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Дни напролет я просиживал в библиотеке. И с таким 

удовольствием прочитывал летописи полков! Даже с каким-то азартом 

делал записи. Рука не поспевала за мыслью. Перекусывал наспех в 

буфете. И через неделю с первым очерком явился пред «светлые очи» 

Вячеслава Никифоровича. Тот пролистал рукопись. Цокнул языком: 

«А?! Как написано! Нет! Ты только подумай! Словно ты, Саша сам все 

видел своими глазами. Как будто сам участвовал в сражениях с 

разбойниками! Пошли к главному!» 

Там, в кабинете, Волков даже садиться не стал. Стоя, держа почти 

на вытянутой руке отпечатанные листы моего очерка, он выразительно 

прочитал: «Около пятнадцати минут горсть гренадеров… дралась в 

окружении превосходящей конницы. Здесь в дело шло все: пули, штыки, 

приклады вражеские сабли, но гренадеры не отступили, сохранив за 

собой позицию, которая в конце этого этапа представляла выгнутую к 

неприятелю дугу…  На некоторое время бой затих, но в два часа 

пополудни возобновился: турки правым своим флангом опираясь на 

крепость,.. возобновили ружейный, а затем и артиллерийский огонь… 

Два батальона.., молча, без криков, не отвечая на град выстрелов, не 

пригибаясь и не ускоряя движения, штыками разметали, высыпавшую 

им навстречу неприятельскую пехоту с кинжалами и так же на штыках 

ворвались в турецкий бастион»… Молодец! По-гвардейски написано! 

Только, давай, дальше будем делать так: ты пишешь столько, сколько 

можешь. И с одним очерком не будешь суетиться, чтобы приехать сюда. 

Вези сразу все, что напишешь!» 

С этим пожеланием, задав Волкову несколько вопросов по 

интервью, записав ответы, я отправился домой. И только вошел в 

комнату, как услышал телефонный звонок. В трубке услышал голос 

Фомичева: «Саша! Твоя «Черная сотня» напечатана в сегодняшнем 

номере моей газеты. Можешь приезжать за авторскими экземплярами и 

гонораром. В следующем номере идет интервью с Волковым. Но гонорар 

за него могу выплатить тоже сейчас.» 

- А если я сегодня приеду? Денежки оч-ч-чень уж нужны! Что 

называется, на хлебушек,  – обрадовался я. 

- Хорошо. Буду в редакции часиков до пятнадцати. Успеешь? 

- Конечно! Сейчас выезжаю! 

- Давай. Жду! 

Я снова накинул куртку, но тут опять зазвонил телефон. Я поднял 

трубку и услышал: «Это Александр? Так вот, мой дорогой, ты в своем, 

так называемом, творчестве переступаешь грани дозволенного. 

Придется тебя наказать за «Черную сотню»! Впредь чтоб не смел 

публиковать такую галиматью! Головой поплатиться можешь!» 

Кровь закипела во мне. Тем более, что голос показался мне 

знакомым. Да-да! Я через минуту не сомневался. По телефону со мной 

разговаривал Эраст Артурович. Я зло и весело ответил: «А харя у тебя, 
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Агасфер, не треснет? Я оставил в надежном месте записку с твоим 

разоблачением! Убийца» 

- Ну-ну, - прозвучало в ответ, и в трубке раздались короткие гудки. 

…Когда Фомичев вручил мне десять номеров газеты с моим 

стихотворением и тридцать рублей, я предложил: «А может быть, в ЦДЛ 

махнем?» 

- Погусарить решил? Вроде, как тебе на хлебушек не хватало! – 

усмехнулся Владимир Иванович. 

- На жидкий хлебушек! А что?! Раз пошла такая пьянка, режь 

последний огурец! - засмеялся я. 

- Ладно. Поехали. Только, чур, угощаю я. Когда будешь работать 

где-нибудь в штате, сделаешь «алаверды». Кстати, могу поздравить: 

твое стихотворение жителей Тушинского района задело за живое! Газета 

только сегодня попала в киоски «Союзпечати», а у меня уже телефон 

«оборвали». 

- Почему? – спросил я. 

Но в этот же миг раздался телефонный звонок. Фомичев поднял 

трубку. Абонента на другом конце провода я не слышал. Зато Владимир 

Иванович с усердием декламировал: «Слушаю. Да, редакция. Ну и что?  

Чем вам не нравится наша публикация? Почему же фашистские стихи? 

Разве они оскорбляют чье-то национальное достоинство? Знаете что? 

Приезжайте к нам в редакцию! Поговорим, глядя в глаза друг другу. Я 

на такую беседу могу и автора стихотворения пригласить. Ах! Не 

собираетесь «пачкаться»?! Но Святую Русь вам запачкать не удастся! И 

не старайтесь! И нечего звонить в таком случае! Нечего разговаривать. 

И учтите: у нас все разговоры на магнитофон записываются. И номер 

таких, гражданин аноним, как вы, с ущемленным национальным 

достоинством, легко определяется.» 

Фомичев бросил телефонную трубку. Показав на нее глазами, 

довольно потер ладони: «Вот, недовольный аноним назвал твою 

«Черную сотню» фашистским стихотворением… Ко-а-азел!»  

И опять зазвонил телефон. Теперь, ответив в трубку, Фомичев 

расплылся в улыбке: «Спасибо!.. Вам спасибо за то, что позвонили!.. 

Автор как раз сидит у меня в кабинете. Что?.. Поцеловать его?.. Ну-у-у, 

мы… Как бы, мужчины… А-а-а! Христианским целованием?.. Понял. 

Обязательно! Ну-у-у, если  напишет, обязательно опубликуем. Побольше 

таких стихов? Хорошо. А вы напишите об этом письмо в редакцию. И, 

если хотите, приходите. Станете внештатным распространителем нашей 

газеты. Дополнительный приработок к пенсии будет. Да-да! Что ж нам 

на родной-то земле прятаться?! Адрес у нас тот, который указан на 

последней полосе, то есть – странице. Доброго вам здоровья!» 

Повесив трубку, он опять кивнул на нее: «Бабулька какая-то 

просила поцеловать тебя, - даже расцеловать! – за «Черную сотню»! По-

христиански! Говорит, мол, давно таких замечательных стихов не 
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читала. Ну-у-у, наделал ты своим стихотворением делов в Тушинском 

районе.» 

- Если бы только в Тушинском! – хмыкнул я и рассказал о 

телефонном звонке с угрозами. 

- Что ж?! Низкий поклон - тебе за это! Ты та-а-акое имя редакции 

создаешь! И поэтому не ты меня, а я тебя угощать должен! По-а-а-аехали 

в ЦДЛ! 

Но пока мы собрались, еще несколько человек позвонили в 

редакцию. Ругали. Хвалили… Наконец, Владимир Иванович не 

выдержал. Крикнул в сторону еще одной прикрытой двери: «Володя!» 

Из соседней комнаты вышел молодой парень с пшеничными 

волосами и усами, широким лицом и большими голубыми глазами. 

Протянул мне руку. Представился. Я ответил тем же. 

- Познакомься! Мой ответственный секретарь! – кивнул на него 

Владимир Иванович. И тут же обратился к нему: «Ты уж будь добр, 

доделай к утру макет следующего номера. И на телефонные звонки 

поотвечай. Если что, звони домой. После двадцати двух. Я – в ЦДЛе.» 

…Как всегда, «гадюшник» был похож на встревоженный улей. За 

несколькими сдвинутыми столами сидел десяток писателей, что-то 

оживленно обсуждающих. Завидев Владимира Ивановича, они дружно 

закивали ему, призывно замахали руками.  А когда мы подошли, 

одновременно жарко заговорили: 

- Володя! Ты видел последний номер «Литературной газеты»? 

- Читал статью Яковлева? 

- Да-да, Александра Николаевича… 

- Он же – главный идеолог партии… 

- Член Политбюро!.. 

- Ага! Новый Троцкий!.. 

- На целый разворот расписался… 

- Собака!..  

- Пушкина фашистом обозвал… 

- И Достоевского!.. 

- И Есенина... 

- Русофоб… 

- Масонюга! 

- Надо протест на имя президента писать!.. 

- Да-да! И подписи собирать! 

- Иваныч! Ты же – секретарь правления Московской 

писательской! Командуй! Тебе и карты – в руки! 

Нам с Владимиром Ивановичем тут же налили коньяку, протянули 

бутерброды, тарталетки. Фомичев подытожил: «Тогда на следующей 

неделе созовем общее собрание. Коля, Миша, Серега, вы втроем 

подготовьте доклады. С трех точек зрения. По поводу клеветы на 

Пушкина, Достоевского, Есенина. А мы набросаем проект открытого 
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письма Горбачеву. Валентин, позвони Шолохову! Попроси прилететь в 

Москву. Ему президент не откажет в приеме. «Литгазета», по всему 

видно, заняла откровенную антирусскую позицию. Стало быть, нам надо 

брать в руки «Литературную Россию»… А теперь давайте выпьем за 

молодое дарование, - за Александра! Саша! Прочитай свою «Черную 

сотню»!» 

Что я и сделал. Собравшиеся зааплодировали. Фомичев раздал им 

по экземпляру своей газеты. И все, пролистав ее, процокав языками и 

похвалив Владимира Ивановича, повели обычные литературные 

разговоры. Один из писателей, уже крепко навеселе, бурно говорил: 

«Вот, знаете, почему наши победили в Ледовом побоище? Э-э-э! Когда 

крестоносцы вклинились своей «свиньей» в передовой полк, почти что 

смяли его, русские мужики оказавшись под копытами рыцарских коней, 

доставали засапожные ножи и пререзали тевтонским лошадкам 

сухожилия. А доспехи-то  у тевтонов, – уй-уй-уй, - тя-а-ажелые! Сами 

встать на ноги они самостоятельно не могли. Куча-мала получилась! 

Тут их и добивали! Теми же ножами… Через прорези в шлемах! Ха-ха… 

Хор-р-рошая штука – широкий русский засапожный нож! Мне такой на 

Тамбовщине археологи подарили! Я по его образцу себе новый заказал.  

При-и-и-годтся! 

…- А ты читал последнее интервью с Астафьевым? Ух! Я бы ему 

сейчас лично морду набил бы! А ведь почти боготворил его за ту же 

«Царь-рыбу»! Подонок! Сказал, что так русскому народу и надо с его 

бедами и несчастьями! Что только это он, наш вели-и-икий народ, и 

заслужил! 

- Тоже, наверное, в масонскую ложу вступил. А как показушно 

кичился своей русскостью! 

…- Слу-у-ушай! Мне тут одно фото Евтуха показывали. Он на 

каком-то сборище в Израиле в форме ихнего полковника выступал! 

- Ага! А все плачется, мол, не-е-е-е не выпускали никогда и теперь 

не выпускают его за границу! 

- Они все плачутся: мол, невыездные! А сами-то по парижам и 

нью-йоркам да-а-авно разъезжают. 

- А ты что? Позавидовал? 

- Да ну их, в баню! Я на своей Вологодчине летом отдыхаю! Любо-

дорого! И никаких парижей с ихними лягушками не надо! Свои 

квакают! За-а-аслушаешься! А эти, заразы, еще и жрут их!  

- Он, Евтух, тут опять за каких-то педиков вступился! 

- Так он, может быть, и сам – тоже… 

- У них это еще со времен Содома заведено… 

- Так что? Он – тоже из этих? Вроде как Ев-ту-шенко… Фамилия-

то хохлядская! 

- А на деле хохол и рядом не валялся… 

- Валялся-валялся… Рядом… 
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- А то! Стали бы иначе его в Израиль на Пурим приглашать да в 

свою полковничью форму обряживать! У них же по бабам 

национальность определятся! По сатери. 

- Да-а-а! Пора бы послать их всех! Да «по-матушке»!  

- По матушке Волге! Аж до ихней Хазарии! 

- Гляньте-ка! Легок на помине! В ресторан идет! Со своим… 

Все обернулись. Евгений Евтушенко в белоснежном костюме, 

слегка навеселе, остановился при входе в галерею, ведущую в Ореховый 

зал ресторана, и небрежно помахал ладонью, словно космонавт перед 

телекамерой, собравшимся в «гадюшнике». Потом обнял за плечо своего 

спутника, - низкорослого, с непропорционально большой головой, 

увенчанной шапкой непослушных, курчавых, иссиня черных волос, 

уродливо увеличивающих ее размеры, большим носом, усыпанным 

крупнокалиберными, черными угрями, и большими оливковыми 

глазами с какой-то извечной тоской в них. 

- Что это за урод с ним? – спросил кто-то из писателей. 

- Ты не гляди, что рожа бесовская, – хмыкнул в ответ, - его 

гонорары - побольше твоих порядка на три будут! Собственный 

фотокорреспондент французской бульварной газетенки «Фигаро»! Хотя 

сам – гражданин Советского Союза! 

- Ага, – хохотнул еще кто-то за столом, - а еще – гражданин 

Израиля! Слышали про новый закон о двойном гражданстве? Вот-вот!  

- Докатились!.. 

- Позорище… 

Мне стало скучно. Такое настроение я заметил и у Владимира 

Ивановича, едва взглянув на него. Выпив еще граммов сто коньяку, я 

распрощался со всей честной компанией. А когда вернулся домой, в 

памяти вдруг всплыл упомянутый «засапожный нож». Вспомнился и 

сын, Митенька… Его светлоокий, задумчивый, как бы всегда 

настороженно вопросительный, но полный любви и доверия, взгляд. Уж 

и не знаю, почему, но усевшись за стол, я вдруг написал: 

История! Всё – темные дела! 

Нас школьные учебники учили, 

Что Русь средневековая была 

Едва ли не темнее тьмы в могиле! 

Ах, нищая, ах, лапотная Русь! 

Ну как ты гусли родила и «Слово…» 

И Белокаменную Сердоболь и грусть, - 

Моей земли – и символ, и основу?.. 

На нашу темность много шло врага 

По «светлой» воле ордена и хана… 

Но «темный» русич нож из сапога 

Выдергивал, чтоб успокоить хама… 

Кого к нам темнота не привела, 



7 
 

Всё русское губили и сжигали! 

Иконы, Слово, песни в грязь ногами 

Затаптывали… Темные дела… 

Но не втоптали… Грязь землей! 

Язык мой рос, как град первопрестольный! 

Я твердо знаю, что у слова «гой» 

Одно значенье – хлебопашец вольный!.. 

Враги бежали… Нам - не до погонь… 

У нас – работа. Крови мы не ищем. 

Но Слово, песню или землю тронь, 

Всегда найдется нож за голенищем! 

Лишь пальцами к запястью прикоснусь, 

Я чую Русь, 

И кровь ее, и силу! 

Я чувствую: историю России 

Мне по годам отсчитывает пульс!.. 

Мой сын – русоголов и синеглаз. 

Уйдет он в жизнь из-под родного крова. 

Ему историю России преподаст 

Моя любовь, и кровь моя, и слово. 

Его наследство – Родина! 

Но всё ж, 

Средь леса, пашни, города, дороги 

Я сыну оставляю для надёги 

Короткий, русский, засапожный нож… 

Ему, сынок, ты дела не ищи! 

И слово доброе, и труд, и хлеб приемли… 

Но коль придут в Россию палачи, 

Их кровью приудобри наши земли! 

Чувство невыражаемой словами радости, - словно я сделал что-то 

чуть ли не самое главное в жизни, - наполнило меня. Я откинулся всем 

телом на спинку кресла. Закурил. Прикрыл глаза… И тут раздался 

междугородний телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал визгливый 

голос Лиды: «Ты где шляешься? Звоню уже четвертый раз! Ты что там, 

совсем с ума сошел? Совсем мозги алкоголем залил?! Я знаю, что на 

меня тебе наплевать. Да и не нуждаюсь я ни в наплевательстве твоем, ни 

в заботе! Но ты о сыне своем подумал? О его здоровье и жизни? Мне 

сюда звонят! Угрожают! За какие-то твои стишки! Ты там кропаешь, а 

мне здесь с Митей отвечать? И откуда у них донузлавсий телефон? 

Раздаешь налево и направо? Или это ты сам кого-то из своих дружков 

попросил позвонить, чтобы нам здесь нервы потрепать? А?! Что ты 

молчишь?»   

Как же мне хотелось послать ее куда-нибудь. Но я взял себя в руки. 

Спросил: «Ты все сказала?» 
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- Я-то – все! А вот, что ты скажешь? Аллочка здесь места себе не 

находит. Что ж, Вите теперь в особый отдел звонить и писать заявление, 

чтобы нас от всяких твоих уродов оградили? Да и как нам теперь с 

Митенькой в Москву, домой возвращаться?! А?! Отвечай! Или это так 

решил выжить нас из Москву? Но хочу заверить тебя, что ничего не 

получится!  

Кровь ударила мне в голову. Но я, сдержав себя, просто повесил  

трубку. Однако, подумал, что своей «Черной сотней» серьезную кашу 

заварил. Ведь и сам-то забыл телефон Виктора и Аллы в Донузлаве! Как 

же его могли вычислить те, кому мое стихотворение пришлось не по 

нраву? Во! Связи-то! Я позвонил по телефону Фомичеву. Рассказал обо 

всем. В ответ он хохотнул: «Радуйся! Проняла их твоя «Черная сотня» 

наших русофобов! До самых кишок! И паки реку: радуйся! И не 

волнуйся! У нас пока еще Уголовный Кодекс никто не отменял. Они его 

не переступят! Пу-у-угают! А мы, смоляне, – не из пугливых!» 

- Я еще одно стихотворение написал… 

- Читай! 

Что я и сделал… А Владимир Иванович, выслушав и помолчав 

минуту, вдруг закричал в трубку: «Ты ж мой хороший! Это же то, что 

нужно сейчас! Не плакать: мол, погибла Россия! Не посыпать голову 

пеплом! А вставать на правый бой! С гордостью! С радостью! Завтра в 

девять – ко мне! Заплачу пятьдесят рублей! Тут же! Потом публикуй 

везде, где захочешь. Но право «первой брачной ночи» - за мной! 

А ночью я увидел, как Эраст Артурович со зверским выражением 

на лице большим скальпелем кромсал куклу, слепленную из парафина, 

но лицом отчетливо напоминающую меня. И тут, словно ниоткуда, 

появился мальчик, - я, в пятилетнем возрасте, все в тех же шортиках с 

брительками, в белоснежной рубашке с жабо и с красным бантом. Он 

разорвал Эраста Артуровича, оказавшегося чем-то вроде фотоснимка. 

Повернулся ко мне и, перекрестившись, отряхнув ладони одна о другую, 

только сказал: «Вот так!» 

И я как бы успокоился… А через несколько дней в ЦДЛе за 

сдвинутыми столами читал еще одно стихотворение. «Сон Тамерлана» 

- Еще стоял он у Ельца 

И думал: после Куликова 

Поход Железного Хромца 

Москва отбить едва ль готова. 

А золотой его шатер, 

Как будто красноклювый беркут 

Над Русью крылья распростер, 

И купола у храмов меркнут! 

И в плаче женщин и детей, 

Уже отобранных для рабства, 

Он слышал музыку степей, 
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Считая Русь частицей ханства. 

…Но снился хану странный сон: 

Через леса, через болота 

Под дивный колокольный звон 

Весь в белом приближался кто-то… 

«О! Баба сына принесла! 

Его легко продам халдеям! 

А баба, вроде, - из числа 

Княгинь… Мы ею овладеем…» 

Но мальчик витязем возрос! 

Сверкая золотом кольчуги, 

Над ним копье свое занес, 

И хан попятился в испуге!.. 

Проснулся грозный Тамерлан 

И крикнул тьме разноязыкой: 

Оставить грозный край славян, - 

Непокоримый и великий! 

Застолье отозвалось аплодисментами. Саша Бобров потребовал: 

«Давай мне его в «Литроссию»!» 

- Э-э-э! Не-е-е-т! Потому, как, - хитро прищурился Фомичев, - 

право «первой брачной ночи» - за мной! В моей маленькой районной, но 

боевой газетке! А потом – публикуй, сколько влезет! 

Он уже хор-р-рошо усугубил коньяку. А я вдруг заметил, что, 

недавно виденный мною в обнимку с Евтушенко, собственный 

корреспондент «Фигаро», - большеголовый урод! – стоит, опершись 

плечом на колонну, недалеко от нас и внимательно смотрит на меня. Я, 

ерничая, подмигнул ему. Он, скривив пухлые губы, хмыкнул. И ушел 

куда-то. 

 «Знай наших!» - горделиво подумал я. И залпом осушил 

полстакана коньяку. «Медные трубы!» - почему-то вспыхнули в моем 

мозгу огненные буквы. «А-а-а!» - опять же мысленно махнул я рукой и 

прислушался к разговору за нашими сдвинутыми столами. Оказалось, 

что какой-то Муртазаев в «Москосвком комсомольце» уже написал 

критическую заметку о моей «Черной сотне»! 

- И представьте! – потрясая газетой, кричал Валентин Павлович 

Сорокин. Он даже раскраснелся: «Этот узкоглазый сравнивает нашего 

Сашу с Гитлером, Пуришкевичем и Полозковым. Еще учить будет нас! 

Вчера только с дерева слез, а уже свои двадцать копеек в Русскую 

литературу вставляет». 

- Не мудрено! Его же учителем считается Аграновский! Известный 

масон и русофоб! – отозвался кто-то. 

- Да-да! В самом деле! Чего же ты хочешь? «Масонский 

козломолец»! Как же всяким ароновым, дейчам и муртазаевым еще 

отреагировать на патриотическое стихотворение?! И опять же, ни под 
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одного из упомянутых Саша не подходит! Пуришкевич - провокатор, 

прорвавшийся во власть и сгубивший сначала Григория Ефимовича 

Распутина, а потом – и весь «Союз Русского народа», - крутанул головой 

Фомичев.  

- Ага! Он, поди, про Распутина-то от Аграновского впервые 

услышал неделю назад.  И про Союз Русского народа в его кишлаке тоже 

никто слыхом не слыхивал! – засмеялся еще кто-то за столами. 

- Ну-у-у, с Гитлером – итак понятно! И с коммунякой Полозковым 

– тоже. По себе, должно быть судит! - вторил ему сосед.  

- Да-да, – кивнул я, - у меня половина родни погибла именно 

освобождая Россию от гитлеровцев. 

- А Полозков?! – продолжил Фомичев. И вдруг неожиданно для 

меня самого выпалил:  «Так Сашу уже много лет назад именно 

полозковы, - слава Тебе, Господи! - изгнали из рядом своей партии за 

«искажение социалистической действительности». 

- И за аморальное поведение! – хохотнув, добавил я. 

- А вот с этого места – поподробнее! – засмеялся кто-то. 

- А что? – раздалось с другого конца сдвинутых столов. И поневоле 

вспомнил случившееся. Но говоривший продолжил: «Саша просто 

сделал какую-нибудь жену непосредственного начальника, какого-

нибудь подполковника, или, бери повыше, своей любовницей. Ха-ха! Вы 

на него посмотрите! Гва-а-ардеец! По-а-аручик!»  

«Прости, Господи!» - подумал я. А говоривший продолжил: «Я бы 

своей дочке под страхом смерти запретил даже разговаривать с ним! Не 

то, что встречаться! А то ведь, ту-у-ут же уведет куда-нибудь на сеновал 

или в кусты. Зацелу-у—ует до смерти… Изо-а-а-амнет, как цвет И  

потом еще и не женится! А нам с моей старухой – расти потом 

безотцовщину! А, Саша?! Признайся! Так оно и было? Или я 

наговариваю на «целомудренного вьюношу»? Ха-ха!» - нараспев 

заметил он.   

