Лены в доме сразу появился брат Афанасий с 

Марфой Саввишной. Через минуту было готово всё 

необходимое для крещения. Крючковатыми жёсткими пальцами 

Афанасий приподнял голого Павлика и понёс к купели. 

- Воды! – произнес он.- Н – да, жарок у младенца, - 

бормотал он про себя, - ну и ладно, скорей душа в рай попадет. 

 - Вот, тепленькая, - появилась с ведром Устинья 

Архиповна. 

- Дура! – процедил Матвей Савельевич. – Дай –ка сюда, да 

лучше выдь, погляди, не зашел бы кто, - и он вырвал ведро из 

рук. А когда та вышла, - выплеснул в купель ведро холодной 

воды. 

Не обращая внимание на посиневшего, уже переставшего 

кричать Павлика, которого Афанасий все еще держал в воде, 

Матвей Савельевич радовался вслух: 

- Теперь Андрюшке прямая дорога в семинарию. Не 

пошел, стервец, после десятилетки, теперь пойдет. А эта 

водичка и Ленку охладить, будет знать, как против нас 

упорствовать. 

… Через два дня на деревенском кладбище появился 

новый маленький холмик. 

- Вот, голубушка, - Вскоре после похорон начал Матвей 

Савельевич, обращаясь к Лене, - В этом постылом доме теперь 

тебя ничто не держит, вот тебе бог, - он махнул рукой в сторону 

переднего угла, - а вот и порог. Аминь! 
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- И на этом спасибо, - спокойно отозвалась Лена, кажется, 

она ждала этих слов.- Только и Андрей здесь не останется. 

- Цыц, ты, антихристова тварь! – топнул Матвей 

Савельевич. 

- Нет!- вскинув голову, твердо ответила Лена,- нет, не 

«цыц», - повторила она,- это вам Сажиным, и иже с вами, надо 

сказать «цыц». Прикрываясь мнимым именем бога, вы творите 

самые черные дела. И душа у вас… как ваша фамилия.- Й, 

помолчав, она пригвоздила Матвея Савельевича словами: - Я 

видела, как вы прилаживались, что бы удачнее ударить Андрея 

по ноге, да только сейчас сообразила, что к чему: все это 

устроено тоже с определенной целью – избавиться от меня и 

направить Андрея по «божьему» пути. Только напрасны ваши 

старания: Андрей не будет «божьем пастырем», чтобы вот 

также калечить жизнь людей – я этого не допущу. 

И только на улице она дала волю слезам. 

Удар был таким неожиданным, что Матвей Савельевич так 

и остался стоять посреди избы с трясущими коленями и мокрой 

лысиной. 

В такой же позе он встретил выписавшегося из больницы 

Андрея, не изменил её, когда Андрей и Лена молча собрали 

чемодан и узел, и навсегда прикрыли за собой дверь его дома… 

…Когда Матвей Савельевич на коленях перед образом 

опустил кулак на свою голову, Устинья Архиповна кинулась 

поднимать его со словами: 

- Молчи, старик, бог даст…Матвей Савельевич поднял 

глаза к безучастным к его горю иконам и горестно ответил: 

- Нет, старуха, уж теперь то он и подавно ничего не даст! 

Он помолчал, опустив полную тяжёлых раздумий голову. 

Потом взглянул на Устинью Архиповну и произнёс с таким 

отчаянием, что та даже отшатнулась: 

- Да есть ли бог?! 

- Молчи, ты, идол! – еле сдерживая слёзы, ткнул мужа в 

бок Устинья Архиповна. 

Теперь пришёл её черед плакать и убиваться об 

обернувшимся против них бесплодном религиозном фанатизме. 
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