Застолье отозвалось дружным хохотом. А мне, вдруг 

протрезвевшему, стало стыдно. И опять я увидел фотокорреспондента 

газеты «Фигаро» за недалеким столиком. Он, попивая кофе, 

внимательно прислушиваясь, смотрел на меня. Вдруг резко встал и 

ушел из «гадюшника». А я через несколько минут и думать про него 

забыл. 

…В самом радужном настроении я возвращался домой по 

Вспольному переулку. Поздоровался со знакомым капитаном милиции, 

охранявшим какое-то африканское посольство. Выкурил с ним по 

сигарете. Рассказал последний анекдот. И через несколько минут вошел 

в свой подъезд. Там в уголке стояли несколько мужиков, разливающих в 

стакан дешевый портвейн. Обычное дело! Я подошел к лифту… И тут 

почувствовал обжигающий удар чуть повыше моего уха… Обернулся… 

Пятеро, разливавших вино, стояли передо мной… В руках одного был 
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резиновый шланг, очевидно с залитыми в него свинцовыми шариками. 

Он и ударил меня по голове. Теперь остальные пустили в ход кулаки. 

Несколько ударов я отбил. Одного из нападавших даже с ног сбил.  

- За что?! – крикнул, было, я. 

- За «Черную сотню»! – прозвучал ответ. И я увидел говорившего. 

Это был тот самый фотокорреспондент газеты «Фигаро». 

- Я же тебя знаю! И узнаю! – отбил я один удар, но два пропустил. 

Еще удар… Еще… И три – подряд… Мне стало трудно дышать, и я 

встал в глухую защиту, как учили в армии. 

- Теперь не узнаешь! – услышал я. И увидел, как скривил пухлые 

губы «фигаровщик» и кивнул одному из мужиков. А тот  достал из 

кармана и, браво встряхнув рукой, раскрыл опасную бритву.    

…- Это что же вы, козлы, здесь творите?! – раздался откуда-то 

сверху густой бас. Мужики и «фигаровщик», смешавшись, кинулись из 

подъезда. Но огромная, мощная, массивная фигура, размахивая рукой, 

настигала их. Потом склонилась надо мной, уже лежавшим и 

чувствующим горько-соленый вкус крови во рту. Я услышал: «Эка, 

сосед, как тебя в оборот-то взяли! Ну-ка, вставай-вставай! Где ключи-то 

от квартиры? В кармане?! Пойдем-ка! Да-а-а! Отделали они тебя! И за 

что это? Весь в кровище!..»  

Я почувствовал, как меня подняли. Куда-то понесли. Потом 

услышал охи и ахи Зинаиды Степановны. Почувствовал жжение от 

прикладываемой к ранам мокрой тряпки. Услышал разговор: «Может 

быть, милицию вызвать?» 

- Сейчас нельзя… Он же – поддатый! Они его тут же заберут к себе! 

В вытрезвитель! Или хуже того – статью пришьют. Виноватым сделают. 

- Что ж делать? 

- Пусть поспит… Дайте какой-нибудь тазик. Куртку надо 

замочить. Вся – в кровище. 

- Вы переоденьте его… Рубашка порвана… И тоже – в крови! 

- Да-да… У вас йод есть? А бинт? 

- Сейчас! 

- Что ж, мы в армии не служили?! Мо-о-орпех!.. Этот ко-о-озел, 

Горбачев у нас танки водоплавающие отобрал! Раиска его науськала. А 

впрочем, муж и жена – одна. 

…Утром меня разбудил звонок в дверь. Я услышал причитания 

Зинаиды Степановны и вчерашний густой бас. И тут же почувствовал 

боль в груди, голове, во рту. Открыл глаза. Наволочка подушки была 

испачкана кровью. Голову сдавливала повязка. Кисти рук тоже 

оказались забинтованными. А в комнату вошел сосед с пятого этажа 

Володя, «шкаф» - два на два! - сварщик из Южного порта, с которым мы 

прежде только здоровались. Да, пожалуй, Лида, от которой я и узнал про 

него, общалась с его женой, родившей девочку почти одновременно с 

рождением Мити. Володя, раскрутив бутылку водки, налил полстакана. 
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Протянул мне: «Моя Галка, как узнала о твоем  приключении вчера, 

сама выделила из заначки Сказала, что для тебя – самое 

обезбаливающее! Закусить-то есть чем? Тебе пол-литра, - как минимум! 

- сейчас выпить надо! А-не-сте-зи-я! Закусить-то?» 

- В холодильнике посмотри! -   промямлил я. 

- Во! Заговорил! Значит, жить будешь! Я - так же. Когда нас  

высадили в Персидский залив, первым пулю поймал. Жиденок какой-то 

лупанул. Снайпер, должно быть. Оклимался я! И стрелять-то они не 

умеют! Но потом за все-о-о-о мне ответили! Пленных я не брал… Да и 

что толку от них! У нас, в России, своих девать некуда! Разве что – на 

Новую Землю! Вечную мерзлоту осваивать! Ха-ха! Или на острова 

этого… Как его? А! Шпицбер-ге-на! Тьфу! И фамилия-то - собачья 

какая-то! Шпи-и-иц… Да еще – «берген». Как бутерброд! 

Рассуждая так, Володя, отрезал и уплетал сало, привезенное мне с 

Кубани, - без хлеба! - а я любовался им. Даже о боли забыл! 

- Ты махни еще! Махни граммов сто пятьдесят. И поспи! Сон, он, 

знаешь ли, лечит! – поднес мне стопку Володя. Не забыл и себя. Тоже 

налил. Но тут же деловито добавил: «А я тебе сейчас перевязку сделаю. 

Вот и говори потом, что Бога нет! Решил вчера пойти на помойку: там 

ящик хороший какой-то безручка бросил. Фанерные листы – полтора 

метра – на полтора. А бруски! М-м-м-! Любо-дорого! Взял «фомку», 

топорик и спускаюсь. А тут тебя «метелят»! Одному я все ж таки 

«фомкой», похоже, по хребту, заехал! Мало не будет! Гаденыш! Слизь 

подкильная! Впятером – на одного! Еще двоим по шеям приложился. 

Сейчас, поди, тоже отлеживаются!» 

И он показал свои пудовые кулаки. Сказал: «Ну, ладно. Я пошел. В 

обед заскачу. Галка моя чего-нибудь похавать сварганит. Лидка-то твоя 

совсем службу забыла. Укатила на дармовщинку в Крым. Это надо жн 

оборзнть так: мужика на полгода одного оставить! Ну, и ладно! Много 

ты не потерял. Давай! Приходи в себя!» 

Когда он ушел, я все-таки встал. Подошел к зеркалу. Посмотрел. И 

не узнал себя. Бинт на голове густо окровавился над ухом. Нижняя губа 

с боку была порвана. А левый глаз заплыл в черном синяке, 

расходившимся фиолетовой каймой на пол-лица.  Вспомнился фильм 

«Место встречи изменить нельзя», и Высоцкий со словами «Ну, и рожа у 

тебя, Шарапов»!.. Это было бы справедливо сказать сейчас и про меня. 

Я позвонил Фомичеву. Рассказал. Тот даже присвистнул. Спросил: «Ты 

врача вызвал? В милицию сообщил?»  

- Какое? – проскрипел я. Попробовал объяснить: «Меня бы еще и 

забрали бы! Сколько мы вчера выпили?!» 

- Это – да-а-а… Ладно. Будем думать. У тебя поесть-то что-нибудь 

лежит в холодильнике? 

- Всего хватает. 
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- Тогда поправляйся. А я пока меры приму. Сейчас прозвонюсь 

кое-кому. 

К вечеру в дверь позвонили. Зинаида Степановна открыла. Долго 

выпытывала: кто, да зачем. Наконец, впустила. Ко мне в комнату 

вошли двое. Братья-близнецы. Сказали, что - от Фомичева. В 

одинаковых строгих костюмах и очках, с одинаковыми косыми 

проборами на головах. Строгие, какие-то по-английски чопорные, они 

представились Сергеем и Евгением из «только что созданного комитета 

защиты патриотов». Расспросили о случившемся. Записали мои слова в 

блокнот. А после того как я рассказал, один из братьев кивнул: «Твой 

случай – уже не первый! Надо немедленно писать заявление в комитет 

государственной безопасности. Лично его председателю Крючкову. И 

утверждать, что нападение произошло на идеологической основе. К 

письму – приложить публикации стихов. Ты точно узнал этого хмыря из 

«Фигаро»?» 

- А то! Он весь вечер вчера пялился на меня в ЦДЛе! А поначалу с 

«евтухом» в «ореховый» зала продефилировал.  

- Пас, что называется, он тебя! – согласился другой из близнецов. 

И, принюхавшись, покачал головой: «А вот от алкоголя русским 

патриотам да-а-авно надо отказаться вообще! Ведь уголовники, которых 

нанял урод, вообще могли зарезать тебя!» 

- Садись. Пиши! - скомандовал первый близнец. Что я и сделал. 

Сергей вслух перечитал. Сделал несколько замечаний. Я исправил. 

Потом перепечатал на машинке. А Евгений приказал: «Сегодня больше 

не пей. Завтра сходи в травмопункт. Зафиксируй побои. Попроси 

справку и ее копию. Последнюю мы отправим тоже Крючкову. И будем 

ждать. Пока у нас только такая возможность. Завтра мы заедем в это же 

время. До свидания.» 

И они ушли. А ко мне заявился сосед Володя. В руках он нес 

большую сковородку, наполненную котлетами. Поставил ее на стол. 

Плотоядно втянул в себя носом воздух. Хмыкнул: «Садись! Рубай! 

Галка состряпала. Тебе сейчас мясо, ой как, нужно! Для восполнения 

потери крови!» 

- Да по столько и не ел никогда!  

- А ты себя заставь! – нравоучительно кивнул Володя. Налил две 

стопки: «И для аппетита махни граммов сто пятьдесят!» 

- Я завтра в травмопунк собрался. Похмельный запах будет. 

- Э-э-э! Не бери в голову! С такой закусью будешь дышать, как 

младенчик! И пахнуть молочком и мамкиной титькой! – положив 

тяжелую ладонь мне на плечо, захохотал он. Я съел четыре котлеты из 

десяти и сыто откинулся на спинку стула: «Не могу больше! Чистое 

мясо!» 
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- А у меня Галка по-другому и не стряпает! – хмыкнул Володя. 

Огляделся по сторонам: «Дай какую-нибудь миску, чтобы в нее 

оставшиеся котлеты переложить. На завтра тебе хватит.» 

- Ты столько на мясо и на водку потратил! – вздохнул я. И 

протянул руку к столу, на котором лежал бумажник: «Сколько я тебе 

должен» 

- Ты че? До-а-а-лжен! На  том свете угольками сочтемся! – 

хохотнул Володя. Встал со стула: «Ну, ладно! Болей дальше. Ха-ха! На 

здоровье! А мне еще дома кое-что поделать надо. Завтра-то – на работу!» 

Но только он ушел, раздался телефонный звонок. И снова 

скрипучий голос спросил: «Ну, что, дорогой мой? Внял ли ты науке, 

преподанной тебе вчера вечером около лифта? Если не прекратишь 

кропать свои вирши, будет хуже! Мы тебя закроем, как журналиста! И 

ты из-за душевной невостребованности покончишь жизнь 

самоубийством! Или сопьешься… Не боишься? Ведь только дворником 

и сможешь работать! Ха-ха!»  

И в трубке послышались короткие гудки. А мне опять показалось, 

что обладатель голоса, угрожавшего мне, не кто иной, как… Эраст 

Артурович. После этого у меня разболелась голова. Поэтому я решил 

все-таки выпить водки. И завалился в постель. Заснул сразу. И  с утра, 

пораньше отправился в травмопункт. Очередь на прием было более, чем 

неутешительна. И только около полудня я вошел в кабинет. Там 

молодой мужик-врач снял повязку с головы. Присвистнул: «И где же вас 

так приложили?» 

- В подъезде собственного дома. Какие-то алкаши. 

- Деньги отобрали? 

- Какая-то мелочь была в карманах, - неопределенно ответил я. 

- Хорошо, что до виска не дотянулись… А то бы… Не тошнит? 

Голова не кружится? 

- Нет. 

- Слава Богу! До сотрясения мозга не дошло. Но я бы советовал 

отлежаться недельку. Кем работаете? 

- Журналистом. 

- И-и-и! Сейчас такая профессия – оч-ч-чень не безопасна. Что-то не 

то про какого-то шишку написали?... 

Я неопределенно пожал плечами. 

- В милицию заявление подали? 

- Собираюсь. 

- И правильно. Я вам справку выпишу. И копию - для милиции. А 

вы все-таки к участковому врачу сходите. И к хирургу по месту 

жительства. С головой-то не шутят. Надо бы рентген черепа сделать. 

Больничный лист выписывать? 

- А-а-а! Не обязательно. 

- Нет-нет! Я настоятельно рекомендую! 
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- Тогда выписывайте. 

…Когда же я подошел к своему дому, то в скверике напротив 

подъезда увидел вчерашних братьев-близнецов. Сергей, пожав мне руку, 

сразу сказал: «Времени у нас мало. Сегодня – концерт. Мы ведь оба – 

скрипачи. Во втором составе оркестра Большого театра.  Ты в 

травмопункте был?» 

Я кивнул. Евгений протянул руку: «Тогда давай справку. Мы с 

Женей сейчас сразу едем в приемную КГБ. А ты уж будь, пожалуйста, 

дома. Вдруг они захотят навестить тебя. И, пожалуйста, не пей 

спиртного. Нечего нам, русским, праздновать! Война! Вся Россия в огне! 

А они хотят еще новую «Гражданку» развязать! Да-а-а.. Чуть не забыл: 

Фомичев тебе просил передать. 

И он протянул мне газовый баллончик: «Для самообороны. Если 

что… И не стесняйся. Под статью не попадает.» 

- Спасибо! – кивнул я. Они же, одновременно развернувшись, 

словно солдатики, - но совсем не по-военному, - пошли прочь. А я, по-

доброму усмехнувшись их «выправке», отправился домой. Там доел 

вчерашние котлеты, принесенные Володей. И завалился спать, потому 

что опять заболела голова. И проспал… до следующего утра. Проснулся 

от звонка в дверь. Встал. И сам открыл ее. На пороге стоял Фомичев. Он 

озабоченно спросил: «Ну, как ты?» 

- Сплю, словно сурок! – кивнул я. 

- Это – хорошо. Сон лечит. 

Владимир Иванович прошел в комнату. Вытащил из портфеля 

бутылку коньяку. Спросил: «Закусить есть, чем?» 

- А то! – засмеялся я и полез в холодильник. Выпив граммов по 

пятьдесят, мы закусили лимоном, колбасой, сыром «Рокфор». Фомичев 

достал блокнот. Попросил: «Теперь подробно, в деталях, расскажи мне, 

как на тебя напали. Перед этим по телефону угрожали?»  

Что я и сделал. Владимир Иванович быстро записывал. Когда же 

услышал про фотокорреспондента «Фигаро», даже откинулся на спинку 

стула: «А я-то, старый дурак, думаю, мол, что этот урод вокруг нас 

вертится?! Но его сейчас, наверное, уже не достать. Улетел к какую-

нибудь Австрию. Там у них – перевалочный пункт. А оттуда – в 

Израиль. Зарабатывал на тебе свою визу! Это - к бабке не ходи! Ну, я им 

устрою! Мы такой шум на твоем избиении поднимем! Кстати, Алешин 

при своем издательстве «Столица» собирается газету выпускать. 

Главного редактора он уже нашел. Ты его знаешь: Алеша Дубинин. 

Инвалид. Помнишь? На лекции Константина Сергеевича а потом на 

чаепитии встречались. Давай, я тебя к нему «сосватаю»? Заместителем 

главного? Там – хорошая зарплата. Гонорары. Да и сам Алешин – наш 

мужик. 

- Вот за это – спасибо! – обрадовался я 
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- Спасибо в стакан не нальешь! – рассмеялся Фомичев и разлил 

принесенный им же коньяк по стопкам. 

…Владимир Иванович собрался уходить, когда стрелки на 

будильники подходили к полудню. И тут позвонил телефон. Я поднял 

трубку и услышал: «Здравствуйте. Вас безпокоят из комитета 

государственной безопасности. Дело о нападении на вас в подъезде 

находится на контроле у самого товарища Крючкова. Когда бы мы 

могли с вами встретиться?» 

Задерживая жестом Фомичева, я ответил: «Даже не знаю. У меня 

такой непрезентабельный вид… Синяк в пол-лица… Голова 

перевязана… Губа рассечена… На улице прохожие за уголовника 

принять могут.» 

- А если я, скажем, завтра, подъеду к вам домой? Или лучше за вами 

прислать машину? 

- У меня - сильные головные боли. Оставьте ваш номер телефона. Я 

завтра утром, если буду нормально чувствовать себя, перезвоню. Как 

вам такой вариант? 

- Добро! Записывайте. Можете звонить сразу после девяти утра, - 

прозвучал ответ, и мне продиктовали несколько цифр. Повесив трубку, 

я пересказал разговор Фомичеву. Тот крутанул головой: «С одной 

стороны, написав заявление, ты правильно сделал. Но с другой… Тебя 

же в стукачи вербовать начнут. В литературно-журналистской среде. 

Знаешь, сколько таких?! В том числа, и в первую очередь, всяких 

«муртазаевых», чтобы любой ценой пробиться «в писатели». За это мать 

родную готовы продать!» 

- И-и-и, – засмеявшись, махнул я рукой, - мы это еще в армии 

проходили! И я тогда послал капитана из особого отдела, - армейского 

КГБ, - на три веселых буквы открытым текстом. 

- Молодец! – кивнул, улыбнувшись, Фомичев. И тут же погрозил 

пальцем: «Но и здесь держи ухо востро! Это тебе – не захолустный 

особый отдел. Здесь виртуозы служат!»» 

Я проводил Владимира Ивановича до дверей. Вернулся в комнату. 

Вспомнил, что давно не читал молитвенное правило. Подошел к иконам. 

Затеплил свечу. И молитва полилась сама собой. Руки как-то сами 

потянулись к Псалтири. Я прочитал Десятый псалом. Помолился об 

упокоении рабы Божией Галины. Вспомнил Митю Тараканова. Тоже 

помянул. Бабушку Наталию, ее сестру, свою Крестную Ольгу, ее мужа 

Василия… Закончив молитвы, полуулегся в кресло. Открыл 

«Павловский гобелен». Зачитался. И почему-то, через пару часов 

отложив книгу, снова открыл Псалтирь. Теперь – на Двадцатом 

псалме… 

  

- Сей псалом, - говорил инок Авель на очередной прогулке с 

Императором Павлом Первым Петровичем, - означенные выше друзья 
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Царевы воспевают Царю, как возвеличенному уже тем, что от семени 

его должно родиться спасение миру. Ибо душевно желал он сего, и о сем 

молился. Посему и дано ему cиe, как некий венец от камене честна, 

прославляющий главу. Ибо во всех народах прославляется Давид вместе 

с Господом и Сыном Его по плоти. Даже не только венцом было для него 

это спасение, но и жизнью, и долгоденствием, и славою, и велилепием, и 

весельем, и радостью, и надеждою, и незыблемой милостью. 

Он остановился. Обвел нас всех, охраняющих Государя взглядом и 

повторил взгляд жестом. Отец Исидор, идущий рядом, только 

недоуменно и удивленно развел руками. А монах продолжал: «Господи, 

силою Твоею возвеселится царь. Яко даси ему блaгocлoвeниe во век века. 

Во всех родах будет славен и многоименит приявший от Тебя таковое 

дерзновение. …Пред лицем Твоим. Итак, возвеселится он, и 

непрестанную будет иметь радость, сподобившись лица, то есть 

благоволения Господнего! А причиною сего было то, что на Тебя уповал 

он. Возвеселиши его радостию с лицем Твоим. Лице Отца есть Сын; 

видевый Мене, сказано, виде Отца, как и наставлял нас святой 

наперсник Христов Апостол Иоанн Богослов. С Ним, со Спасителем 

нашим, будем радоваться на Небе, как други жениховы с женихом.» 

- А дальше, отче?! – со слезами на глазах взмолился Государь. 

- Яко Царь уповает на Господа, и милостью и протчая… - казалось, 

монах говорит не с нами, а с Самим Богом, прости, Господи, за такую 

дерзость. И подтверждалось сие хотя бы тем, что инок смотрел куда-то 

сквозь даже Государя, в невидимое для нас пространство. Авель же, 

между тем, продолжал: «Пользуясь благодатью Твоею, Господи, Царь 

сильнее врагов. И пользуется же ею, - благодатию, - потому что не 

полагается ни на кого из людей, но на Тебя, Господи, Единого возлагает 

надежду. А дальше, чадушко мое, возлюбленное,  Да обрящется рука 

Твоя всем врагом Твоим. Слово это обращено как бы к самому Господу по 

причине того, что сделано против Него народом иудейским. Говорит же 

то, что изыщет грешников. Ибо, если в соблюдающем заповеди 

совершается любовь Божия, то явно, что не соблюдающий ненавидит 

Бога, и таковой именуется погибшим.  

 - Яко положиши их яко пещь огненную во время лица Твоего.., - 

проговорил задумчиво Павел Петрович. 

 - Яко положиши их яко пещь огненную во время лица Твоего..,  то 

есть покажешь, что часть их во огне. Ибо огнь уготовили они себе в день 

второго Господнего пришествия, когда воздаст Он каждому по делам 

его. Господь гневом своим смятет я, и снесть их огнь. Гневом называет 

наказание, каковое будет им за то, что поругались над Ним. Плод их от 

земли погубиши, то есть лукавые слова и помышления. А это — их 

злоумышления, которые уничтожены Воскресением, а также учения и 

безбожные определения, которые, по кончине их, Бог, как Благий, 

предаст погибели. И семя их от сынов человеческих. Благодетельно и то, 
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чтобы освободиться от грехов и лукавых помышлений. Ибо лукавый 

помысл — семя греха.  Яко положиши я хребет. То бишь, яко положиши 

их обращенными назад, то есть чем-то таким, что позади язычников и за 

ними следует. 

- Отче! Но так же переводил Симмах! – не выдержал батюшка 

Исидор. 

- Говорю же: не знаю я твоих симмахов! – отмахнулся инок Авель. И 

тут же перекрестился: «Прости меня, Господи!.. Соделал Бог иудеев 

неуверовавшими. А от кого отвращается Бог, тех полагает хребет, 

потому что не могут стоять лицом, и, наблюдая задняя, не могут прийти 

в такое состояние, чтобы твари снова возвели их к Творцу. Ибо 

неспособны видеть лицо, потому что не имеют чистого сердца, дает 

видеть задняя Его, то есть ниже Его стоящие создания, чтобы, взирая на 

тварь, приобрели понятие о Нем, и припадши к Богу своему, увидели 

лице Божие. Избытки же Божии выше всех чувственных тварей. Во 

избытцех Твоих уготовиши лице их. Оставил им время для обращения, 

чтобы покаялись. Это есть их призвание и обращение по исполнении 

языков. Так и святой Апостол Павел учит в своем Послании к 

Римлянам. Далее же сказано, что Вознесися Господи силою Твоею. Это 

подобно сказанному: да приидет царствие Твое. Вспомни-ка, Государь, 

молитву Отче наш…  О том же молится и святой Апостол Матфей, дабы 

настало после сего Второе Пришествие.  И, наконец, Воспоем и поем 

силы Твоя. Ибо тогда всякая праведная душа, введенная в горние 

обители, будет совершать духовные служения. Слава Тебе, Господи! Не 

нам, а Имени Твоему, Господи, – слава!» 

И опять отец Исидор только развел руками. Выдохнул: «Ну-у-у! 

Никак человеческим рассудком этого не постичь! Да еще, - не читая 

святых отцев! Их наставления!» 

- И-и-и, отче, – отозвался Авель, - все мы – немощны! Как святой 

Апостол Павел… А ведь сказал же, что сила наша в немощи 

совершается. И был прав! Помоги, Господи! 

- Много я думал над твоим толкованием Десятого псалма! - глядя 

под ноги, проговорил Павел Петрович. Перекрестился: «Мно-о-о-ого! 

Раскрыл ты мне некую тайну. И сейчас – тоже. Может быть, 

растолковав и Девяностый Псалом, завершишь сие нравоучение?!» 

- Ежели повелишь, Ваше Величество. Только грешным своим 

умишком думаю о том, что полезнее станется в другой раз растолковать 

тебе главный сей псалом. А? 

- Быть по-твоему! – кивнул Император. И, резко развернувшись, 

молча, склонив на грудь голову, зашагал ко Дворцу. «Неужто, - подумал 

я, - инок Авель в опалу попал»?! И поспешил за ним! Служба! А он, 

вдруг обернувшись, сказал: «Только надо бы поспешить. Великий пост – 

на носу. А на него я еду в Первопрестольную.» 
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Князь Никита влетел ко мне в покой весь светящийся, пышущий 

жаром, словно самовар. С ходу горячо заговорил: «Алексаша! Только 

что получил письмо от Настюшеньки! Они всем семейством будут на 

Венчании Государя в Москве! Вот, радость-то! Увижу свою любимую!»  

- А ты точно сам едешь? Что, уже объявили? 

- Вот за этим я и пожаловал к тебе! Ты, вроде как, поближе к Царю 

да к Аракчееву. А списки-то последний составляет! Узнал бы! А коли 

что – не так, словечко бы замолвил! А? 

Я не смог сдержать улыбки. Кивнул: «Для милого дружка – хоть 

сережку из ушка!»  

И в этот же вечер прямо все рассказал Алексею Андреевичу. Тот 

улыбнулся ниточкой губ. Вздохнул. Спросил: «Круговая порука?» 

- А что ж? – ответил я. И даже гордо вздернул подбородок: «У 

Русского народа испокон веку сие принято! На ближнего-то своего 

надеяться в трудную минуту как-то легче! Сподручнее! К тому же, я 

князь-Никиту хорошо знаю. В большом деле не видывал. Но в малом 

этот не подведет! 

- Не ручайся, князь Александр! Даже святые отцы от сего 

предостерегают. Знаешь ли притчу о милосердном камнетесе, за 

которого поручился праведник? 

Я вопросительно дернул подбородком снизу вверх. Аракчеев 

крутанул головой. Прикрыл веками глаза. Заговорил: «Жил был бедный 

камнетес. Но даже скудный заработок свой тратил на нищих. Кормил их, 

поил, обихаживал. Сию добродетель заметил один монах-праведник. И 

стал он просить Матерь Божию облагодетельствовать камнетеса: дать 

ему разбогатеть. Мол, получив богатство, сможет нищелюбец еще более 

сотворить добра для сирых и убогих. Головой поручился за сие! Явился 

к старцу Ангел Господень, умолял не ручаться ни за кого. Тем паче – 

головой! Но монах-праведник все одно стоял на своем. Тогда 

исполнилась его просьба. Однажды разбил камнетес гранитную глыбу, а 

из нее золото посыпалось! Но, увы, ночью собрал бывший нищелюбец 

найденное сокровище и… тут же уехал в стольный град царства, в коем 

обитал. Стал вельможей! Построил себе дворец. Ел на серебре и золоте.  

Самому царю стал лучшим другом. И про нищих, сирых да убогих 

позабыл. А Божия Матерь, указала поручителю на новоявленного 

вельможу и отвернулась от монаха. И как не молил тот Пречистую о 

прощении, не внимала Она ему. Тогда старец отправился в стольный 

град. Нашел бывшего камнетеса. Пытался напомнить тому о его 

прошлой добродетельности. Но вельможа приказал слугам вышвырнуть 

монаха из дворца. И такое повторялось несколько раз. А под конец, 

старца даже избили! Но он не унимался! И Богородицу молил, и к 

бывшему камнетесу обращался, совестил. Простила Божия Матерь 

праведника. Случился в царстве том мятеж. Убили царя. А бывший 

камнетес, бросив все свои богатства, едва сам ноги унес. И вернулся к 
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своему прежнему деланию и бедности. И снова стал нищелюбцем. Зато 

уж старец более никогда ни за кого не ручался! Тем паче – головой!» 

- И-и-и! Алексий Андреевич! – слегка склонил голову в знак 

благодарности за науку. Ответил: «Там богатство было корыстное! 

Золото! А здесь-то – лю-у-у-убовь! И Христос у нас – Любовь!.. Да и 

камнетес, поди, не русского роду-племени был. Мне же какая корысть 

через князь-Никиту будет?» 

Аракчеев внимательно вгляделся в меня. И снова улыбнулся. 

Крутанул головой: «Убедил ты меня, князь. Будь по-твоему! 

Обязательно поедет твой Никита в Москву. Обязательно!» 

Возвращаясь поздно вечером в свой покой, я заметил около двери 

в него нетерпеливо вышагивающего князь-Никиту. Увидев меня, он 

кинулся навстречу. Вопрос темнел в его в глазах. Я улыбнулся. 

Успокоил: «Да едешь ты! Едешь! Алексий Андреевич даже подчеркнул: 

«обязательно»!» 

- Ну, спаси тя Господи, брат! Как ты мне удружил! Как удружил! Я 

– вечный твой должник! Сей же час графине Анастасии отпишу! – 

бросился он обниматься. А когда мы прощались, князь Никита вдруг 

хитро прищурился и заговорщически прошептал: «А графинюшка-то 

Еленушка-то тоже будет в Москву! С маменькой! С сестрицами. На 

коронацию прибудет!» 

Я махнул рукой: «А мне-то что?!» 

- Ну-у-у.., - неопределенно покачал головой в стороны князь 

Никита и убежал. А я встал в своем покое на молитву. И опять после 

Вечернего правила прочитал Десятый, Двадцатый Псалмы. На 

Девяностый у меня сил не хватило. Но только я улегся, как объявили 

тревогу. И пришлось в числе других из Царского экскорта сопровождать 

Государя, устроившего ночные учения с маршем по заснеженному лесу. 

Ночь выдалась безлунная и беззвездная. Однако все подразделения 

двигались в темноте, словно при ясном дневном свете. Но Павел 

Петрович обратил внимание на роту, командир которой, немолодой 

отставной капитан, прибывший недавно из Калужской губернии, 

нередко останавливался и спрашивал о чем-то старого солдата. Тот 

шепотом объяснял, подтверждая свои слова жестом руки, показывая 

движение к цели, определенной Государем. Павел Петрович спешился. 

Подошел к капитану. Мы, конечно, - Алексей Андреевич, князья Илия, 

Петр и я, - последовали за ним. И услышали разговор. 

- Вот, вашбродь, на стволе сосны сучья растут гуще в сторону юга. 

Стало быть, еже смотреть на них, то слева будет запад, а справа восток. 

Идтить надо налево. 

- Ты уверен? – строго спросил капитан. 

- А то! Не первый год служу! Да и батюшка мой покойный, - 

Царствие ему Небесное, - у барина нашего в лучших егерях ходил. 

Сызмальства пестовал в следопытстве-то! 



21 
 

- Смотри у меня! Ошибешься – сквозь строй под шпицрутенами 

прогоню. 

- А почему это вы, господин капитан, будучи командиром, не 

знаете, как ориентироваться в лесу? – громко спросил Государь. 

Оглядел офицера с головы до ног: «Это вас за сие незнание под 

шпицрутены послать достойно. Кто таков? Как до капитана 

дослужился? Кто командиром роты назначил?» 

- Вы же, Ваше Величество, и назначили! – ответил подскакавший 

Куракин. Усмехнулся: «Тогда, помнится, господин Аракчеев вам 

десяток отставных офицеров сразу представил. Вы их оптом и приняли.» 

Император мельком взглянул на царедворца. Перевел взгляд на 

Алексия Андреевича. Потом – на капитана. Наконец, спросил 

последнего: «Кем служил до отставки?»   

- По таможенной части, - задыхаясь от испуга, выпалил капитан. 

- Ладно. И на старуху бывает проруха. Повели своему следопыту 

выводить вас к намеченному пункту. А насчет шпицрутенов… Чтобы я 

от тебя о них более не слышал, пока ты сам не овладеешь военной 

наукой, как положено ротному. А то тебя – в рядовые, а твоего 

следопыта – в капитаны поставлю! 

…Когда мы отъехали Павел Петрович, повернувшись к Аракчееву, 

проговорил: «Не кручинь сердца! Не ошибается только тот, кто ничего 

не делает! А вот для офицеров надо бы учебу организовать. Подготовь 

проект. Наподобие корпусного. Поди, не забыл, как арифметику и 

артиллерийское дело преподавал?! Ха-ха! Чтобы занимались офицеры 

каждый вечер часа по два. Особенно, молодежь. А может быть этого 

капитана, бывшего таможенника, в снабженцы перевести? В 

интенданты? А? Узнай, не проворовался ли на прошлой службе? Не по 

сей ли причине в отставку ушел?» 

Алексей Андреевич склонил голову. Но оставался мрачным весь 

оставшийся путь. Незаметно для Императора часто накладывал на себя 

крестное знамение. «Кается!» - подумал я. 

Во дворец Павел Петрович возвращался только под утро. А его 

войска, сделав круг по пересеченной местности, и выполнив задачу, уже 

все стояли на плацу. Даже рота неумехи-капитана прибыла вовремя. 

Император объехал строй. Радостный. Довольный. Его 

немногочисленные Гатчинские войска, в большинстве своем, показали 

себя молодцами! Здесь же, на плацу, отец Исидор отслужил 

благодарственный молебен.          

А через день я опять в числе других сопровождал Государя на 

прогулке с иноком Авелем. На этот раз монах говорил о Девяностом 

Псалме. Павел Петрович слушал, вышагивая с опущенной головой. 

Отец Исидор не отрывая взгляда внимал иноку. Куракин и Пален, тоже 

сопровождавшие Императора, слушая, изредка усмехались. Инок же 

негромко и раздумчиво толковал: «В псалме восемьдесят девятом 
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изобразив обращение народа иудейского, вводит лице тайноводствуемых 

Христом и побеждаемых Им врагов мысленных, являющихся началами 

и властями, миродержителями тьмы, духов злобы и самого сатану. И 

враги эти в настоящем псалме именуются различно: то страхом 

нощным, стрелою летящею во дни, то вещию во тме преходящею, 

срящем и бесом полуденным, то тысящами и тмами, то аспидом и 

василиском, львом и змием. И над всеми этими врагами Псалом 

возвещает человеку Божию победу. Кто же есть Живый в помощи 

Вышняго? Пророческий дух ублажает человека, то бишь того, кому 

помощь и пособие – Сам Христос, Который есть Вышний. И не блажен 

ли тот, кто сподобился иметь Покровителем Бога небесного? В крове 

Бога небесного водворится. Кто пребывает в сей помощи, тот всегда 

будет покрываем и охраняем. Далее мы глаголем: Речет Господеви: 

заступник мой еси. Кто же речет сие Господу, кроме как человек, 

который на Него возложил все упование свое и на Нем утверждается в 

деле своего спасения? В стихе же Яко Той избавит тя от сети ловчи… 

святой Царь, Пророк и Псалмопевец Давид предуведомляет нас, что 

этим означаются сопротивные силы. Далее обещается: Плещма Своими 

осенит тя. Поскольку человек Божий сказал, что сам Бог избавит его 

от сети ловчи и от словесе мятежна, то Дух пророческий, ободряя и 

умащая его к духовному мужеству, ответствует: плещма Своима осенит 

тя. Яснее сказать: укроет тебя под сенью крыл Своих, защитит тебя 

оружием, ни одна сопротивная сила не причинит  тебе вреда. В стихе От 

стрелы летящия во дни стрелою названа также нечистая сила. От 

сряща и беса полуденного. Бесом полуденным святой Псалмопевец 

называет духа лености. Далее заповедано: Падет от страны твоея 

тысяща. Словом «страна» означает собственно левую сторону, и 

справедливо! С этой стороны, как говорит, злоумышляют тысячи, а с 

правой — десятки тысяч. Ибо, что право в делах наших, что крепко и 

чудно в добродетелях, к сокрушению того устремлено множество 

лукавых сил. В стихе Обаче очима твоима смотриши и воздаяние 

грешников узриши святой Пророк говорит о том, что, не потерпев ни 

малого вреда от злоумышляющих, увидим же падение врагов. В 

обетовании Вышняго положил еси прибежище твое мы видим, как дух 

человека Божия и Дух пророческий, ответствуя друг другу, показывают, 

сколь неисчилимо пользы в уповании на Бога. Не приидет к тебе зло, - 

потому что порочное свойство приходит извне, а добродетельные 

качества имеют основание внутри нас. 

- Да-да! – встрял отец Исидор. Истово перекрестился: «Истинно 

так! Еще в седьмой главе, в стихе тридцатом книги Екклезиаста 

заповедано: Сотвори Бог человека праваго. А он, несчастный, взыскав 

помыслов лукавых, извне привлек в себя злобу…» 

Государь взглянул на священника так, что тот потупился и втянул 

голову в плечи. А инок Авель низко поклонилося отцу Исидору и 
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продолжил: «И рана не приближится телеси твоему. Пророк по 

внушению Божиему повелевает благодушествовать, потому что не 

случится с ними ничего неприятного, как скоро уверятся, что к 

верующим в Бога помощником посылается Ангел. Это же подтверждает 

стих Яко Ангелом Своим заповест о тебе. Это же сказано и во Псалме 

Тридцать третьем: ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и 

избавит их. В книге Бытия патриарх Иаков также удостоверяет: Ангел, 

иже мя избавляет от всех зол. И праотец наш Авраам ободряет: Бог 

послет Ангела Своего пред тобою, и поймеши жену сыну моему Исааку 

оттуду. Поэтому, отовсюду познаем, что Бог всяческих чрез Ангелов 

охраняет возложивших на Него упование. Сохранити тя во всех путех 

твоих. Кто ни в чем не претыкается, тот охраняется во всех путях своих. 

Далее: Да не когда преткнеши о камень ногу твою. Здесь «нога» означает 

душу, а "кaмeнь" — грех. И нечего опасаться нам, верующим, когда 

любой может На аспида и василиска наступиши. Святой Пророк как бы 

вещает, что ты, человек Божий, не только не потерпишь никакого зла 

ты, но даже все множество духов увидишь под ногами своими, без 

всякого опасения, будешь попирая главы их. Наконец, словами Яко на 

Мя упова, и избавлю и… святой Царь Давид молитвенно зрит лице 

самого Бога, Который в награду веры обещает спасение. И Тот научает, 

каков плод упования на Него. Избавлю его, говорит Бог, от всех 

видимых и невидимых злоумышлений, оградив упованием на Меня! Для 

этого, обетует Он, буду сохранять его, услышу призывающего, и прииму 

прошение. Покрыю и, яко позна имя Мое, - не только от 

злоумышляющих избавлю рабов Моих, но и дарую им нескончаемую 

жизнь, сподоблю их спасения Моего. А спасение наше — Иисус Христос, 

Который вводит нас в новый подвиг и уготовляет к воцарению с Ним.»  

И снова, взглянув на отца Авеля, я увидел в его очах неземной свет, 

не надземного, а какого-то невиданного и неизреченного по своей 

красоте, неба. Он опять, как во время предыдущих наших прогулок, 

смотрел куда-то в пространство, мимо нас. И казалось, охватывал 

взглядом то, что нам всем вместе взятым было не под силу! А монах уже 

провозглашал: Воззовет ко Мне, и услышу его. Словно Сам Господь 

вещает о том, что воззвавший ко Мне велегласием души, обретет Меня 

внемлющим ему и соизволяющим на прошение его, потому как Я всегда 

- с ним, хотя бы он был и в напасти. А тогда и Долготою дней исполню 

его и явлю ему спасение Мое. Ведь спасение сие - Сам Господь наш Иисус 

Христос, Который вводит нас в новый век, предуготовляет нас к 

воцарению с Ним.» 

Инок Авель резко развернулся в сторону купола дворцовой церкви, 

упал на колени и, крестясь, плача, стал класть поклоны. А мы, 

остальные, не ведали, куда деть себя. Император стоял, низко опустив 

голову, размышляя о чем-то своем. Потаенном… Зато в глазах Палена и 

Куракина я вдруг с изумлением заметил что-то вроде испуга. Но они 
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быстро взяли себя в руки и попробовали усмехнуться. Однако лишь 

какие-то обезьяньи гримаски выползли на их лица 

Неделю спустя, инок Авель отбыл в какой-то, - даже и не знаю, - 

монастырь. А всем остальным было повелено готовиться к отъезду в 

Москву через Санкт-Петербург, Павловск, Новгород, Тверь. Однако, 

как сказал Император, Масленицу никто не отменял! И все поварни 

Гатчинского Дворца источали запах блинов. Сам Император на 

Масленой выезжал в окрестные села, деревни, веселился, вместе со всем 

«штурмовал» снежные городки. И не только с дворянами. Нередко 

приходилось сопровождать его в простые крестьянские истбы, где он 

весело христосовался с мужиками, спрашивал о нуждах, раздавал 

гостинцы. Не только офицеры, но и солдаты, лакеи, остальная прислуга 

на трапезах вкушали блины с икрой, севрюгой, стерлядью, семгой, 

налимом, иными рыбами, со сметаной, медами, грибами. А накануне 

Прощеного воскресенья Павел Петрович с Царицей и с Великими 

Княжнами, словно отрок, со смехом, гиканьем, разрумянившийся, летел 

с крутых, высоких горок, возведенных на берегах заледеневших прудов. 

И опять, смеясь, заставлял следовать ему и генералов, и офицеров и 

младших чинов. Вот уж веселья-то было! И все предречения инока 

Авеля, казалось, позабылись в эти дни, как будто их и не было! Как 

будто Русской Державе предстояло возвышение и процветание под 

скипетром Государя Императора Павла Первого Петровича! 

…Но наступил Великий пост. В этом году начало его выпало на 

середину февраля. Двор перебрался в Санкт-Петербург. И в неделю 

Торжества Православия я в числе других офицеров сопровождали Их 

Величества, Их Высочеств с придворными в соборную церковь дворца. 

Божественную Литургию совершал отец Исидор. Последний после 

наставлений приснопамятного инока Авеля очень изменился. Служил 

трогательно, все время со слезами на глазах. И странно: скорбь и в то же 

время торжественность, смешанная с тихой радостью оживали в сердце 

во время длительной великопостной службы. Незнакомые прежде 

чувства! Когда я поделился ими с Аракчеевым, тот прикрыл веками 

глаза и тихо произнес: «Это благодать Божия, излиянная на Государя 

охватывает верных!» 

Я обернулся. Оглядел собравшихся. И увидел на лицах князей Илии, 

Петра, многих иных… Нет, даже не увидел, а почувствовал то же, что 

было и у меня на душе. Однако, Куракин, Пален, Плещеев и другие 

«братья» в полумраке свечей лицемерно  кривили губы. А чтобы скрыть 

это, промакивали платками сухие глаза. Вот где видно: кто есть кто!  

Во второе воскресенье Великого поста все Августейшее семейство 

отправилось из Санкт-Петербурга в Павловск. Там на паперти церкви в 

честь Казанской иконы Божией Матери нас встречало духовенство 

города. А уже через день, во вторник, растянувшийся Царский санный 

поезд отправился на Москву. И к вечеру мы были уже в Новгороде. И 
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опять все духовенство города во главе со Старорусским владыкой 

Досифеем и двумя архимандритами встретило нас на ступенях 

Софийского собора. И снова звучали здравицы в адрес Государя, всего 

Августейшего семейства. Кропили святой водой, благословляли 

крестами, открывали раки с мощами святых угодников Божиих. 

Государь с Государыней и августейшими детьми, а за ними и 

царедворцы прикладывались к святыням. Встречающие горожане 

кричали «ур-р-ра!». А у меня в голове и сердце как-то не складывались 

все эти проявления верноподданичества и, казалось, противоречивые 

сему пророчества инока Авеля. Ну, не может допустить сей 

Великорусский народ убийства Царя и Помазанника Божиего!.. 

Нельзя было не увидеть любовь народа к Павлу Петровичу и в 

Торжке с его Борисоглебским монастырем, и в Твери, при входе в 

Спасский кафедральный собор. Со ступеней последнего архиепископ 

Тверской Ириней приветствовал Государя со слезами на глазах. 

Простые мужики, купцы, работные люди, бабы, юродивые, монахи и 

монахини, даже дети, упали на колени, и над городом взмыло 

тысячеголосое Многая лета и многократное «ура»! А вот дворян я 

увидел немного… Но и тут меня посетила радость. Среди встречающих 

Царя, вдруг мелькнули лица маменьки и дядюшки. Они тоже увидели 

меня. Маменька даже заплакала, очевидно, радуясь за меня. Закричала, 

было: «Алексашенька! Сынок!..» 

Но была остановлена дядюшкой. Как же?! Уж он-то понимал, какую 

службу я несу! Как же мне хотелось помолиться, приложиться к 

святыням, почивающим в храмах и соборах. Но… пришлось сдерживать 

толпы верноподданных, рвущихся к своему монарху, дабы выразить 

чувства. Видя все это, Павел Петрович пошел в путевой дворец пешком, 

благословляя народ, говорил добрые по-отцовски слова. Слезы 

умиления стояли у него на глазах. В большом зале дворца, за обедом, 

Император возложил на преосвященного Иринея орден святого 

благоверного Великого Князя Александра Невского и усадил за стол 

рядом с собой. А через день мы были уже в печально памятном мне 

Клину, где в церкви Воскресения Господня слушали Божественную 

Литургию. «Слушали»? Кто и придумал-то такое словечко?! Прости, 

Господи! Глядя на Павла Петровича, я не мог не ответить, что он был 

весь в молитве! Весь служил Божественную Литургию совместно со 

священством! Служил! А слушали Пален, Куракин, Плещеев и иже с 

ними. Прости, Господи! О-су-дил! В великий-то пост! 

В этот же день, в сумерках, Царский санный поезд въезжал в ворота 

Петровского Дворца в Москве. Здесь на меня тоже нахлынули невеселые 

воспоминания. Разве что, я улыбнулся, вспомнив князя Александра 

Александровича Прозоровского, князь-Андрея, поручика Москвитина. 

Как-то они сейчас? Дай им Бог здоровья и многая лета… Мне пришлось 

отогнать воспоминания, так как Государь уже поднимался по лестнице 
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к подъезду, где его встречали члены Святейшего Синода. 

Первенствующий его член, митрополит Гавриил поднес Их Величествам 

и Их Высочествам святой крест, а митрополит Московский Платон 

окропил Августейшее семейство святой водой. 

В покоях Дворца около час звучали поздравления, пожелания 

Многая лета… Владыки Григорий и Платон разразились целыми 

речами. Но что они были в сравнении с пожеланиями простых русских 

людей, сердцами, душами почуявшими отцовство Государя?! Прости, 

Господи! Что-то опять я не туда «полетел». Устал, должно быть. А 

каково Государю?  

На следующий день Павел Петрович с Августейшим семейством 

посетили Архангельский и Успенский соборы Кремля. Там он молился 

над усыпальницами Великих Князей и Княгинь. А вечером Император, 

в жарко натопленном кабинете принял священноначалие. Возложил на 

митрополита Платона орден святого Апостола Андрея Первозванного. И 

после этого, - слава Богу! – мне и другим моим сослуживцам по очереди 

Павел Петрович повелел отдохнуть от дороги. 

Вечером ко мне в покой влетел князь-Никита. С порога бросился 

обнимать меня. Спросил: «Ну, как они тебе?» 

- Кто они? – недоуменно вскинул я подбородок. 

- Как этокто? - даже отшатнулся он от меня. 

- Да не смотри же ты меня, как на кого-нибудь эфиопа! Растолкуй: 

кто они? О ком толкуешь? 

- Экий ты! Неужели не видел сегодня в Успенском соборе графинь 

Марфу Тимофеевну, Ольгу, Анастасию и Елену с их немтыреночком, 

которого мы от цыган освободили?  

- Да разве ж мне до этого было? – мотнул я головой. Вздохнул: 

«Вспомни, как народ напирал!» 

- А вот графиня Елена, как я заметил, прямо к тебе на глаза 

рвалась! - опять хитро прищурился князь Никита. Даже хлопнул 

ладонями себе по ляжкам: «Маменька и сестрицы, право слово, ее 

сдерживали. А я даже успел двумя словечками с Настюшенькой 

переброситься! Но неужели ты Елены не видел?!» 

- Так, нет же! – вздохнул я. И недовольно опять мотнул головой: «Я 

в Москву не для свиданий ехал. И ты смотри, брат! Не подкачай! Ведь я 

за тебя перед Аракчеевым поручился. Так что, не подведи! А то увидишь 

суженную свою и про службу позабудешь. А Государя охранять – не в 

Вяземских драгунах служить! Прости, коли обидно сказал. Но ты сейчас, 

словно глухарь на току: никого и ничего не видишь и не слышишь! Да и 

посмотри же на себя! Глаза, словно у карася, из самой глубины 

выдернутого! Пойди! Отдохни! Мы-то сами весь пост, поди, в полглаза 

спим! А нам еще службу нести.» 

Скоро мы опять сопровождали Императора в Церковь святителя 

Василия Кесарийского, в день Благовещения Пресвятой Богородицы – в 
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одноименный храм. Оба стояли на печальной для меня Тверской-

Ямской. В Лазареву субботу, накануне Вербного воскресенья Государь 

уже подобающе торжественно въехал в Москву. 

- Как Господь наш Иисус Христос… В Иерусалим… Перед 

Распятием, - вдруг скорбно крутанул головой князь Петр, скакавший 

рядом со мной в экскорте. 

- Не надо бы так мрачно! – отозвался тоже почему-то сам невесело 

князь Илия. Он, ехавший впереди нас, даже не обернулся: «Это и есть 

следование нового Всероссийского Самодержца – «христа Господня» во 

след единому Господу нашему Иисусу Христу – Царю царствующих, 

вступившего в сей день в Иерусалим. 

«Странно! – подумалось мне вдруг, - Ведь ни тот, ни другой, 

шествующие довольно далеко от инока и Государя Императора еще в 

Гатчине, не слышали пророчества Авеля. Неужели мои соратники 

чувствуют эдакую тугу, коли такие думки ложатся на сердце»?!  

Но вслух я ничего говорить не стал. После служб в Успенском, 

Архангельском, Благовещенском соборах, Императорская Семья, 

наконец, переехали в дом графа Безбородко, где пробыли первую 

половину Страстной седмицы. Там и служились Божественные 

Литургии и Всенощные бдения. Но уже вечером мы сопровождали Царя, 

Царицу с Августейшими чадами в Кремлевский Дворец. А в Великие 

Четверг и Пятницу Павел Петрович с Супругой и детьми опять молился 

в Архангельском, Успенском соборах, в церкви Спаса за золотой 

решеткой и в Чудовом монастыре. 

На Светлое Христово Воскресение была назначена коронация Их 

Величеств.  Степан приводил в порядок мой парадный мундир. Я 

готовился к службе: улегся спать. И тут мне приснилась… баронесса 

Алла Карловна. Она злобно, ломая пухлые губы, смотрела на меня. Но 

изредка опускала глаза и что-то внушала мальчику лет семи, который 

стоял перед ней. Дергала снизу вверх подбородком, указывая на меня. И 

тут  мальчик вдруг двумя ручками поднял настоящий пистолет и 

прицелился. Прямо мне – в сердце… Я проснулся в холодном поту. 

Стряхнул с себя сон. Вспомнил, что наступает Великая Суббота. 

Хмыкнул про себя: нечисть пугает в завершение Великого поста. 

Ничего! Вот, Воскреснет Христос, и все лукавые морды свои в болотную 

трясину уткнут! Свят-свят-свят! Сила Господня с нами! – вспомнилась 

присказка Степана. А тут и сам он вошел. Опять заспанный, 

нерасчесанный! Позевывая и почесываясь пробурчал: «Вестовой от 

дежурного прибыл. Говорит, что Государь ныне пожелал молиться в 

Чудовом монастыре. Чай нести? С сухарями? Пока солнце не встало. 

Ведь теперь только после первой звезды коливо вкушать можно будет.» 

- Неси сперва умыться. А потом – чай! - вставая рывком, повелел я. 

И уже через час входил в приемную кабинета Государя, откуда и должен 

был в числе других офицеров сопровождать его к Божественной 
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Литургии. Князья Петр и Илия уже были на месте. Завидев меня, 

первый, спросил: «Ты чего это такой зеленый?» 

- А-а-а, – отмахнулся я, - не выспался. Нечисть всякими кошмарами 

пугала всю ночь. 

- А ты не верь снам, они и исполняться не будут, - хмыкнул князь 

Илия. Но тут к нам вышел Аракчеев. 

- Господа офицеры! – скомандовал я, как первый увидевший. Все 

наши вытянулись в струнку. 

- Господа офицеры, - кивнул Алексей Андреевич. И повелел: 

«Государь соизволил молиться в Чудовом монастыре. Сам будет 

приобщаться Святых Таин. Причастит и Цесаревича, и Великих Князей, 

Княжон. Народу уже понаехало со всей Первопрестольной и губернии. 

Посему прошу быть предельно внимательными. Через одного вставайте 

вполоборота, дабы не оказаться спиной ко Святому Алтарю. Сами на 

ночной службе тоже можете причаститься Святых Таин. По очереди. Я 

попросил владыку назначить священнослужителя для принятия 

исповеди только у вас, дабы долго не задерживать. Всё. С Богом. 

Аракчеев прикрыл веками глаза. Прислушался. И ведь услышал 

же?! Но сказал: «Государь с Августейшей фамилией готовятся выйти из 

своих покоев. Господа офицеры!» 

…Мы сопроводили Императора с Ее Величеством и их 

Высочествами от Красного крыльца до самого Чудова монастыря. Там 

на паперти их встретил митрополит Платон. Государь в сопровождении 

супруги, сыновей, дочерей прошел к своему месту. А мы встали по 

заранее разработанной рекогносцировке. Московский владыко начал 

служить Божественную Литургию. Храм был переполнен придворными, 

именитыми москвичами, генерал-губернаторами ближних к Москве 

городов. А я вдруг почувствовал чей-то взгляд сбоку. Осторожно 

повернул голову. И встретился взглядом с… графиней Еленой. Но она 

тут же опустила глаза. Покраснела… 

«Ну, отроковица – и отроковица! Шалунья! Стрекоза! Неужто не 

понимает, что я - не только на церковной, но и на Государевой службе?! 

Зачем же так смущать?!» - хмыкал про себя я и попытался натянуть на 

лицо суровость. Еще раз взглянул на графиню Елену. Она, открыто 

глядя на меня,.. прыскала в кулачок. 

«Да что ж это такое?! – вскипело во мне. Я даже рассердился: 

«Неужели что-то не так в экипировке? Нет! Не должно! Мы с князьями 

перед выходом в сопровождение всегда внимательно оглядываем друг 

друга с головы до ног: не дай Бог, какой огрех случится»! И тут я 

почувствовал, что краснею под взглядом юной графини! Еще этого 

только не хватало! Прости, Господи! А та, как будто нарочно, искоса то 

и дело поглядывала на меня. Я не видел. Но чувствовал! 

«Ох! И устрою же я взбучку князь-Никите! Ведь наверняка, это он 

сообщил графине, что Государь будет молиться в одном из Кремлевских 
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храмов! Больше-то - некому! Ох, и дам же я ему… Как это под 

Смоленском сказала графиня Елена?! Ах, да! Дам же я князь-Никите 

друндов! Нет! Дрындов! Да-да! Именно, дрындов! Погоди ж ты у меня, 

Никитушко!» - буравила мою голову мысль. И тут мне вдруг почему-то 

стало весело. Я едва сумел сдержать смех! Укоряя себя за нерадение в 

Государевой и церковной службе, стал молиться. Помогло! Слава Богу! 

А тут и за архидиаконом все прихожане запели Отче наш… Государь 

сам подводил Великих Княжон к святым иконам. Старшие, вставая на 

носочки прикладывались сами.  Младших он приподнимал, взяв 

подмышки. И те с детскими искренностью и благоговением осторожно 

целовали образа. Наконец, из Святого Алтаря вышел митрополит 

Платон с Чашей. И начал читать: Верую, Господи, и исповедую, яко Ты 

еси воистину Христос, Сын Бога живого, пришедый в мир грешные 

спасти, от них же первый (или первая) есмь аз. Еще верую, яко сие есть 

самое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь Твоя. 

Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и 

невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби 

мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во 

оставление грехов и в жизнь вечную. 

Вечери Твоея тайные днесь, Сыне Божий, причастника (причастницу) 

мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко 

Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во царствии 

Твоем. 

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих 

Таин, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь! 

Государь слушал, откинув голову назад и закрыв глаза. На ресницах 

у него дрожали слезинки, в которых играло весеннее, рассветное 

солнышко, пробивающееся сквозь высокие узкие окна. Затем Павел 

Петрович подводил дочерей по очереди к Чаше. И сам брался держать 

пелену. Наконец Святых Таин причастился Цесаревич Александр. За 

ним – Константин. Следом - сам Император. А я вдруг неожиданно тоже 

почувствовал во рту привычную неизреченную сладость Святого 

Причастия. Как же так?! Ведь я не приобщался. И спросить не у кого… 

Государь отошел на свое место. После святого Причастия 

Государыни, к Чаше стали подходить другие прихожане. В их числе 

была и графиня Елена. Только теперь она медленно придвигалась к 

Чаше, опустив глаза, шевеля губами. И уже даже не пыталась взглянуть 

на меня. Но я вдруг заметил, что она как бы вся светится изнутри. И… 

залюбовался ею. Причастников было так много, что до возгласа С миром 

изыдем Государю, его Августейшему семейству, нам, его охране, 

простоять пришлось еще не менее часа. Проходя следом за Павлом 

Петровичем, я поравнялся с графиней Марфой Тимофеевной и ее 

дочками. Они же опустились в глубоком поклоне перед Августейшем 

семейством и придворными. Но все-таки я заметил, как графиня Елена, 
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не поднимая головы «стрельнула» глазами в мою сторону. И густо 

покраснела. 

У кареты Государя-Императора нас ждал сменный караул. Павел 

Петрович ради Великого Праздника благословил и отпустил нас на 

какое-то время. Свидеться с родными. Тем паче, что к моим 

сослуживцем родня понаехала. В ответ на монаршую милость я щелкнул 

каблуками. Резко склонил и выпрями голову. По лестнице, ведущей в 

храм, слетел, перепрыгивая через три ступеньки. Князь-Никиту и всех 

четырех графинь застал на том же месте. Подошел. Раскланялся. 

Графиня Марфа Тимофеевна смерила меня взглядом с головы до ног. 

Восхищенно покачала головой: «Как вы, князь, возмужали! Право 

слово! Любо-дорого посмотреть на вас! А как шли, как печатали шаг, 

сопровождая Государя Императора. Ох! Поди, не одна Санкт-

Петербургская или Гатчинская невеста теперь мечтает с вами пойти под 

венец?! А? Признайтесь!.. Ох! Прости, Господи! Великая Суббота, а я, 

старая греховодница со своим поганым языком! Простите, князь!» 

- А где же граф Феодор? Где мальчонка-немтыреночек? – 

искусственно выразительно спросил  я. 

- Сынок - в полку, сударь! В полку! Отправила его, голубчика! 

Отпуск закончился. Он, конечно, подобно столичным вертопрахам еще 

мог отдохнуть. Но я повелела: мол, нечего у маменькиного подола 

гусару сидеть. Поди-ка! Послужи, сынок! Как отцы, деды, прадеды, и, - 

глубже, в века! – пращуры служили! За что и титул графской получили! 

Не за шарканье по столичным паркетам. Не-е-е-ет! Он поначалу, вроде 

как и обиделся! Ну-дак, на обиженных-то воду возят. К тому же – грех на 

мать-то обижаться! Вы вот, служите! Князь Никита – тоже! Стало быть, 

и ему Сам Бог велел! Да и по возрасту пора до следующего чина 

дослужиться! Уже - восемнадцать лет от роду, а все в корнетах ходит! Не 

дело, князь! Как полагаете? А немтыреночек наш заговорил! Сейчас он 

у сродников, у коих мы остановились. Там рядом – тоже немало 

церквей! А с нами ему разъезжать – тяжелехонько пока будет! Но об 

этом – потом! 

- Тебя до которого часа Государь отпустил? – спросил меня князь 

Никита. Хитро прищурился: «Может быть, проводим графинь на стену 

Кремлевскую? Они желают остаться и на Царские часы, и на ночную 

службу.» 

- Что ж, - пожал я плечами, - с радостью. 

И мельком взглянул на графиню Елену. Она стояла вся пунцовая, 

опустив глаза вниз. Но вдруг вскинула взгляд на меня исподлобья. И тут 

же опять опустила. Зарделась еще жарче! Я взглянул на ее сестер. Те 

отвернулись, не в силах сдержать улыбки. Графиня Марфа Тимофеевна, 

как показалось мне, ничего этого не заметила. Она продолжала 

рассуждать о пользе военной службы для молодых дворян. Князь 

Никита низко опустил голову и тоже прятал улыбку. Тем временем, мы 
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прошли на стену Кремля, откуда открывался вид на Москву-реку и 

уходящие в небо, сливающиеся ним просторы. Однако оттуда на нас 

надвигалась тяжелая, серо-синяя туча, время от времени разрываемая 

зримыми даже издалека молниями. 

- Свят-свят-свят! – заметив ее, перекрестилась графиня Марфа 

Тимофеевна. Скомандовала: «А ну-ка, дочки! И вы, господа офицеры, 

быстро – вниз! От греха грозового запаления подальше… Святой 

Пророк Божий Илия, огради нас от грома и молнии!» 

Мы едва успели спуститься со стены и забежать в часовенку, как на 

Москву обрушилась гроза. 

- А как же вы, графиня, прибыли из Смоленска и узнали, что 

Государь будет молиться сегодня в Чудовом монастыре? – спросил я  

Марфу Тимофеевну, взглянув при этом очень выразительно на князя 

Никиту. 

- Так, сударь! – не заметив этого моего взгляда, отвечала графиня. 

Зато выразительно посмотрела на графиню Анастасию: «Князь Никита 

вчера забегал и объявил, что Государь до коронации будет посещать 

только Кремлевские соборы. Мы, остановившись у сродников моего 

покойного супруга, - Царствие ему Небесное, - поднялись сегодня 

пораньше и – сюда. И к слову, сюда много смолян, наших знакомцев 

понаехали. А здесь уже увидели и Их Величеств, и Их Высочеств, да и 

вас, голубчик. Мы тут же – за вами. А вас-то наша Аленушка первой 

заметила. Гла-а-азастенькая!» 

И все четыре графини обернулись в иконостасу. Опустились в 

молитве на колени. Тут из стены воды, бушующей снаружи часовни, 

вбежали какой-то господин и дама. Мокрые насквозь! И я вдруг в 

первом узнал того статского, который по повелению розенкрейцеров, 

опоив меня на постоялом дворе, пытался доставить на масонский суд. 

Он, взглянув, тоже сразу признал меня. Поначалу попятился. Но бежать 

опять в ливень не рискнул. А на меня вдруг напало злорадство. Я 

шепнул: «Здравствуйте, сударь! Как поживаете после путешествия в 

Смоленск? Сошли ли ссадины с холеных ручек после кандалов?» 

Господин еще сделал шаг назад. Но, очевидно, взял себя в руки. 

Тоже шепотом ответил: «А вы, князь, не боитесь, что прямо здесь, прямо 

сей же час вас может молния настигнуть?» 

Князь Никита, очевидно, тоже узнал моего несостоявшегося 

похитителя. Услышав слова статского, наклонился к его уху и шепнул: 

«Это скорее, сударь с вами случиться может. И не одна молния ударит 

вас. Две! Так что, стихийных бедствий вам надобно опасаться.» 

При этих словах он похлопал ладонью по эфесу свою саблю, а затем 

ладонью указал и на мою. Господин, очевидно, поначалу, в сумраке 

часовенки не заметивший князь-Никиту, схватил свою  даму за руку и 

резко выдернул  ее из часовни под дождь. А мы с князь-Никитой громко 

рассмеялись. Но нас остановил строгий голос графини: «Что это вы, 
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господа? На дворе – Страстная Суббота! Скорби! А вы развеселились? 

Чему это? Смех-то без причины. Сами, поди, ведаете, признаком чего он 

является!» 

Из-за спины Марфы Тимофеевны удивленно выглядывали на нас ее 

дочери. Мы оба поклонились: «Простите, графиня! Молодость 

невнимательна…» 

«Слава Богу! Они не слышали слов ни моих, ни статского, ни князя 

Никиты! Действительно. В Страстную-то Субботу! Прости, Господи!» - 

спохватился мысленно я. А графиня, укоризненно покачала головой: 

«Бог простит! И я – туда же! Только про молодость даже мне не 

заикайтесь! Сколько у нас святых угодников Божиих в числе младенцев, 

отроков?! Они, поди себе такого не позволяли в святые дни Великого 

поста. И тем паче в дни воспоминаний страстей Господних. А вы уж, как 

вроде, взрослые мужи! Ну, да ладно. Я сама… Баба, а мужей учить 

начинаю. Старая греховодница! Вы меня простите!»                  

- Маменька! – вдруг подала голос графиня Елена. Перекрестилась 

нарочито: «Так Спаситель наш, Иисус Христос уже Воскрес! И в ад 

спустился! И ветхозаветных праведников вывел оттуда. И Часы 

Царские скоро начнутся!» 

Графиня Марфа Тимофеевна строго взглянула на дочь. И вдруг, 

улыбнувшись, обняла ее за плечо: «Заступница ты моя за будущего 

родственничка!..» 

А тут и ливень закончился. Брусчатка Кремлевской площади 

исходила паром под ярким солнцем. На всю ширину неба над Москвой 

раскинулась радуга. Люди, спешащие в соборы и храмы Кремля, 

останавливались на миг, засматривались на нее, и губы их сами 

выводили слова: «К счастью!» 

Мы с князь-Никитой поспешили к Царскому Дворцу, а графиня с 

дочками – в Чудов монастырь. Я влетел в приемную кабинета 

Императора и застал его окруженным Цесаревичем, Великими 

Княжнами, дежурными офицерами, князьями Илией, Петром, другими 

нашими. Павел Петрович выглядел отдохнувшим, добродушным. Но 

горькая морщинка пролегла на лбу. И скорбь уже слегка темнела в 

глазах цвета живого неба. А он,  между тем, словно детям, пояснял 

окружившим его: «В Великую Субботу Святая Церковь вспоминает 

погребение Господа нашего Иисуса Христа, сошествие Его во ад, 

пребывание на престоле с Отцом и Духом — и предвещает будущее 

Воскресение Христово. Вчера вечером мы были на Утрене Великой 

субботы. Помните, она начиналась с пения Бог Господь..., тропаря 

Благообразный Иосиф... и иных? Пелось  погребальное пение. А мы со 

всеми прихожанами стояли у Плащаницы с зажженными свечами.» 

- Да, папенька, Ваше Величество, - встряла одна из Великих 

Княжон, - правда, я из-за спин других офицеров, не увидел, которая. А 

она, по-моему, все-таки, Александра продолжала: «Сколь дивен канон 
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Волной морскою! Слезки так сами и полились!  Мне даже в инокини 

захотелось постричься!» 

- Сей канон написан инокиней Кассией. Это, дорогие мои, вам тоже 

знать следует! – сказал Государь. 

- А меня особо умилила последняя песнь Субботнего канона Не 

рыдай Мене, Мати, зрящи во гробу, - подал голос Цесаревич Александр. 

- А я так даже испугалась, - пискнула самая младшая Великая 

Княжна Екатерина, - когда после канона владыко опять облачился в 

темные ризы и еще раз принялся кадить гроб Спасителя. Вдруг Пасхи 

не будет в этом году… 

Все присутствующие заулыбались. А Павел Петрович продолжил: 

«Затем, вспомните, повторяя Трисвятую песнь, под колокольный звон 

мы со всем народом, с зажженными свечами последовали за владыкой, 

который нес Святое Евангелие и Плащаницу. И пошли с плащаницей 

обходить вокруг храма. Сие был чин погребения Спасителя. Наша 

процессия свидетельствовала о том, что вся вселенная очищена, 

избавлена и восстановлена вхождением Жизни мира в смерть. А когда 

мы вернулись в храм, хор еще раз пел тропари. И мы, прослушав 

пророчество Иезекииля, повторяли победные строки псалмов, 

призывающих Бога восстать, развеять Своих врагов и возрадовать 

праведных. Сопровождали многократным Аллилуиа провозглашение 

Послания святого Апостола Павла к Коринфянам: Пасха наша, 

Христос, заклан за нас. И Утреня завершилась чтением Святого 

Евангелия о запечатывании гроба Господня».  

- А уж я-то как обрадовалась, когда сегодня за Божественной 

Литургией владыченько и все батюшки опять облачились в светлые 

одежды! Страхования, как ручкой сняло. Прошли как и не были! – 

прозвенела голосочком Великая Княжна Екатерина. 

- Да-а-а, – грустно улыбнулся Император, - в Великую Субботу 

утром совершается литургия Василия Великого. Во время ее 

священники переменяют свои темные одежды на светлые. Вместо 

Херувимской, призывающей к уподоблению ангелам через полное 

отрешение от земного, поется умилительная песнь Да молчит всякая 

плоть человеча, в величавом и строгом тексте которой нам 

напоминается, какою ценою куплено наше безсмертие. Действительно, 

сегодня Святая Церковь вспоминает пребывание Спасителя Телом во 

гробе, а Душой сошедшего в ад и сокрушившего силой Своей адские 

врата, связавшего сатану и освободившего из ада прародителей Адама и 

Еву, библейских пророков, душу благочестивого разбойника, распятого 

вместе с ним. Приведя спасенных в рай, сам Он воссел на престоле с 

Отцом и Святым Духом. Вот, а сейчас мы пойдем освещать куличи, 

крашеные яйца, пасхи. 

- А что, разве владыко не может придти сюда, во Дворец, и здесь 

освятить все? – скривив губы, спросил Цесаревич. 
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- Нет, сын, Ваше Высочество! И запомни, как наследник престола 

Всероссийского, сделай милость: Царь должен быть вместе со своим 

народом и в дни скорби, и в дни победных торжеств! Вместе! Рядом! 

Дабы народ видел своего Государя! Как видел Великого Князя 

Димитрия Иоанновича Донского рядом, бьющегося на поле Куликовом, 

словно рядовой ратник. Как видел твоего прапрадеда Императора Петра 

Первого Алексиевича Великого и на судоверфях, и в кузнях, и на поле 

Полтавской битвы! Ря-а-а-адом!.. – Павел Петрович сменил срогость в 

глазах на улыбку. Обнял двух Великих Княжон за плечики: «А нам 

после освящения куличей – снова на службу! Ведь Вечерня Великой 

Субботы служится вместе с литургией святителя Василия Великого. Эта 

служба принадлежит уже Пасхальному воскресенью. Нынче ночью мы в 

храме услышим  чтение Деяний святых Апостолов — вся книга должна 

быть прочитана до десятого часа вечера. Затем зажгутся все паникадила 

и ударят в колокола Сорока Московских сороков. 

 

За окном играл рассвет… Я вспомнил, что после девяти утра я 

должен позвонить в комитет государственной безопасности. Кому? Я 

развернул листок, на котором был записан номер телефона. Ага! 

Никонов Владимир Михайлович. Хорошо, хоть русский! Однако, для 

начала я встал с постели. Взглянул на себя в зеркало. И, опять вспомнив 

Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя», хмыкнул: «Ну, и 

рожа у тебя, Шарапов!»  

Сходил в душ. И там «полюбовался» на синяки, усыпавшие тело. 

Опять хмыкнул: «Конь!.. Серый в «яблоках»!» 

Выйдя из ванной, пожелал «доброго утра» вставшей уже Зинаиде 

Степановне. Та всплеснула руками: «Что ж это вы встали! Надо бы 

отлежаться!» 

- Дела, Зинаида Степановна! А синяки и шрамы только украшают 

мужчину! – весело ответил я и отправился на кухню жарить яичницу и 

варить кофе. После завтрака, закурив, развалился в кресле. Потянулся 

за телефонным аппаратом. Но вдруг вспомнил, что еще не читал 

Утренние молитвы. А ведь они, ой, как нужны перед сегодняшним 

визитом в КГБ. И, встав перед иконами, после обычного правила 

вычитал еще и Первый псалом: Блажен муж, не ходящий на совет 

нечестивых… Так всегда перед всякой ответственной встречей 

советовал делать еще отец Валерий, - Царствие ему Небесное. И через 

час сидел в кабинете бело-голубого особняка девятнадцатого, - если не 

раньше! – века на Большой Лубянке. И вроде, как бы, принадлежавший 

Бенкендорфу.  Кагэбэшник лет сорока, дружелюбно улыбаясь, - 

профессия такая! – задал вопросы, ответы на которые давно были мною 

написаны в заявлении. Потом сочувственно вздохнул: «Организатор 

покушения на вас, к сожалению, успел удрать в Израиль. А эта страна не 

экстрадирует иностранных, в нашем случае русских преступников. 
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Алкашей, которых он, как я полагаю, купил за портвейн, мы ищем. А 

вот стихотворение ваше «Черная сотня» мне понравилось. Правда 

церковность… Ну, да ладно. В этом отношении сейчас идет 

«потепление». Я вот, что хочу предложить. Вы, должно быть, сами 

видите, что в стране творится! Всякие «Памяти», «Апрели» и так далее 

растут, словно грибы после дождя. У нас до всех их руки не доходят. Не 

могли бы, не пожелали бы вы помогать нашим органам контролировать 

всякие литературно-художественные  общественные организации? Не 

безвозмездно, конечно. А мы станем продвигать вас по служебной 

лестнице. Поможем вступить в Союз писателей. Да и мало ли других 

льгот вы сможете поиметь в результате нашего с вами 

сотрудничества?!»  

Ох! Как хотелось мне ему ответить теми же  тремя буквами, что и 

особисту в армии. Но памятуя наставления отцов Валерия, Иллариона, 

Игоря, других моих друзей, того же Фомичева, я прижал указательные и 

безымянные пальцы к вискам и простонал: «Простите… Голова 

разболелась. Давайте этот разговор отложим на время моего 

окончательного выздоровления. А потом, все-таки мне хотелось бы 

увидеть найденных вами алкашей, избивших меня и покушающихся 

опасной бритвой на жизнь!»  

- Хорошо-хорошо! Мы будем искать. А вы поправляйтесь. Сейчас 

наша машина отвезет вас домой. Всего доброго. Вы, конечно же, 

понимаете, что о нашем предложении лучше не распространяться даже 

самым близким людям! - поднявшись со стула протянул мне руку 

кагэбэшник. Я ответил рукопожатием. А сам недоуменно подумал: «И 

для чего же он приглашал меня? Чтобы я повторил слова из заявления? 

Или для того, чтобы завербовать? Мутный какой-то этот «чекист». 

Впрочем, как и все они! Самое главное: отказ в сотрудничестве я 

оттянул. А потом откажусь категорически, потому что они все равно тех 

алкашей не найдут». 

Приехав домой, я сел за письменный стол, чтобы доработать 

очередной очерк о Георгиевских кавалерах. И к вечеру он был готов. А 

тут и Волков позвонил. Спросил о самочувствии, о поездке в органы. Я 

отвечал односложно. Поэтому наш разговор быстро закончился. Зато 

утро началось с визита братьев-близнецов. Они заявились ко мне аж в 

восемь утра. И я рассказал о своем разговоре с кагэбэшником. 

Естественно, только о первой его половине. Тут Евгений вскинул брови: 

«Неужели он тебя не вербовал в сексоты? Ну-у-у, я подразумеваю так 

называемых «секретных сотрудников», осведомителей?» 

Я пожал плечами: «У меня под конец беседы голова разболелась. И 

он отпустил с миром.»  

- Если будет предлагать сотрудничество, поставь условия: 

арестуете, отдадите под суд корреспондента  «Фигаро», тогда и 

поговорим. Они ведь все равно никого не найдут, - глядя в пол, утвердил 
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второй близнец, - но у тебя тогда будут все основания отказаться стать 

стукачом.  

Наш разговор прервал телефон. Звонил Фомичев. Весело объявил: 

«Твой «засапожный нож» вышел в свет. И опять пошли звонки! Ты сам-

то как? Будешь дома сегодня?»  

- Куда ж мне идти с такой рожей? – хмыкнул я. Еще раз взглянул в 

зеркало: «До первого милиционера, который вправе меня принять за 

бандита какого-нибудь. После разборки на «малине». Толку, конечно, не 

будет. Но время-то я потеряю!» 

- Всамделишные бандиты сегодня совсем по-другому выглядят. И 

«гудят» в «Национале», «Метрополе», на крайний случай, в «Праге». Я 

через час-другой буду у тебя. С Волковым и Дубининым. Твое 

трудоустройство в издательство «Столица» - вопрос решенный. Значит, 

жди нас. 

Близнецы смотрели на меня вопросительно. А я и не стал 

скрывать: «Фомичев едет ко мне. По поводу моей будущей работы.» 

- Ну, тогда мы пошли, - кивнул Евгений. И братья отправились по 

своим делам. А я принялся наводить хоть мало-мальский порядок в 

комнате. За этим занятием время пролетело незаметно. Поэтому мне 

показалось, что очень скоро я открывал дверь гостям. Фомичев с порога 

восторженно доложил, что после публикации моего стихотворения про 

засапожный нож  редакционный телефон ни на минуту не смолкает.  

- Работать не дают! - притворно возмущался он. Первым прошел в 

комнату: «А тут один даже в суд пообещал подать на газету за 

разжигание национальной розни!» 

- А он кто? – хмыкнул я. Картинно развел руками: «Поляк? 

Немец? Монголо-татарин? Швед? Ты бы спросил!» 

Алеша и Вячеслав Никифорович засмеялись. Мы с Фомичевым 

подхватили. Последний вынул из портфеля бутылку коньяку, лимон, 

банку шпрот. Выложил все на стол. Я кинулся доставать посуду Но 

когда выставил четыре рюмки Алеша замотал головой и махнул рукой: 

«На меня – не надо. Я вообще не употребляю алкоголь." 

- Может быть, тогда чаю или кофе? – спросил я. 

- Нет-нет… Если можно, - стакан воды. Дома я пью только 

заваренные специальные сборы трав. Да! И в перекусе на меня не 

рассчитывайте. Я – вегетарианец. И даже растительную пищу 

употребляю очень избирательно. Простите. И не обращайте на меня 

внимания. 

- Да, ладно тебе, Алексей! – махнул рукой Вячеслав Никифорович. 

Обвел всех сидящих за столом взглядом: «Мы ж тоже сюда не пить и не 

закусывать пришли. Саше нужно головную боль снять. А нам выпить за 

очередную, пусть маленькую, но победу!» 

Я же тем временем накрыл скромный, холостяцкий стол. Алеше 

налил стакан кипяченой воды. Фомичев открыл коньяк. Разлил по 
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рюмкам. Произнес: «Разворошили мы осиное гнездо! И одного из нас 

уже покусали.»  

Он кивнул на меня. И продолжил: «Но это нападение на Сашу 

лишний раз подтвердило, что боятся они нас! Поэтому и вой подняли. А 

это уже, как сказал Слава, - маленькая победа. За нее и предлагаю 

выпить.» 

Что мы и сделали. Закусили. Теперь слово взял Волков: «Многие 

русские люди, не забывшие своего родства, уже знают, Саша, что на тебя 

было совершено покушение именно по политическим мотивам. Знают и 

то, что ты вынужденно не работаешь. Поэтому мы тут собрали немного 

денег. Сам знаешь: с миру – по нитке… Прими и не обижай добрых 

русских людей отказом!» 

И он достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Вручил его 

мне. И слезы выступили у меня на глазах. Наконец, заговорил Алеша: 

«Твоя кандидатура на должность заместителя главного редактора 

газеты при издательстве «Столица» утверждена. Оклад – триста рублей. 

Плюс – гонорары. Газета должна выходить пока раз в две недели. На 

восьми полосах. Никаких корреспондентов не будет. Только – ты и я. 

Устраивает ли тебя такой расклад? 

- Конечно, – кивнул  я, - только у меня есть два непременных 

условия. 

- ? – дернул подбородком вверх Алеша. 

- Первое: наш патриотизм без идеологии ничего не стоит. А 

идеологией у русского народа испокон веку было Пра-во-сла-ви-е. 

Таким образом, газета, будучи, как я понимаю, светской, должна иметь 

четко выраженную православную позицию. 

Вячеслав Никифорович, отправив в рот бутерброд со шпротами и 

лимоном, мелко закивал и одобрительно замахал рукой. 

- К Православному Христианству я отношусь с уважением. 

Несмотря на то, что сам не являюсь адептом этой религии. Поэтому с 

этим условием как главный редактор согласен, - тоже кивнул Алеша. Но 

скривил губы в усмешке:  «А второе?» 

- Я хотел бы заниматься исключительно литературной частью 

газеты. В тягость мне будет добывать бумагу, составлять сметы, счета, 

договариваться с типографией. Одним словом, техническая сторона 

издания – не по мне. Конечно, ни один из материалов не пройдет в 

печать без твоего ведома! Уж за это я, как твой заместитель, отвечаю. 

- Тоже принимается! Директор и главный редактор издательства 

«Столица» именно так и предлагал, дабы у нас с тобой, - у каждого! - 

был свой фронт работы. Значит, на ближайшие три дня тебе задание: во-

первых, придумать название газеты. Напиши несколько вариантов, 

дабы Петр Алешкин имел возможность выбора. Но предварительно 

позвони мне. Я узнаю, есть ли в стране новоиспеченные газеты с 

предложенными названиями. Во-вторых, распиши всю структуру 
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газеты. По страницам. По рубрикам. Укажи, кого из авторов на 

внештатной основе ты предлагаешь привлечь к сотрудничеству с нами. 

Ну, и конечно же, чем быстрее ты подготовишь первый номер, 

замакетируешь его, тем быстрее мы получим зарплату! Значит, решено. 

Позволь те мне откланяться.  

Я проводил его до двери и вернулся к двум другим гостям. 

Вячеслав Никифорович, дернув подбородком в сторону двери, одобрил: 

«Молодец, Саша! Ты занял четкую позицию и отстоял ее. Только теперь 

уж, изволь держаться на захваченных рубежах. И будь с Дубининым 

начеку.» 

- Что так? – удивился я. 

- Сколько знаю его, а все никак не могу определить 

вероисповедание. А ты сам понимаешь, насколько сегодня актуален 

данный вопрос. Однако сдается мне, что близок он… Или ему близки 

буддизм, ламаизм. Что-то наподобие. Я в этом не разбираюсь. 

Православие бы понять и принять! А Дубинин? Как бы не стал он 

уводить в сторону. Ты знаешь, кто у него мама? 

- Нет, конечно! – даже усмехнулся я. Почему-то подумал про 

маменьких сынков: «А мама-то причем?» 

- И-и-и, брат! Она-то здесь, я думаю, как раз – при всем! 

Разведчица! Работала в Венгрии, Румынии еще с конца тридцатых 

годов! Попала в лапы гестапо. Но чудом спаслась. Герой Советского 

Союза! Сейчас – персональная пенсионерка. Так-то вот! Я не 

подозреваю ее ни в чем. Но, сам знаешь, береженого Бог бережет. С 

точки зрения православной веры. 

- Спасибо, Вячеслав Никифорович, за информацию. Только как-то 

нехорошо все начинается. Сейчас, когда нужно объединение всех 

здоровых сил России, мы опять начинаем искать сучки в глазах 

соратников. Так никогда не победим! Не возродим Россию! 

- Слава прав! – вдруг подал голос Фомичев. Минуту подумал. 

Продолжил:  «Нельзя не учитывать все методы и опыт орды, которая 

сейчас главенствует у нас. Орды, которая хозяйничает по предсказанию 

святого праведного инока Авеля. Ты ведь слышал о таком?»  

- Конечно… - смутился я, вспомнив последние видения. Но все-

таки взял себя в руки: «Спасибо. Я буду помнить ваши наставления. Но 

хочу попросить вас еще об одном совете. Именно из опыта собственной 

работы, подскажите мне структуру первого номера газеты.» 

- А ты название сперва придумай! От него и пляши! – улыбнулся 

Фомичев. 

- Я полагаю, название должно быть очень оптимистичным, - 

кивнул Волков, - обнадеживающим русских людей на возрождение 

России. 

- Так, может быть, и назвать: «Возрождение»?  

- Запиши, как вариант. 
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На меня напала ехидство. И я, смеясь, проговорил: «А, может 

быть, назвать «Черная сотня»? Дабы всяким «Фигаро» и его холуям 

неповадно стало. При одном упоминании чтобы икалось» 

И Волков и Фомичев грустно рассмеялись. Первый, крутанув 

головой, вздохнул: «Тогда, Саша, и Алешкина в подъезде встретят, если 

не чего-то похуже. Но уж издательство точно закроют! С треском!» 

Второй кивнул: «Нам надо быть простыми, аки голуби, и 

мудрыми,  аки змеи!» 

- Может быть, «Колокол»? Или «Набат»? Или «Собор»? – 

раздумывая, перечислял я.   

- Запиши и эти варианты, - закивал Фомичев. 

- «Соборяне»? «Соборность»?.. 

- Понравилось тебе это слово!.. 

- Да! Но, может быть тогда – «Русская газета»? 

- Нет, Саша! – помотал  головой Фомичев. Даже поджал губы: «Во-

первых, у тебя получается «масло масляное». Читатель итак видит перед 

собой га-зе-ту, а не альманах, не журнал, не еще что-то. Это всякие, едва 

выучившиеся писать и говорить по-русски, уже считают себя великими 

русскими писателями и поэтами. Как в той же «Литературной газете». И 

не понимают, - потому что знать русский язык можно только ге-не-ти-

чес-ки! – что назвав газету газетой, только, скажем, «Литературной» 

допускают грубейшую стилистическую ошибку. Тавтология! Слыхал 

про такую? 

- Да… А во-вторых? 

- А во-вторых, убежденными патриотами России сейчас являются 

не только русские! Да и всегда, после принятия Православного 

Христианства, Россия тем отличалась от запада тем, что принимала в 

свою веру, а значит, и на службу Вере Царю и Отечеству людей разных 

национальностей, порой оставляя за ними право иного, нежели 

исконное, вероисповедания. При Александре Невском таким был немец, 

по-моему, Ратко, потомки которого Свиблы участвовали в Куликовской 

битве. Там же отличился целый род чингизидов Саркисовых, вотчина 

которых сейчас называется Черкизово. А башкирские конники, которых 

французы в 1812 году, убегая от них, как черт, - прости, Господи, от 

ладана, - называли черными ангелами за меткость стрельбы из лука и 

которые Царем Александром Павловичем Первым Благословенным 

были переведены в казачье сословие. А последняя война? Сколько она 

дала нам героев, жизнью своею оградивших нас от смерти и даже просто 

– нерождения! А с точки зрения языка? Лингвистики, если хочешь… 

Немец, венгр, американец, эфиоп, японец, индус и так далее – имена 

существительные. Русский же – при-ла-га-тель-но-е! Понимаешь, 

русский – это состояние души! Так, например, герой Отечественной 

войны 1812 года, грузин Багратион, Царского рода, всегда называл себя 

русским генералом. И гордился этим! 
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- Спасибо за науку! – прикрыл я губы ладонью. Оказалось, что с 

открытым ртом слушал Фомичева: «Тут я еще подумаю. С названием 

газеты. А вот, подскажите мне структуру.» 

- Советую взять за образец «Литературную Россию». У меня, к 

слову, с собой – последний ее номер. Могу отдать. Я себе куплю в ЦДЛе. 

Кстати, мы заговорили об Александре Невском. Он же, по-моему – твой 

Небесный Покровитель. Так вот, подсказываю тебе рубрику, названную, 

например, «Наши вожди». Вот и рассказывай о русских героях, князьях, 

царях, генералах. Тот же маршал Жуков, по-моему не одного «Георгия» 

имел. Обязательно должна быть странички и политическая, и 

экономическая, и просто историческая. Еще можно сделать научную. 

Думай! Я через пару дней заеду к тебе. Посмотрим, что ты придумаешь.  

Мы допили коньяк. Я отдал Волкову очередной очерк. Пошутил, 

что следующий ему придется долго ждать: пока не «обкатается новая 

газета. Они отправились восвояси, а я уселся за письменный стол, 

рисовать приблизительный макет новой газеты, с названием рубрик, 

тем, фотоснимков… Но поработать пришлось недолго Зазвонил телефон. 

В трубке я услышал благословение отца Игоря. А потом он сказал: 

«Принесла мне тут одна раба Божия газету Тушинского района. 

Прочитал Хорошая газета. Но тут увидел под стихотворением «Черная 

сотня» твою фамилию Порадовался за тебя. Молодец!» 

- Не нам, не на нам, но имени Твоему, Господи, слава! – нашелся я. 

- Тоже верно. Слышу речи не мальчика, но мужа! Как поживаешь? 

Давно мы не виделись. 

Я и рассказал о своих делах, о невыплате секретарем Киевского 

райкома зарплаты, о том, что уволился, о нападении в подъезде. Отец 

Игорь помолчал. Должно быть, молился. Наконец, заговорил: «Да-а-а! 

Не платить работникам заработанные деньги - тяжкий грех! Как 

воровство! Ну, да не может же осинка родить апельсинку! Так и 

товарищи большевики: все на лжи построено. Изначально! Однако, с 

боевым Крещением тебя! Опять и опять убеждаюсь в том, что Господь 

хранит избранных своих! В данном случае – одного из них. Тебя! Он и 

послал твоего соседа с фомкой и топором именно в нужный для спасения 

миг! Не забудь благодарственный молебен заказать! Ну, а с работой что? 

- Батюшка! Вот, тут у меня и случилась загвоздка. Как назвать 

новую русскую газету с Православной направленностью? 

И я, рассказав о создаваемой патриотической газете, о том, что 

меня назначили заместителем главного ее редактора, перечислил 

варианты названия. Отец Игорь опять помолчал некоторое время. 

Задумчиво сказал: ««Возрождение», брат, никак не подходит! Россия, 

которой судил быть ей Бог, погибла. Умерла на Уральской Голгофе. Но 

ведь Христос после Своей Голгофы… воскрес? А святая 

преподобномученица Великая Княгиня Елисавета сказала, что прежняя 

Россия погибла, но Святая Русь воскреснет! Да! Я бы, проповедуя 
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догмат нашей Единой Святой Соборной Апостольской Церкви о 

всеобщем воскресении, так бы и назвал газету: «Вос-кре-се-ни-е»! 

«На Уральской Голгофе?» - еще не допонимая, почему «на 

Уральской», повторил мысленно я. Но тут же отбросил всякие думки и с 

восторгом почти прокричал в трубку: «Спаси Господи, батюшка! Это – 

именно то, что надо! Залижу синяки и раны, приеду обязательно. 

Благослови!» 

- Бог да благословит тебя во имя Отца и Сына и Святаго Духа! – 

услышал я от отца Игоря, а вслед за этим – короткие гудки. И после 

такого утешения, да, наверное, и после ста семидесяти граммов коньяку 

настроение мое прыгнуло высоко вверх. Тут же пришла мысль, следуя 

которой я позвонил Александру из братства сурово-бородатых мужиков, 

продающих портреты Царей, книги о них, фотографии с икон. На 

другом конце провода жестко и сурово, даже как-то по-военному 

ответили: «Вас слушают.» 

- Здравствуйте. Мог бы я услышать Александра? – спросил я. 

- Что сказать ему? Кто спрашивает? 

- Скажите, что его тезка. Александр. Журналист, который 

приглашал всех вас на лекцию в издательство «Молодая Гвардия». 

- А-а-а! Здравствуйте-здравствуйте! Мы все очень благодарны вам 

за эти лекции. Правда мы и до них многое знали. Но некоторые факты и 

мысли заинтересовали. Правда, мы не во всем согласны с лектором. А 

вот и Александр!.. 

Через несколько мгновений тишины, - очевидно, на другом конце 

провода зажали ладонью микрофон трубки, - я услышал знакомый 

голос: «Христос посреди нас, Александр!»      

- Конечно.., - нерешительно отозвался я. И даже не предполагая, 

как в таких случаях надо отвечать. Поэтому поздоровался: «Привет!» 

- Э-э-э, брат! Учиться тебе еще и учиться. Отвечать нужно: и ныне 

и присно и во веки веков! А я тебе скажу: Аминь! То есть, быть посему! 

Привыкай! Скоро на Святой Руси победившие православные христиане 

только так приветствовать друг друга будут! 

Хотелось мне спросить: что ж плохого в слове «здравствуйте», - в 

пожелании другому здравия телесного, а стало быть и душевного 

спасения. Но на дискуссии настроен я не был. Поэтому «угукнул» в ответ 

и проговорил: «Я к тебе – за помощью. Сейчас при издательстве 

«Столица» будет выходить газета православной патриотической 

направленности. Я назначен заместителем ее главного редактора. В мои 

обязанности входит подбор всего материала. Думаю, первый номер 

выйдет не ранее, чем через месяц. Вот я хочу попросить подготовить 

календарь знаменательных Православных русских дат на ближайшие 

два, - а лучше, на три, - месяца. По самым важным я смогу заказать 

статьи специалистам, а календарь, как таковой, пустить колонкой по 

всем четырем страницам. Конечно, внизу будет напечатано, что 
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материал подготовлен тобой. Как положено: имя и фамилия. И я смогу 

убедить главного редактора заплатить какую-то денежку. Что скажешь? 

Возьмешься ли за такой календырь? 

- Эх! Нам бы сейчас такую газетенку! Да кто ж денег даст на нее? 

Ну, да ладно. Деньги нам, конечно, не помешают. А вот ни имени, ни 

фамилии моих упоминать не надо. Я еще с братией посоветуюсь! Завтра 

во сколько можно тебе позвонить. 

- В любое время. Я – на больничном. 

- Простыл? 

- Да нет! Лучше! 

И я уже со смехом рассказал о покушении на меня в подъезде. 

- Так это – твое стихотворение «Черная сотня» в газете 

Тушинского района напечатано? – чуть не присвистнул он. 

- Ну, да. 

- Так что ж ты сразу не сказал! Помощь какая-нибудь нужна? 

Деньги? Продукты? Пора нам! Ой, как пора, как назрело времячко свои 

боевые дружины создавать! 

- Спаси Господи! – перебил я. Вспомнил, что мой телефон после 

заявления в КГБ, может прослушиваться. С расстановкой проговорил: 

«Все у меня есть! Твоей помощью будет служить календарь и какие-

нибудь интересные православные материалы для нашей газеты. 

- Братия! – услышал я. Словно Александр говорил отстранившись 

от трубки: «Ведь это же автор «Черной сотни» звонит. Я его вам давеча 

показывал «Пульс Тушино»! 

Я услышал отдаленный гомон. Восторженные выкрики. Позвал: 

«Александр!..» 

Никто не отозвался. Я повесил трубку, потому что голова на этот 

раз заболела по-настоящему. Пришлось лезть в бар, доставать бутылку 

коньяку, которую берег на день рождения. После ста граммов боль 

притихла. Тогда я позвонил Алеше Певунову. Но женский голос ответил 

в трубку, что он пока не возвращался с работы. Я попытался найти хоть 

какую-нибудь косметику Лиды, но и ее она полностью забрала с собой в 

Крым. Вышел на кухню. Увидел там Зинаиду Степановну. Спросил: «У 

вас никого тонального крема, там, пудры какой-нибудь. Мне надо 

выйти на улицу. Сигареты кончаются.» 

- Куда ж вам, Саша? В таком-то виде?! Я как раз в магазин 

собралась. Каких сигарет купить? – всплеснув руками, покачала 

головой соседка. Когда же она ушла, я поднялся на пятый этаж. 

Позвонил в дверь Володи-сварщика, который «отбил» меня у алкашей. 

Дверь открыл он. Но… руки не подал. Даже в квартиру не пропустил. 

Опустил уголки губ вниз. Процедил: «Какого ты… этого… меня 

свидетелем назвал?! Уже дважды приходили. Из милиции и из КГБ. На 

хрена мне все это нужно? Я в свидетели не пойду! Заруби себе это на 

носу! Чтоб на меня пацаны на работе, как на стукача смотрели? Хрен – 
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на мыло, два – в уме! А было что-то – не было, но факт 

заинтересованности мусоров и кагэбэшников имеется. И факт вызова к 

ним! Правильно Лидка про тебя говорила. Мол, не тот ты, за кого себя 

выдаешь! Подставишь и глазом не моргнешь! А теперь ступай! Ступай! 

И не ходи к нам больше… И дорогу сюда позабудь!» 

Я спустился на свой третий этаж, чувствуя себя наступившим босой 

пяткой в коровью «лепешку». Вот так Володя! Мо-о-орпех!.. «Спаси его 

Господи! - вдруг шевельнулась во мне мысль, - Не вина его – это, а 

беда»! Дома я кинулся к серванту, где в коробках лежали старые 

фотографии. На-а-ашел! Со снимка на меня смотрел отец Валерий, - 

Царствие ему Небесное. А к его подряснику были приколоты Звезда 

Героя, орден Славы, медаль «За боевые заслуги», все юбилейные, 

которыми награждается каждый офицер, какие-то иностранные, - то ли 

польские, то ли чехословацкие, то ли социалистические немецкие 

кресты. Рядом с ним стояли я и Василько. Кто же нас фотографировал 

тогда? Когда? Ах, да! Мария! «Ну, вот, - радостно подумалось вдруг, - и 

настало время писать об истинных героях России! О ратных! И 

духовных! Дошло бы это только до людей! До потомков! Нам – донести 

бы»! И я сел писать… очерк об отце Валерии. Откуда-то в памяти 

всплыли слова: «Испокон века на Святой Руси святой были богатыри. 

Но разделялись они. Одни - калики перехожие, другие – ратники. Витязи 

духа и рати, Ничего-то они не имели! Ни кола, ни двора. Небеса, - там, 

где нет бесов! - служили им крышей над головой, Мать-сыра-земля – 

периной. Нищие? Да! По современным меркам! Но на самом деле мы все 

– более нищие, нежели они! Калики – витязи духа во смирении, в 

прошлом, - калики перехожие путешествовали в одиночку и общинками. 

Носили они черные войлочные шляпы, черные переметные сумы, а в 

руках был обязательный посох-шест. На первый взгляд может 

показаться, что они - вне воинских сословий: князей, бояр, воевод, 

рядовых воинов, - ратных витязей, старшей и молодшей дружин. Но 

вели калики и ведут, - Слава Богу! - брань духовную. Несли и несут по 

белу свету вести о ратных подвигах богатырей-ратников! А это бывает 

посильнее пушек, а сейчас – танков, ракет! Потому, как время сзывает 

новых и новых витязей на новые ратные подвиги. Молятся калики 

перехожие! По сей день молятся! И становились ими те воины, которые 

составляли церковное братство и были странниками, выходя за рамки 

сословности. В подтверждение тому вспомним мы крестьянина Илию 

Муромца, - святого, преподобного, принявшего иноческий постриг, но 

погибшего на крепостных стенах с оружием в руках от копий половцев, 

пытавшихся завоевать Киев. Вспомним и святого преподобного 

Великого Князя Александра Невского, в схиме Алексия. Да! Они – 

витязи! Витязи рати и духа! Но были, есть, будут и другие, о которых 

молва молчит. Зато ведомы они Господу нашему Иисусу Христу. 

Например, тот же богатырь Гаврила Алексич, прославившийся в сече 
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святого благоверного Великого Князя Александра Ярославича на Неве. 

Потомок же героя отличился в другой битве, при Молодях, которую 

честные историки, к слову ставят значительнее и Куликова, и Бородина, 

Курской битвы! Всех таких не перечесть в истории Святой Руси! 

Поэтому не может быть такого, чтобы в наше время не было калик-

перехожих, безмездных ратников духовных и военных. Об одном из 

таких витязей рати и духа! - Царствие ему Небесное, - хотелось бы 

рассказать сегодня»…   

Встал я из-за пишущей машинки только под утро. Выпил граммов 

пятьдесят коньяку. И завалился спать. А проснулся, когда обе стрелки 

часов миновали цифру «два». Перечитал очерк. И снова возникло 

ощущение, что кто-то ночью диктовал мне эти строки. Я позвонил по 

телефону Алеше.  Попросил приехать, так как выполнил задание. Заодно 

и написал первый материал на полосу. Потом сварил себе пельменей: 

одновременно и на «первое», и на «второе». Пообедал. А тут и Алеша 

заявился. Первым делом я показал ему, как может выглядеть наша 

газета. Он довольно хмыкнул. Пощелкал языком… 

- Что? – спросил я, не понимая. 

- Это, чтобы не забыть, я тренируюсь в лингвистике того дикого 

африканского народца, по которому специализируюсь. Означает – 

«замечательно»! Но ты же говорил о какой-то статье. 

- Об очерке, – поправил я, - который мого прочитать. 

- Не-е-е-ет! Дай-ка, сам прочитаю! С листа я лучше воспринимаю! 

– хитро улыбнулся он. И заговорщически прошептал: «Ведь вы, поэты, 

прозаики, журналисты можете прочитать на-амного лучше, чем 

написали на самом деле. Я – сам такой же!» 

Я, отдав ему рукопись, отправился на кухню варить себе кофе. А 

сам раздумывал, мол, а кто же ты, Алеша, коли, отделяя себя хотя бы от 

журналистов, идешь на пост главного редактора газеты? И какой!.. Сын 

разведчицы? Советской! Ой, как худо начинать дело с подозрений, 

недоговоренностей, а стало быть, со лжи! Однако, вернувшись в 

комнату, я застал Алешу, сидящим за столом с выпученными глазами. 

 - И… Это… Это ты написал для первого номера? – спросил он, 

кивнув на мою рукопись и расстегивая верхнюю пуговицу рубашки. 

- Что? Плохо? Не то? Не подходит? – поначалу даже испугался я. 

- Да ты что?! Это же – роман в миниатюре! Не вздумай где-нибудь 

прежде нашего «Воскресения» еще напечатать!  

- Значит, название газеты «Воскресение» ты тоже утвердил? – 

хмыкнул я. 

- А то! Не только название, но весь твой проект! Сейчас возьму 

твои бумаги и с ними завтра утром пораньше – к Алешкину. 

В это время раздался телефонный звонок. В трубке я услышал 

голос Александра: «Я выполнил твою просьбу. Мог бы сейчас завезти и 
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календарь, и кое-какие материалы. Я как раз – на «Проспекте 

Маркса».» 

Я объяснил ему, как добраться до меня, а Алешу попросил 

задержаться, чтобы сразу обсудить и принесенные материалы. И через 

полчаса Александр выкладывал из большой спортивной сумки на мой 

обеденный стол фотографии, листы бумаги, какие-то рукописи, вырезки 

из газет и журналов. При этом говорил: «Выражу мнение будущих 

читателей вашей газеты: нужно изыскивать и печатать как можно 

больше житий наших русских великих святых, особенно героев всяких 

сражений, особенно положивших души свои за други своя. О тех же 

Великих Князьях Юрии-Георгии Всеволодовиче Владимирском, 

Василько Ростовском, Михаиле Тверском, Михаиле Черниговском, о 

таких боярах, как Иван Шеин, Михаил Вортотынский, Евпатий 

Коловрат. И конечно, по мнению всех наших братчиков, православная 

газета должна проповедовать святость Русских Царей. Опровергать 

клевету в адрес таких героев, как Малюта-Григорий Скуратов-Бельский 

или Григорий Ефимович Распутин.» 

- А причем здесь Цари? – пожал плечами Алеша. 

- Как же?! – вскинулся Александр. Вскочил со стула. 

Перекрестился. Торжественно объявил: «Царская власть, 

измордованная, политая грязью большевиками, - от Бога! И здесь надо 

начать с Уложения 1613 года… Ведь все мы ходим под проклятьем 

предков…» 

- Как так? – даже откинулся назад Алеша? 

- Очень просто! Если мы живем в России, значит, и наши предки в 

семнадцатом веке приносили Присягу на верность роду Русских Царей 

из рода Романовых. Клятвенно целовали при этом Святые Крест и 

Евангелие. Даже младенчиков к ним прикладывали! Так? А вот теперь 

давайте прочитаем строки из Уложения, принятого всем Русским 

народом на Земском Избирательном Соборе! 

Александр покопался в бумагах и вынул из их вороха несколько 

машинописных листов. Громко продекламировал: Послал Господь Свой 

Святый Дух в сердца всех православных христиан, яко едиными усты 

вопияху, что быти на Владимирском и Московском и на всех 

Государствах Российского Царства, Государем, Царем и Великим Князем 

всея Русии Самодержцем, Тебе, Великому Государю Михаилу 

Феодоровичу».  

Александр Победоносно обвел нас взглядом и торжественно 

провозгласил: «А далее идет самое главное! Подтверждение моих слов. 

Не моих, конечно, а той мысли, которую проповедует наше братство! 

Послушайте же! «Целовали все Животворный Крест и обет дали, что за 

Великого Государя, Богом почтенного, — Богом избранного и Богом 

возлюбленного, Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича, всея Русии 

Самодержца, и за Благоверную Царицу и Великую Княгиню, и за Их 
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Царские Дети, которых Им, Государям, впредь Бог даст, души свои и 

головы свои положити, и служити Им, Государям нашим верою и 

правдою, всеми душами своими и головами. Заповедано, чтобы Избранник 

Божий, Царь Михаил Феодорович Романов был родоначальником 

Правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих делах 

перед единым Небесным Царем. И кто же пойдет против сего Соборного 

постановления — Царь ли, Патриарх ли, и всяк человек, да проклянется 

таковой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет он от Святыя Троицы. 

И иного Государя, мимо Государя Царя и Великого Князя Михаила 

Феодоровича, всея Русии Самодержца; и Их Царских Детей, которых Им, 

Государям, впредь Бог даст, искати и хотети иного Государя из каких 

людей ни буди, или какое лихо похочет учинити; то нам боярам, и 

окольничим, и дворянам, и приказным людям, и гостем, и детям 

боярским, и всяким людям на того изменника стояти всею землею за 

один. Прочтоша сию Утвержденную Грамоту на Великом 

Всероссийском Соборе, и выслушав на большее во веки укрепление — 

быти так во всем потому, как в сей Утвержденной Грамоте писано. А 

кто убо не похощет послушати сего Соборного Уложения, его же Бог 

благослови; и начнет глаголати ино, и молву в людях чинити, то 

таковый, аще священных чину, и от Бояр, Царских синклит, и воинских, 

или ин кто от простых людей, и в каком чину ни буди; по священным 

Правилам св. Апостол, и Вселенских Седми Соборов святых Отец и 

Поместных; и по Соборному Уложению всего извержен будет, и от 

Церкви Божией отлучен, и Святых Христовых Таин приобщения; яко 

раскольник Церкви Божией и всего Православного Христианства, 

мятежник и разоритель Закону Божию, а по Царским Законам месть да 

восприимет; и нашего смирения и всего Освященного Собора не буди на 

нем благословения отныне и до века. Да будет твердо и неразрушимо в 

предыдущие лета, в роды и роды, и не прейдет ни едина черта от 

написанных в ней. А на Соборе были Московского Государства изо всех 

городов Российского Царства власти: митрополиты, епископы и 

архимандриты, игумены, протопопы и весь Освященный Собор; бояре и 

окольничие, чашники и стольники и стряпчие, думные дворяне и диаки и 

жильцы; дворяне большие и дворяне из городов; дияки из Приказов; 

головы стрелецкие, и атаманы казачьи, стрельцы и казаки торговые и 

посадские; и великих чинов всякие служилые и жилецкие люди; и из всех 

городов Российского царства выборные люди». 

Александр помолчал. Перекрестился на иконы. Грустно, глухо 

спросил: «Так кто же мы после всего этого? Мы, бывшие октябрята, 

пионеры, комсомольцы, коммунисты? Мы, хулившие Царей, Великих 

Князей, самое Самодержавие? Мы, пытавшиеся копаться в «грязном 

белье» лучших людей России? А уж тем паче Богом помазанных на 

Царство и Ему лишь подотчетных Государей? Названы мы в Уложении 

«раскольниками Церкви Божией и всего Православного Христианства, 
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мятежниками и разорителями закона Божиего! Лишенные 

благословения наших же пращуров,  и приобщения Святых Христовых 

Таин, изверженные из Церкви и отлученные от Нее!» 

Честно говоря, мелкие мурашки пробежали у меня по спине. Но 

Александр дружелюбно улыбнулся: «Однако, из писания святых отцов 

мы знаем, что нет непрощаемого Господом греха, кроме не-рас-ка-ян-но-

го! Стало быть, надо каяться и за себя и за своих отцов и дедов, матерей, 

бабок, их сродников, которые не попытались заступиться за 

Помазанника Божиего, Царя-великомученика и искупителя Николая 

Второго Александровича и за его Августейшую семью, тоже принявшую 

мученические венцы! И вступить на путь борьбы за их прославление в 

лике святых, проповедовать среди соотечественников правду о России. 

О Православном Христианстве. О Самодержавии!» 

- А когда этот Собор проходил? В каком месяце? Ну-у-у, собор, 

утвердивший уложение, принятое всем Русским народом? Даже 

младенцами?! – скептически хмыкнув, спросил Алеша. 

- В феврале… 

- Вот в феврале можно и дать этот материал. Среди вашего, как вы 

сказали, братства, есть кто-нибудь, кто смог бы написать хорошую 

статью по этой проблеме? 

- А то! Наш главный теоретик! Петрович! 

- Замечательно… – кивнул Алеша, - но вот сейчас, в ближайшее 

время, какие бы вы нам рекомендовали материалы? 

- Ну-у-у, как же?! В августе – очередная годовщины битв на Воже, 

при Молодях, в сентябре – Куликовское и Бородинское сражение. Да у 

меня и материалы есть на эти темы. К тому же, я советовал бы вам, - 

точнее, наше братство советовало бы, - сделать рубрику «Календарь 

монархиста». Ведь каждый год случается какая-нибудь годовщина того 

или иного Великого Князя, Царя, верных слуг их. 

Александр стал лихорадочно листать свои рукописи и подшивки. 

Алеша посмотрел на меня и, вздохнув, подвел итог: «Саша! 

Литературная подготовка материалов в печать – твоя епархия. Так что, 

занимайся. А мне сейчас надо ехать в издательство к Алешкину.»  

Я проводил Алешу до входной двери, а сам вернулся к Александру. 

И мы уселись разбирать материалы, принесенные им. 

 

- Вот и дожили до Светлого Христова Воскресения! Христос 

Воскресе, Алексаша!– шепнул мне князь Илия после того, как Государь 

причастился Святых Таин.  

- Воистину Воскресе! - ответил я и похристосовался с сослуживцем. 

Действительно, какая-то светлая, невыразимая словами, радость 

переполнила душу. Павел Петрович, Александр Павлович, Государыня, 

Великие Княжны христосовались с придворными. Причем, с недобрым 

чувством я обратил внимание, что Пален, Куракин, Плещеев и многие 
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иные просто прикладывались своими щеками к щекам Императора. Я 

уже знал, что это масонское «целование». И насколько же оно претило 

мне сейчас. Я увидел в нем только обрядовость, лицемерие. Впрочем, 

как и в глазах подходивших к Павлу Петровичу. И это – в светлый, 

великий праздник Воскресения Христова! Прости, Господи, за сии 

недобрые чувства и размышления. А нет, чтоб по-нашему, по-русски! С 

громким чмоканием! От души! Зато потом с нами, офицерами экскорта, 

именно так Государь похристосовался, словно с родными и близкими.  

После легкого разговления куличами, пасхами и яйцами, 

Царственная семья отправилась на короткий отдых. Мы же, - охрана, 

генерал и флигель-адъютанты, даже лакеи  прикорнули в приемной, 

сидя на банкетках. Но скоро Государь скоро поднялся. Я стоял в его 

кабинете, с внутренней стороны двери. Лакеи помогали Павлу 

Петровичу облачаться для коронации. Сам же он то краснел, то бледнел. 

Заметив мой взгляд, нашелся. Грустно улыбнулся: «Волнительно! Даже 

боязно как-то! Словно в сечу иду! Ведь в моем лице, как Императора, 

светская власть становится как бы орудием Бога отцов и Царя «в отцове 

место стоящего». Я ведь не спал сейчас. Открыл наугад Священно 

Писание. И что же ты думаешь?! Прочитал в Книге Эсфири: Я слышала, 

Господи, от отца моего, в родном колене моем, что Ты, Господи, избрал 

Себе Израиля из всех народов и отцов наших из всех предков их в наследие 

вечное, и сделал для них то, о чем говорил им… А ведь Израиль – не имя 

народа, а избранничество! Стало быть, именно мы – Новый Израиль!.. 

Ладно, Алексаша! Надо идти. Молись за меня! Иду на свой крест! 

Помоги, Господи, восшедши, не сходить с него! 

Полностью одетый для коронации он вышел из покоев. И тут же его 

встретили Государыня, Цесаревич, Великие Княжны, уже прибранные к 

торжеству. Мне удалось увидеть немногое из Помазания на Царство. 

Митрополит Новгородский Серафим ввел его чрез Царские врата в 

Святой Алтарь, где Его Величество сделал пред Святою Трапезой три 

земных поклона. И принял святое Причастие так же, как обычно – 

священнослужители: особо Тела и особо Крови Христовой…  

- По Царскому чину! – шепнул мне князь Илия. И пояснил уже 

знаемое мною: «Ведь Царь – мирской епископ!»  

Я загляделся, с каким трепетом подошла к Святому Алтарю 

Государыня и там, пред раскрытыми Царскими вратами, тоже 

приобщилась Святых Таин. Наконец, Ца-а-арь Павел Первый Петрович 

возложил на себя корону и далматик. И я вспомнил, что в таком 

облачении на святых образах предстает нам Сам Господь, Иисус 

Христос! А князь Илия, словно угадав мои воспоминания, опять 

шепнул: «…Как Царь и Великий Архиерей! А? Каково?! Ведь этим 

Государь засвидетельствовал всей вселенной о священной миссии 

Православного Самодержца быть хранителем Догматов нашей святой 
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веры от посягательств врагов разного рода! Внешних ли, внутренних 

ли.» 

Мы, экскорт Государев, вынуждены были далее нести свою 

службу. Поэтому все тонкости миропомазания Государя на Царство как-

то прошли незамеченными. Я больше наблюдал за паленами, 

куракиными, плещеевыми. И ни любви, ни радости, ни  

верноподданичества в их глаза не увидел. Даже… кое-кто из архиереев 

перемигивались с последними. Хотя многие другие, присутствующие на 

коронации, плакали! И вот, после миропомазания и Венчания Павла 

Петровича на амвон вышел митрополит. Обвел взглядом собравшихся. 

Перекрестился. Оперся на посох. Тихо, но твердо произнес: «Во имя 

Отца и Сына и Святаго Духа.» 

Все стихли. Затаили дыхание. А владыко, прикрыв глаза, 

продолжил: «Сегодня в нашей Святой, Единой, Соборной Апостольской 

Русской Православной Церкви – великий День! Состоялось Венчание 

Государя Императора Павла Петровича на Царство! Ведаю: многие из 

вас сейчас сожалеют о том, что не все тонкости обряда узрели. Но не 

скорбите, дорогие мои! Сподобил вас Господь на сие, дабы не впали вы в 

обрядоверие. Дабы в сердцах своих уразумели, что случившееся есть 

Великое Таинство Божие! Таинство Святого Венчания, единения Царя и 

народа Русского! А можно ли видеть любое Таинство? Мы, грешные, 

земными очами зрим лишь обряд Того же венчания супругов. Но видим 

ли мы их единение на Небесах? Видим ли единение двух разных плотей в 

одну? Так и здесь! Царь – жених! Держава, Империя, олицетворенная 

единым народом, – невеста! Теперь мы объединены с Государем в одно 

тело избранного Богом Царства Русского. Царь, как муж в семье, – глава 

Православной Державы со всеми ее составляющими! Мы – тело! Царь 

одновременно – прообраз праотца нашего Адама в Церкви 

воинствующей на земле. Мы, Держава, взяты из ребра Царева. И, 

каждый, выполняя свое предназначение, должен стать ребром 

истинным. Давайте, честные отцы, дорогие братия и сестры, вдумаемся 

в великий смысл понятия ребра. Ведь именно ребра, твердые кости 

защищают наши сердца от ударов. Ребра – брони, доспехи для сердца! 

Для сердца Державы, в котором и таится единение Православного Царя 

и Православного народа. Сие единение – тоже Таинство! Таинство 

нашей Святой Веры, которую нельзя не увидеть, не потрогать. Но 

помните, что малое ребро не может стать на место другого, большего. 

Тогда вся плоть перекосится. И миру предстанет калека. Еще раз 

повторю: не скорбите оттого, что не узрели всего обряда Коронации и 

миропомазания! По слезам вашим на глазах вижу, что коснулся Господь 

сердец ваших, даровал благодать ощущения Таинства и восприятия 

Оного. А сие – важнее и благолепнее любого лицезрения обряда! Так, 

давайте же сподвигнем себя каждый на выполнение своего долга на 

своем месте. А вместе станем без небрежения выполнять свой долг, 
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приумножать те таланты, которые дадены Господом нам, рабам Своим. 

И сие есть первое условие Христианской жизни. Оглашу и другие. Те, 

кои являются обязанностями каждого Православного Христианина, 

гражданина  нашего Отечества перед Государем, Помазанником 

Божиим. А значит – перед Самим Богом! Ибо сказано святым 

Апостолом, что проклят человек, делающий дело Божие с небрежением. 

Итак, дорогие мои,  в первую голову, памятуя, что Христос есть Любовь, 

мы, верноподданные должны иметь к своему Государю любовь, как к 

отцу, владыке и защитнику нашему. О сем же гласит и Пятая Заповедь 

Божия! Надеюсь, вам не надо напоминать, насколько страшен грех ее 

нарушения! Не имеем мы права щадить ради Государя не только 

имуществ, сил, здоровья, но и самой жизни. Будем же иметь к Нему 

благоговейное сердечное почитание и всецелую преданность, и 

обнаруживать оныя всегда и везде. Ибо Сам Бог поставил и облек Его 

властию и достоинством. Царь -  первый Божий слуга в Державе 

Православной! Кто чтит Бога, тот не может не почитать Царя. Этому же 

нас учат святые Пророк Даниил и Первоверховный Апостол Петр: Бога 

бойтесь, Царя чтите. Должно оказывать покорность и послушание не 

только по наружности и для избежания наказания за непослушание, но и 

по совести, то есть и там, где нет за нами надзора. Делать доброе деяние 

тайно, чтобы Господь воздал потом явно! Воззожгите в сердцах своих 

потребу повиноватися не токмо за гнев, но и за совесть. Именно к этому 

призывает нас святой Апостол Павел в своем Послании к римлянам. Но 

как выразить любовь свою, преданность Государю и Августейшей 

Семье Его, ежели мы не можем лицезреть оных? Если Христос есть 

Любовь, то мы по душевной своей потребе обращаемся к Нему в 

молитве. Так и здесь: должны мы молиться за Государя, чтобы Господь 

сохранил Его и даровал Ему силы в прохождению великого служения 

Его, вложил в сердце Его благое попечение о Церкви и о всех подданных. 

И опять я говорю не от грешного разумения своего, а по научению 

святого Апостола Павла в его Первом послании к Тимофею. Должны мы 

оказывать уважение и покорность властям чрез Царя поставленным. 

Наконец не должно позволять ни себя, ни другим легкомысленных 

суждений о распоряжениях и действиях верховной власти. Ибо, как 

наставляет нас святой Апостол Петр, злословящие высокие власти 

подлежат Страшному Суду Божию. Да будем же с покаянием всецелым и 

сердцем люботрудным выполнять свои святые обязанности 

верноподданных богопоставленного над нами Государя Императора 

Всероссийского Павла Первого Петровича. Аминь.» 

…Моя чреда службы закончилась. Я спустился к себе. Решил 

отдохнуть. Прилег. Но тут князь Никита влетел в покой. Восторженно 

завопил: «Все спишь, да почиваешь! А графиня Марфа Тимофеевна, 

между прочим, отпустила Анастасию и Елену под мою ответственность 

прокатиться на Воробьевы горы! Людей посмотреть, себя показать. 
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Сбирайся, словно по тревоге! Поехали! Погода-то – райская! Право 

слово, райская! Душа в красоту мира Божиего рвется! Слиться с эдакой 

благодатью! Стать ею!» 

- Экое у тебя пиитическое настроение сегодня! А что ж графиня 

Ольга? – спросил я. 

- Ей нездоровится. Да и на что она нам? Похоже, что сия особа 

вообще собирается Ангельский сан принять. Как же?! В старых девах – 

уже! Перезрела, прости Господи! 

- Зачем же недобро так? Что ж замуж-то не вышла? Вроде как, 

очень даже недурна собой! Графский титул! Приданное, должно быть, 

немаленькое! Неужто не нашлось претендента на руку и сердце? 

- И-и-и, брат! Там такая история была! Французские романы по 

сравнению с ней – вороньи следы на навозной гуще! Но тут та-а-акая 

история! 

- ? 

- Даже и не знаю. Вроде как, не моя тайна. Впрочем, о ней весь 

Смоленск ведает. Я расскажу, но при одном условии: ты в это время 

будешь сбираться на Воробьевы горы. А? 

Я согласно вздохнул. Тогда князь Никита, звякнул шпорами, 

оседлав стул спинкой к себе, заговорил: «Графиня Ольга, изволишь ли 

ведать, была тогда совсем юной. Даже года на два-три помоложе 

нынешней Елены. И проезжал тогда через Смоленск посланник 

французского короля со всем своим семейством. А среди оного был тоже 

юный Жорж. Сынок посланника. Добрый, скажу я тебе, малый. И хорош 

собой! По-моему, корнет королевской гвардии. Я ж сам тогда еще в 

отроках ходил. Так вот… Встретились, значит, этот самый Жорж и наша 

графиня Ольга. И влюбились друг в дружку! Пламенно! Нежно! Надо 

признать, Жорж был очень благороден! Никаких даже намеков на 

вольности! Все чинно так! Аристократически! Седмицы через три уехал 

посланник. И семейство за собой увез. Конечно, и Жоржа! Вот тут 

начинается наш роман. Только в письмах. Как рассказывала графиня 

Анастасия, старшая сестрица, Ольга, стало быть, каждый Божий день 

письма писала своему избраннику сердца. А тот каждый день отвечал. 

Ольга-то радовалась, когда он всё расспрашивал ее о Православии. 

Якобы, написал, что приедет в Россию, перейдет в нашу веру и поведет 

Ольгу под венец. И вдруг перестали приходить письма из Парижа. 

Ольга вся даже почернела. Глаза ввалились. Мертвенными тенями веки 

подернулись. Ходила по дому и плакала безпрерывно. И тут мы узнаем, 

что во Франции случилась ихняя революция, прости, Господи, и что 

всех аристократов на гильотину, прости Господи, отправили. Царствие 

им Небесное! И вот, в один осенний день к нашему генерал-губернатору, 

к тому, который еще до Розенберга служил, приезжают беженцы из 

Франции. Граф какой-то с семейством. Ну, само собой, все дворянство 

собралось. И тут беженцы рассказали о всех злодействах 
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революционеров. Господи, помилуй! При рассказе о том, как короля 

казнили, многие наши дамы даже в обмороки попадали. А графиня 

Ольга возьми, да и спроси, мол, не знаете ли ничего о семье таких-то? И 

назвала фамилию Жоржа. Жена графа-беженца даже расплакалась в 

ответ. А муж ее рассказал, что Жорж вместе с отцом и еще несколькими 

дворянами попытались освободить своего Государя. Но только сами 

попались. Иуда среди них завелся! Жестоко и принародно пытали их. А 

потом обезглавили. Беженцы говорили, что их горничная, которая 

прятала господ в своей каморке, сама видела казнь. С тех пор графиня 

Ольга ни о каком замужестве и слышать не желает. Говорю же, в 

монастырь, похоже, постигаться собралась. Сперва, правда, ждала 

своего Жоржа. На чудо надеялась. Но куда уж теперь?! Столько лет 

прошло. Думаю: ежели бы спасся Жорж, нашел бы путь весточку 

прислать своей избраннице любезной! А? Да и не похож он был на 

ловеласа. И уж тем паче, - на лжеца! Набожный, только по-своему, был. 

Ведь не стал же он обольщать Ольгу! Что ж?! И во Франции, стало быть, 

есть благородные люди среди аристократов!  Как тебе эта история? А?» 

- Да, уж, -  я не знал, как ответить и объявил, что готов к поездке 

на Воробьевы горы. Князь Никита, радуясь как отрок, засуетился. И 

скоро мы катили в четырехместной открытой карете через всю Москву. 

Денек, действительно, выдался на редкость погожим! После Гатчины и 

Санкт-Петербурга я и забыл о таких. Было жарко, но встречный ветерок 

освежал. Наши спутницы, сидевшие лицом по движению, 

разрумянились. Графиня Анастасия что-то весело щебетала. Ее сестра 

же сидела притихшая. Только изредка поднимала на меня глаза. Но, 

встретившись со мной взором, тут же опускала их и еще более краснела. 

Когда же графиня Анастасия, наконец, замолчала, видимо, чтобы 

перевести дыхание, князь Никита вдруг сказал: «Вы меня уж простите, 

но я рассказал князь-Александру историю вашей старшей сестрицы и 

графа Жоржа.» 

- Бог простит! – отозвалась графиня Анастасия. Махнула 

ладошкой, обтянутой кружевной перчаткой: «А нам-то за что тебя 

прощать?! Весь Смоленск знает о несчастной любви Ольгушки.» 

- Не знаю, не знаю! - вдруг подала голосок графиня Елена. На 

минуту задумалась. Мечтательно произнесла: «А я бы услышав о таком 

несчастии про своего любимого, полетела бы во Францию! Нашла бы 

его останочки. Привезла бы в Россию. А сама вернулась бы обратно, 

чтобы отомстить! А если бы успела еще к живому, то нашла бы способ 

освободить! Помочь! Вернуть!»     

- Мстить-то – тяжкий грех! – хохотнул князь Никита. 

- Ну и пусть! – надула губки графиня Елена. Даже отвернулась от 

нас в сторону. Тихо проговорила: «А я бы все равно!.. Дуэли тоже – грех! 

А вы, господа офицеры, чуть что не по-вашему, так к барьеру требуете! 
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И убиваете друг дружку, вместо того, чтобы готовиться к войне. Чтобы 

всем вместе дружно встать на защиту Веры, Царя и Отечества!» 

- Амазо-о-оночка ты наша! – обняла сестру за плечо графиня 

Анастасия. Но та резко высвободилась. Буркнула: «Очень надо.» 

Я, было, заулыбался, но вдруг узнал место, мимо которого мы 

проезжали. Да-да, именно здесь я встречался с баронессой Аллой 

Карловной, чтобы передать ей копии протоколов допросов Новикова. А 

потом… Прости, Господи! 

- Что это вы так помрачнели, князь? – услышал я голос графини 

Анастасии. Оказывается, все трое просто уставились на меня. 

- Это ему воинственное настроение графини Елены передалось! – 

засмеялся князь Никита. 

- Да ну вас! – чуть не плача, махнула рукой та и опять резко 

повернулась в сторону. А я, глядя на князь-Никиту, укоризненно 

покачал головой. Скоро карета остановилась на самой высокой 

вершине Воробьевых гор. Князь Никита спрыгнул с подножки. Помог 

спуститься графине Анастасии. А я протянул руку ее младшей сестре. Та 

сначала, вроде как одернула свою ладошку. Но вдруг мягко оперлась на 

мою руку и соскользнула на песочек дорожки, ведущей вниз, в густой 

лес, где мы гуляли с баронессой Аллой Карловной… Я мотнул головой, 

злясь на самого себя, попытался отогнать воспоминания. Подойдя к 

самому краю обрыва, стал молиться. Слава Богу: помогло. Что 

называется, оттянуло искушение. Обернувшись к своим спутникам, я 

улыбался. 

Кучер уже стелил на траву холст. Выкладывал из корзины снедь, 

шампанское. «Неужели обе графини тоже захотят выпить?» - 

подумалось вдруг. Но другая мысль хмыкнула: «А мне-то что за дело»?! 

Обе наши спутницы действительно сделали по маленькому глотку 

шампанского. Графиня Анастасия оглянулась. Посмотрела по сторонам. 

Хохотнула: «Ох, и дала бы нам сейчас маменька дрындов! За 

шампанское-то!» 

И обе они звонко засмеялись. Заразили веселостью и нас с князь-

Никитой. Расправившись с трапезой, мы оставив уборку остатков 

трапезы на кучера, сами отправились вниз по песчаной тропинке. И, 

слава Богу, - в другую сторону от места моей скорбно теперь памятной 

прогулки с баронессой. А спустя час два, мы возвращались обратно в 

Москву. Князь-Никита явно горевал перед грядущей разлукой с 

невестой. И, может быть, поэтому вдруг заметил: «На коронации 

встретился с Его Превосходительством генералом Розенбергом. Он 

посетовал о том, что скоро возможна война с Наполеоном!» 

Графиня Анастасия вскинула на жениха глаза, сразу 

наполнившиеся слезами и тревогой, а ее сестра вдруг захлопала в 

ладоши: «Вот хорошо-то! Я бы на месте Ольгушки переоделась бы в 
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мужское платье и поступила  бы на службу в какой-нибудь полк. Вот уж, 

получили бы от меня дрындов все эти лягушатники-вольтерьянцы!» 

- Это вы замечательно придумали, графиня, - посерьезнев, 

отозвался князь Никита, - но смею уведомить вас, что при приеме в 

любой полк, и нижних чинов и офицеров осматривают доктора. От 

макушки до пяток… 

- Что-о-о? – воскликнула графиня Елена. Покраснела. 

Перекрестилась: «Совершенно обнаженными?» 

- Точно так, - кивнул князь Никита. Обе и девушки густо 

покраснели. 

- Сама на неприличность нарвалась! – урезонила сестру графиня 

Анастасия. И остальную дорогу они обе молчали. А скоро мы 

распрощались с сестрами. И на обратном пути ко Дворцу я спросил 

князь-Никиту: «Что ж это графиня Елена такая колючая?» 

- И-и-и, брат! Она ж, можно сказать, только из отроческого 

возраста вышла. Взрослеет. А потом… Потом, ты сам понимать должен. 

Она в твоем присутствии просто теряется: не знает, что сказать, как 

сказать, куда руки, глаза деть. Неужели ты не понимаешь, что 

влюбилась она в тебя? 

- Эт-т-того мне только не хватало! Представляю! Если она сейчас 

братцу готова чуть что, так сразу друндов.., или как их там.., ах, да, 

дрындов дать, то какой она женой будет? Прусский капрал какой-то! 

- Не скажи, Алексаша! Говорю же тебе: ее ершистость и колючесть 

от смущения! А совсем не от норова. 

- Ага! Это твоя Настасья – душка! А тут? Кого люблю тому и 

дрындов даю?.. А впрочем, мне-то что?! 

- Ну, вот! Теперь ты становишься колючим и ершистым! А ведь, 

вроде как, да-а-авно из отроческого возраста вышел. А почему, 

интересно, ты так болезненно реагируешь? Признайся! Приглянулась и 

она тебе? 

- Вот еще! Ладно. Давай-ка расходиться по своим покоям. Тебе – 

завтра, по-моему, - в караул?! Надо отдохнуть!  

И мы разошлись. Но в этот вечер я долго не мог заснуть. Поездка 

на Воробьевы горы вызвала в душе горькие воспоминания. Поэтому 

пришлось до самой поздней ночи простоять пред святыми образами с 

молитвой. Однако, сердце умирилось, когда я вдруг вспомнил и 

представил почти воочию забавную ершистость графини Елены. И 

колючесть ее в самом деле показалась мне напускной! Невсамделишной! 

А через неделю я, заступая в очередной караул, застал Императора в его 

кабинете мрачнее тучи. Я, естественно спрашивать ничего не стал. Но 

Павел Петрович вдруг сам заговорил: «Кругом – измена, и трусость, и 

обман! Горько! Ах, как горько! Но пусть мне еще горше будет, только 

бы праправнуку Николаше полегче было бы.»  
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На мой немой вопросительный взгляд, он продолжил: «Ведь я 

осознаю себя не просто первым мирянином, а священной особой, по-о-

омазанной на Царство. И сердце мое – в руце Божией! Пожелал я 

совершать богослужения. Имею все права служить исповедником не 

только для семьи, но и для министров, военачальников. А как иначе? Я 

же за них перед Самим Богом головой, - да что там, головой?! – душой 

безсмертной отвечаю! Да вот, Священный Синод напомнил мне о 

каноническом запрещении священнодействовать тем, кто вступил во 

второй брак! Что ж?! Крест мой таков! А с креста не сходят. С него 

снимают! Кстати, Алексаша, ты – поближе к народу? Что говорят по 

поводу обнародования мною «Акта о наследовании Всероссийского 

Императорского Престола»? 

- Не могу знать, Ваше Величество о простолюдинах. А вот при 

Дворе многие недовольны! – резко склонил и тут же выпрями голову я. 

- Не красней! Поименно недовольных называть не прошу. Знаю, 

что ты - офицер, а не фискал. Слава Богу за все! Недовольных не быть 

не могло! А сам что скажешь об Акте? Читывал? 

- А то! Мы с князь-Илией вместе штудировали. Он – духовно 

грамотнее меня. А я простецки размыслил: Акт сей не даст 

крамольникам посадить своего ставленника-самозванца на Престол 

Российский. 

- Молодца, Алексаша! Именно это было моей целью при 

составлении сего документа! Еще в бытность мою Наследником 

Престола. Ведь я вижу Императора Державы Российской, яко 

Христианского Государя, Верховным защитником и хранителем  

господствующей у нас веры, блюстителем правоверия и всякого в 

Церкви Святой благочиния! Так еще прадед мой, Петр Первый 

Алексиевич Великий утвердил! А в сем смысле, учитывая ереси всякие, 

злоучения, вползшие паразитами в в Церковь и Империю, Государь 

должен стать Главою Церкви. А почему ты не возражаешь мне, что 

Глава Церкви Господь наш Иисус Христос? 

- Я слушаю Ваше Величество. Сердце-то Ваше в руце Божией. 

Посему полагаю, что именно Он вкладывает слова сии в ваши уста, - 

склонил и выпрямил голову я. 

- Ах! Алексаша-Алексаша! Я уже слышу сии возражения и в 

нынешнем веке, ожидаю и в будущем! Кто-то даже начнет 

витийствовать. Эдак, по-иезуитски. Мол, конечно! Мол, - глава 

православных мирян, но никак не священства! Но ведь Император в 

Православной Державе – не посторонняя Православной Церкви власть! 

Но именно ее глава! И сие есть наследие Византийских Императоров! 

Кто-то станет вещать о цезаре-папизме! Лукавство! Да, Христос наш – 

Глава Церкви торжествующей. Той, которая и на Небесах, и на земли! А 

здесь у нас Церковь – воинствующая. Царь – Помазанник Божий. Он 

должен быть земной иконой Царя Небесного! Но сие – не льгота, не 
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привилегия, как думают и толкуют сейчас, да и будут делать сие в 

будущем многие! А для чего? Для того, чтобы принизить власть, 

установленную Богом! На самом же деле Императорское главенство в 

Церкви земной - тяжкая обязанность! Ноша духовная! Крест! А сие 

означает защиту и хранение Святой вере Христианской в Державе, 

занимающей восьмую часть света Божиего, от пришлых 

лжепроповедников и доморощенных лжепророков – тяжкий крест! Так 

что, даже право у меня только одно: душу положить за Отчизну 

любезную и верноподданных своих! И должен эту ношу перед 

отшествием ко Господу взвалить на плечи Наследника, будучи 

уверенным в том, что он достойно понесет сей крест. Почему я тебе сие 

говорю? Да потому, что, скажи я Палену, Куракину, еще кому из 

«братиев», они и их духовные наследники-потомки все изощренно 

извратят! Так-то вот!  

Государь позвонил в серебряный колокольчик и повелел 

явившемуся на звон дежурному генералу пригласить в кабинет тех же 

Никиту Панина, Палена, Куракина, Плещеева, Безбородко. Когда же они 

склонились перед ним в поклоне, Павел Петрович предложил: 

«Помолимся, как перед любым добрым начинанием, перед обсуждением 

Державных дел.» 

И сам запел Царю Небесный… Царедворцы с некоторой даже 

усмешкой переглянулись и зашевелили губами. Государь сделал вид, 

что не заметил этого и продолжил: «Попечение о благоустройстве 

Святой Церкви в Империи почитаю одной из главнейших обязанностей 

своего царствования. Посему повелеваю, а ты, Куракин, изволь записать 

и к завтрему подготовить Указ.»  

- Да-да, Государь! - закивал головой Пален. И опять с усмешкой 

скользнул взглядом по остальным царедворцам. Вкрадчиво заговорил: 

«Материальное положение Церкви крайне стеснено после того, как 

покойная Императрица Екатерина Алексеевна Великая, Царствие ей 

Небесное, - изъяла в казну почти все Церковное имущество.» 

Павел Петрович поморщился. Крутанул головой: «У нас на Руси 

про покойников говорят либо хорошо, либо ничего! Так вот, Куракин, 

денежные оклады, назначенные покойной Государыней Императрицей 

Екатериной Алексеевной, архиерейским домам, штатным монастырям, 

причтам соборных и ружных церквей повелеваю удвоить!» 

- Но Ваше Величество! – подал голос Плещеев. И мне показалось, 

что он вещает одинаковым с Паленом тоном: «При нашем внешнем 

долге, такое повышение составит… Составит… Ну-у-у… Не менее, чем 

полмиллиона! А сие накладно вечьма и весьма!» 

- А что? Во сколько вы оцените, сударь, силу молитв нашего 

духовенства Отечества? На Неве? На Чудском озере? На Куликовском 

поле? При покорении Казанского, Астраханского ханств? В битве при 

Молодях? При освоении Сибири? В последних победоносных баталиях 
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со шведами, турками, иными супостатами? И чем оцените? Золотом? 

Сребром? Бриллиантами? Рубинами? Животами Русских людей 

измеряйте, господа! Душами безсмертными! Так что, уж, извольте 

помолчать! Пиши, Куракин далее: сверхштатным монастырям 

назначить по триста рублей на каждый. Личное жалование 

монашествующим увеличить вдвое. Кроме повышения жалования 

архиерейским домам отвести по шестьдесят десятин земли, а 

монастырям – по тридцать десятин, включая сюда и ту землю, которую 

они имели до изъятия почившей Императрицей. Снабдить архиерейские 

дома и обители мельницами, лесными угодьями и рыбными ловлями. 

Белому духовенству повелеваю увеличить размер казенных окладов 

вдвое. То же - с земельными наделами. И чтобы, - по наказу святого 

Апостола Павла, - церковные уделы земли общими трудами прихожан 

тоя церкви обработан был. Ежели возникнут какие-то затруднения, то 

отдать сии тридцать три десятины прихожанам, а тех обязать каждого 

платить причту такое количество хлеба, льна, соломы и так далее, какое 

с указанных церковных земель по средней пропорции урожая собирать 

возможно. Ежели причт договорится с прихожанами, то последние могут 

платить как хлебом, так и деньгами. На содержание 

священнослужителей и их прокорм. 

- А ежели у причта землицы более, чем тридцать три десятины? - 

поднял от бумаги голову Куракин. 

Павел Петрович на миг задумался. Повернулся к образам. 

Перекрестился. И приговорил: «Излишек оставим за причтом. Но в 

обязанность оному повелеваю вменить отдавать сию землю в аренду. 

Самим же отнюдь не обрабатывать ее, так сие дело с саном священства 

несовместно. Окромя монашествующих. Записал?» 

- Точно так, Ваше Величество, - последовал ответ. 

- Тогда, вот еще что… Святейший Синод представил мне доклад. В 

нем повествуется о том, что священники и диаконы, по лишении чинов 

Церковным судом, наказываются кнутом, наравне с преступниками. 

Между тем, на Руси по два раза одно преступление не наказывали 

никогда! Дворяне и купечество телесно не наказываются. Так что, я 

повелеваю отменить сии экзекуции по отношению священства. 

Исключения составляют лишь те случаи, когда служитель престола 

низвергается за уголовное преступление из сана. Кстати, Куракин, - 

чтобы не забыть, - мне недавно представили доклад об одном дворянине, 

подлежащем телесному наказанию за уголовное преступление. Напомни-

ка мне, сдается, не за смертоубийство ли? Коли он его совершил, то 

недостоин носить дворянское звание. Я и повелеваю лишить его оного. А 

ежели преступник уже - не дворянин, то и привилегии до него не 

касаются. Подготовь проект Указа для Сената, дабы принять закон о 

том, что и впредь поступать надо тако же.»  
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- Дво-о-рян?! Да можно ли? Это же – сословие! Наследственное 

звание, дарованное многим поколениям! – выдохнул Плещеев.  

- В моем понимании дворянин – есть служивый человек, словом и 

делом радеющий о процветании любезного Отечества при Дворе 

Помазанника Божия. А сие несовместимо с совершением не то что 

уголовного преступления, но даже мелкого, безнравственного, подлого 

проступка по отношению к носителю любого звания и сословия! Даже к 

своему крепостному! Мыслимо ли?! Ведь и крепостной – раб, в первую 

голову, Бо-о-ожий! Стало быть и казнить, и миловать его может един 

Бог! Другое дело – судить! Эт-т-то епархия Царя, чиновников, 

помещиков, поставленных для суда! Однако, вернемся к духовенству. 

Куракин, пиши. Повелеваю за особые заслуги перед Отечеством и 

Церковью ввести награждение священства орденами. На владык 

Гавриила, Платона и Амвросия Тверского я возложил уже ордена 

святых Апостола Андрея Первозванного и благоверного Великого Князя 

Александра Невского. Это, конечно, удивило их. Такого еще никогда не 

было ни в одной Христианской Церкви. Митрополит Платон даже 

умолял меня, - впервые за последние несколько часов улыбнулся 

Государь, - дозволить ему умереть архиереем, а не кавалером! Но я 

полагаю, что это – доброе начинание. Оно возвышает священноначалие, 

которое ведет брань, - только духовную! - в глазах паствы. Следующее: 

повелеваю освободить дома священно- и церковнослужителей, ими 

занимаемые от сборов на содержание полиции и прочих полицейских 

повинностей.  Подумайте и предложите, как улучшить жизнь вдов и 

сирот духовенства. Может быть, преимущественно перед другими 

предоставить им вакансии в архиерейских богодельнях и монастырях, 

обратить в их пользу штрафы с духовенства, доходы с кладбищ. Что 

еще?.. Был у меня владыко Платон. Жаловался на безграмотность и 

неученость иных пастырей. Как при великом прадеде моем Императоре 

Петре Первом Алексеевиче кое-где в глухомани, да и не только, прости, 

Господи, народ Русьский за Пресвятую Троицу все еще почитает 

Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистую Матерь Богородицу и 

святителя Николая Мирликийского и Чудотворца. И в этом, я полагаю, 

вина пастырей. Поэтому следующее направление нашей заботы – 

воспитание духовного юношества, улучшение устроения духовных 

школ, которые должны готовить достойных пастырей Церкви, 

соответствующих тем привилегиям, о которых мы сегодня говорили. 

Куракин! Подготовь проект создания духовных академий в Санкт-

Петербурге и Казани. 

- Но Государь! – воскликнул Пален. И опять посмотрел на 

остальных: «Это – такие средства! Та-а-кие затраты!» 

- А мы сэкономим! Александро-Невскую и Казанскую семинарии 

преобразуем в академии. А новые семинарии откроем в Перми, Калуге, 

Оренбурге, Харькове… Вот – список, - протянул Палену бумагу 
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Император. И добавил: «В Санкт-Петербурге повелеваю открыть 

армейскую семинарию для образования чад военного духовенства. Все. 

Вы свободны. Идите. Труждайтесь… С Богом!» 

- Государь! У меня - вопрос! – глядя в список предполагаемых 

семинарий, вскинул брови Пален. Покрутил головой: «Вифанская 

семинария? Это где ж? Под Москвой? Недалеко от Свято-Троице-

Сергиевой Лавры? А почему там? В глуши? Кого учить? Да еще две 

тысячи рублей отослать на содержание семинаристов?! И золотые часы 

с каменьями для ректора?!» 

- Да! Из моих личных средств. А Государыня в день Преполовения 

уже пожаловала владыке золотой крест, украшенный хризопрасами и 

бриллиантами. Я всего лишь выполняю просьбу и благословение 

Преосвященного владыки Платона. Он там обычно обитает. И желает 

сам следить за подготовкой будущих пастырей. И ходатайствовал об 

этой моей милости. Полагаю, что его присмотр пойдет на пользу 

любезному Отечеству. Кстати, там уже действуют классы. Я в апреле 

посетил их. Обедал у владыки. Всё. Ступайте же. 

Когда же царедворцы вышли, Павел Петрович вздохнул. Шепотом, 

как бы про себя и для себя горько произнес: «Соратнички…» 

Я услышал, но виду не подал. А Император, еще горше вздохнув, 

проговорил: «Кое-кому костью в горле стоит моя дружба с владыкой 

Платоном. А ведь в апреле, - помнишь? - когда я ездил к нему, за обедом 

вскрылись мно-о-огие клеветнические наговоры и наветы, внушаемые 

мне о Вифании бли-и-и-ижайшими придворными. Тем же Паленом. Или 

Плещеевым. Прости их, Господи! Не ведают, что творят. А я лично на 

деле увидел совсем другое! Первые семинаристы, - совсем отроки! - 

очень складно читали разные отрывки из географии, истории, даже из 

философии. Бойко цитировали святых отцов!» 

Да! Я вспомнил! Тогда Император так растрогался, что, 

благословляя, расцеловал семинаристов и разрешил им изучать 

французский язык, запрещенный для остальных. А еще я вспомнил 

пьянющего самоучку-архитектора, заплетающимся языком 

поясняющего Государю план возведения семинарии, составленный им. 

И не смог не улыбнуться, вспомнив добродушное, снисходительное, даже 

смешливое внимание Императора. Эта улыбка не осталась 

незамеченной. 

- Что это ты развеселился? – вскинул брови Павел Петрович. 

- Просите великодушно, Христа ради! Зодчего вспомнил, Ваше 

Величество! Пьяненький, а как толково все объяснял! – опустил я глаза, 

и губы мои сами собой растянулись еще шире. 

Однако Государь скорбно вздохнул: «Вот, ведь беда, Алексаша! 

Совсем спился тот архитектор, Симеон Болдырев. Митрополиту 

Платону пришлось отставить его от дел и самому взяться за 

строительство. Жаль талант, зарытый в землю! Силен бес, - горами 



60 
 

колышит, а людьми, что вениками трясет. А ведь умница какой этот 

Симеон! В камне воплотил задумку владыки создать церковно-

национальную духовную школу… Словно песню спел! Или, как говорят 

в народе, - сыграл! Ты из-за занятости по службе не смог тогда все 

подробно осмотреть! А я-то как душой отдохнул! Так хочется еще разок 

съездить. Не-е-ет! Ты только вспомни! Или представь! Красивое здание 

семинарского корпуса  полностью отражает присущее владыке чувство 

изящного и высоту идейного духа! Оно расположено «покоем» с 

башнями по углам и полуциркулем посередине. В нем - аудиториум, - ну-

у-у, парадная богословская палата, украшенная бюстами-барельефами. 

Перед парадным фасом – пруд, а задний составляет ров с подъемным  

мостом. Так по-рыцарски торжественно и строго! Не нам, не нам, но 

имени Твоему, Господи, слава!  

- Дворец! – крутанул я головой. 

- Именно! – мечтательно вздохнул Император. Даже прикрыл глаза: 

«Но он достоин служить для образования отроков сельского 

духовенства, наших кормильцев. Да-да! В семинарии по задумке 

владыки Платона будут преимущественно учиться сыновья сельских 

причетников, которых привыкли причислять к людям низкой породы. 

А ведь они – соль земли. Поэтому и внешнее, и внутреннее убранства 

здания должны способствовать воспитанию в семинаристах чувства 

благородства и человеческого достоинства. А сие служит 

первоначальной основою нравственно-вероисповеднического 

воспитания в духе Христианства! И при этом, внешний вид корпуса 

семинарии должен способствовать возвышению духовного сословия в 

обществе и изменить безбожные взгляды и идеи, проникшие в русские 

души! Изменить взгляды соотечественников на духовное сословие 

Державы. Изменить сознание! Ты понимаешь меня? Как сказал 

владыко при освящении семинарии, все в ней надо устроить так, чтобы 

пустыню обратить в обитель, а тернии ее - в цветы и плоды 

православного просвещения. А?! Каково сказано! Пиит – наш владыко 

Платон. Право слово! 

Чреда моего караульного стояния завершилась. И я отправился в 

свой покой. Казалось бы, можно прилечь, отдохнуть, но все увиденное и 

услышанное сегодня отгоняло сон. «Как одинок Государь! – горько 

думалось мне, - Вот и делится самым сокровенным со мной, простым 

офицером охраны. Да, Царское служение – воистину крестный путь! 

Неотступное ни на шаг следование за Христом на Голгофу! На Русскую 

Голгофу!» И я встал на молитву. Просил Господа облегчить душевные 

страдания и скорби Государя Императора, Им избранного, даровать ему 

многая лета и победу на супостаты, помочь во всяком добром помысле, 

начинании, деле. И только потом стал поминать своих родных и 

близких: живых – о здравии, усопших – за упокой. 
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Но скоро приблизился выезд Государя и всего его Двора из 

Первопрестольной. На напутственный молебен в собор приехала 

графиня Марфа Тимофеевна с дочерьми. Князь Никита после отпуста 

вышел вместе со своей невестой на паперть. Маменька, сестры, и вместе 

с ними я последовали за ними. И тут графиня Марфа Тимофеевна вдруг 

всплеснула руками: «Ох! Голова моя прохудилась, словно решето! 

Совсем позабыла на год поминовение за покойного супруга заказать. 

Пойдем-ка, Оленька обратно. В собор. А вы, князь Александр, за нашей 

Еленушкой уж присмотрите здесь! А ты, голубушка, в свой черед за 

сестрицей да князь-Никитой поглядывай!» 

Когда Марфа Тимофеевна, подхватив старшую дочку под руку, 

скрылась с нею в дверях собора, младшая, Елена, опустив глазки долу, 

прошептала мне: «Ну, что, князь, будем прощаться?» 

- Да-да, графиня! – улыбнулся я. Но тут же вдруг, не ожидая, 

проговорил: «Только скажите! Скажите скорее о том, что мы вернее 

всего более не увидимся! Как тогда, в Смоленске! Эти ваши слова 

становятся доброй приметой и обещанием мне встретиться с вами 

вновь!! 

Лицо графини вспыхнуло маковым цветом. Она притопнула 

ножкой. рубанула по воздуху кулачком. 

- Да ну вас, князь! Вечно вы смеетесь надо мной, словно я только 

что вошла в отроческий возраст! – опять напустила Елена на себя 

колючесть. И вдруг подняла на меня глаза, полные слез: «А вы… Вы 

что?.. Вы действительно хотите увидеться со мной? Я ведь – суеверная!» 

Но тут меня окликнул князь Петр. Показал жестом, что пора 

срочно бежать во Дворец. 

- Прощайте, графиня! – сам схватив, припал я губами к ее почти 

детской, узенькой ладошке. И, не оборачиваясь, побежал догонять 

князь-Петра. А через часа полтора снова через Клин, Тверь, Новгород 

Царский поезд, - теперь из карет с откидывающимися верхами, - весь 

Двор направился в Санкт-Петербург. Опять приезды в сии города 

начались со служб в соборах и храмах. Только теперь молились за 

Государя, как Помазанника Божия и всю Августейшую Семью.  

-  Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем! - 

гремело всякий раз в соборах и храмах, - Господи Вседержителю, Боже 

отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй! 

- Го-о-осподи, поми-и-илуй! – пели единогласно и хоры, и 

прихожане.  

- Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, 

услыши и помилуй.  

- Го-о-осподи, поми-и-илуй!.. 

- Еще молимся о Благочестивейшем, Самодержавнейшем Великом 

Государе Нашем Императоре Павле Петровиче Всея России: о державе, 

победе, пребывании, мире, здравии, спасении Его, и Господу Богу нашему 
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наипаче поспешити и пособити Ему во всех, и покорити под нозе Его 

всякаго врага и супостата. 

- Го-о-осподи, поми-и-илуй!  

- Еще молимся о Супруге Его, Благочестивейшей Государыне 

Императрице Марии Федоровне, о Наследнике Его, Благоверном Государе 

Цесаревиче и Великом Князе Александре Павловиче, и о всем 

Царствующем Доме.  Еще молимся о Святейшем Правительствующем 

Синоде, о Преосвященнейшем митрополите Георгие нашем и всей во 

Христе Братии нашей.  

- Го-о-осподи, поми-и-илуй! 

- Еще молимся о всем Их Христолюбивом воинстве. 

- Го-о-осподи, поми-и-илуй!  

- Еще молимся о братьях наших, священниках, священномонасех, и 

всем во Христе братстве нашем. 

- Го-о-осподи, поми-и-илуй!  

- Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших 

патриарсех православных, и благочестивых царех, и благоверных 

царицах, и создателех святаго храма сего, и о всех преждепочивших 

отцех и братьях, зде лежащих и повсюду, православных… 

…Опять везде нас встречали хлебом-солью. Крики «Ур-р-ра!» 

сгоняли с крыш, колоколен, из-под стрех простых истб, амбаров, 

доходных домов и усадеб ворон, голубей, воробьев, прочих птах. А на 

званных обедах и ужинах столы ломились от скоромных разносолов! Но 

Павел Петрович и вкушал, и выпивал мало. А какая-то нездешняя 

скорбь уже не на миг не покидала его чистых, голубых глаз цвета 

живого неба.  

Санкт–Петербург встретил нас проливным дождем. Государь 

выглянул из-под поднятого верха кареты. Вскинув подбородок, 

подставил лицо под струи воды. Заметив меня, скакавшего рядом, 

грустно улыбнулся: «Есть народная примета: дождь, встречающий 

путешествующих, - к счастью. Дай-то Бог! А ведь счастье-то наше, 

Алаксаша, в духовном спасении, в благополучии и непобедимости 

Российской Державы. Правда?» 

 

- Так вот! – энергично заговорил Александр. Он явно сдерживал 

себя: «Я говорю о «Календаре монархиста». Надо открыть нашему 

народу правду о Царской власти, о самих Самодержцах! Я подготовил 

такой материал за август месяц. И что же мы видим? А видим мы, что 

двадцать первого июля, а по лжекалендарю, введенному раскольниками, 

третьего августа, нормальные люди должны отмечать день рождения 

Царевны и Великой Княжны Натальи Алексеевны, единственной 

Августейшей дочери Цесаревича и Великого Князя Алексия Петровича. 

Данное событие произошло в 1714…» 
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- Это кто же? – удивился я. Хмыкнул: «Дочь предателя? Царевича 

Алексия, который обращался к папе Римскому, - насколько я помню, 

именно к раскольнику! - за помощью, желая отнять у родного отца 

Престол Российский?» 

- Ну-у-у, в общем-то да! Только это оч-ч-чень тонкий вопрос крови! 

Ге-не-ти-ки! И – мистически! Наш Петрович досконально изучил его. 

Дело в том, что все Монархи, благословленные Церковью, несут в себе 

так называемый Царский ген. Они – непосредственные потомки святого 

Царя, Пророка, Псалмопевца Давида. А тот – потомок Адама, 

поставленного Богом царствовать на земле, над всякой тварью. И сын… 

Божий! Из Священного Писания мы знаем, что только Господь 

поставляет Царей на Царствование. Народ всего лишь призывает. В 

этом-то и проявляется Царский ген. И за ним до сих пор охотятся всякие 

богоборческие силы. Десятки ихних колдовских шаек, научно-

исследовательских институтов и спецслужб пытаются добыть его. А что 

ты думаешь?! Не случайно же тела святых Царственных 

великомучеников после их принесения в жертву в Ипатьевском дома 

завернули в простыни и в них везли к Ганиной яме. А для чего? А? 

Скажу: для того, чтобы простыни пропитались Царской кровью, из 

которой потом темные силы и попытались добыть Царский ген. Это я 

тебе вкратце рассказал. Приходи на наши собрания. Вступишь в 

братство.  

- Нет, ты мне объясни, почему мы должны отмечать День 

рождения дочери Царевича Алексея? – перебил я, хотя рассуждения 

Александра о Царском гене меня немало заинтересовали. 

- Мы поклоняемся не Великой Княжне, а Царскому гену в ней! – 

поднял вверх указательный палец Александр и перекрестился. 

- Ну, хорошо. Согласен, что Царь Николай Второй Александрович 

вся его Августейшая Семья были святыми. Но другие?! Царского рода?! 

Как ты говоришь, носители Царского гена? Тот же Царевич Алексий 

Петрович, казненный по приказу родного отца? Судить о правильности 

этого не берусь. Или, к примеру, Император Павел Первый Петрович? 

Или Великий Князь и Царь Всероссийский Иоанн Четвертый 

Васильевич Грозный? 

- И-и-и, брат! – даже крутанул головой Александр. Менторски 

покачал головой: «По поводу Цесаревича Алексия я тоже утверждать не 

берусь. Однако, в стаде, сам знаешь, не без паршивой овцы. А вот 

святость приходит с миропомазанием и Святым Венчанием на Царство. 

Так испокон веку считалось в нашем народе! Ведь не случайно же было 

утверждено в Соборном Уложении 1613 года, что Русский Православный 

Царь ответственен в своих делах только перед Богом! И этому есть 

мистическое подтверждение! Простой человек миропомазуется 

единожды в жизни: при Святом Крещении. Царь – дважды! Второй раз 

во время Святого Венчания на Царство! Вот у меня есть записи… 
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Свидетельства чудес Божиих на могиле святого Царя-великомученика 

Павла Первого Петровича. К тому же, если помнишь, то лектор, к 

которому ты нас с братством привел, тоже считает его святым. Но если 

бы он не угодил Господу Богу своим житием и правлением, разве могли 

бы они случиться? А?! Можешь почитать на досуге.  

- Понял. Давай, дальше разбираться с календарем, - кивнул я. 

Александр опустил глаза в свои записи. И продолжил читать: 

«Двадцать четвертого июля или шестого августа, - по богоборческому 

стилю, - 1910 года родился граф Георгий Михайлович Брасов, 

единственный сын Великого Князя Михаила Александровича, 

Августейший внук Государя Императора Александра Третьего 

Александровича. А через два дня мы будем отмечать рождение 

принцессы Екатерины Антоновны, старшей Августейшей дочери 

принца Антона-Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского и 

правительницы России Великой Княгини Анны Леопольдовны. 

Появилась на свет Божий в 1741 году.»  

Я не мог не согласиться с тем, что все это интересно! Но… для 

кого? Нужны более значимые имена! Люди! Поэтому спросил: «А может 

быть, ваш Петрович напишет какой-нибудь краткий художественный 

очерк о ней? А лучшие обыграть какой-нибудь исторический факт из 

жизни этих мало знакомых рядовому читателю персонажей, так или 

иначе представляющих Царский род. В виде эссе… А еще лучше 

короткого рассказа.» 

- Нет-нет-нет! – даже привстал со своего стула Александр. Гордо 

вскинул подбородок: «Петрович занимается чисто научными 

исследованиями! А братство наше избрано Богом для того, чтобы 

просвещать, как ты выразился, рядового читателя.» Вот, возьми и сам 

напиши! Это будет, к слову, лучшей рекомендацией для твоего 

вступления к нам на службу. На Царскую службу! А вот, двадцать 

седьмого июля или девятого августа 1824 года русские монархисты 

будут отмечать день рождения Государыни Императрицы Марии 

Александровны, Августейшей супруги Государя Императора 

Александра Второго Освободителя, урожденной принцессы 

Максимилианы Вильгельмины Августы Софии Марии Гессенской и 
Великого Князя Николая Николаевича, третьего Августейшего сына 

Государя Императора Николая Первого Павловича Подвиголюбивого.» 
И снова Александр говорил, говорил… Перечислял, перечислял… 

Но через час его монолога я все-таки не выдержал. Перебил его: «Ты 

подготовил очень объемный материал. Спаси Господи! Однако, из него 

надо выбрать несколько наиболее значимых для истории России имен. И 

подготовить колонку. То есть всего сотню строк. А в машинописном 

варианте – пятьдесят. Давай, сейчас и займемся этим. А об остальных 

мы еще успеем рассказать!»  
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Александр несколько разочарованно пожал плечами. Но тут же 

вскинулся: «Но День рождения Святого Великомученика наследника 

Цесаревича и Великого Князя Алексия Николаевича, единственного 

Августейшего сына Святого Государя великомученика и искупителя 

Николая Второго Александровича Многострадального, которое 

произошло  двадцать девятого июля, по-богоборчески  одиннадцатого 

августа 1904 года, мы никак не можем не отметить! Как и день рождения 

Великого Князя Константина Константиновича, второго Августейшего 

сына Великого Князя Константина Николаевича, Августейшего внука 

Государя Императора Николая Первого Павловича Подвиголюбивого.» 

- Какого числа? – спросил я. 

- Великий Князь Константин Константинович родился десятого 

августа по церковному стилю  в 1858 году. 

- По-моему, он писал стихи! – задумался я. И придумал: «Отлично! 

На последней полосе, - то есть странице, - газеты мы и опубликуем два-

три стихотворения, портрет и краткую биографическую справку, 

напомнив читателю и про день рождения. 

- Вот это – профессионально! – даже прихлопнул в ладоши 

Александр. Мечтательно вздохнул: «Когда у нашего братства будет своя 

газета я настоятельно буду рекомендовать тебя на пост главного 

редактора. Но для этого тебе в братство вступить надо! А придет Царь, 

быть тебе министром печати! Только представь! Но говорю же: такую 

благодать надо заслужить!» 
- А когда Царь придет? – хмыкнул я. 

- Надо молить Господа об этом! Потому, как не человеческим 

хотением, а Божиим изволением приходит к избранному народу 

Православный Царь-Самодержец! – серьезно и торжественно произнес 

Александр. Но вдруг произнес каким-то металлическим тоном: «А 

народу нашему, пораженному чумой безбожия и предательства клятвы 

1613 года надо покаяться и, встав на колени, приняв на себя пост, 

вымаливать Царя!» 

- А как в вашем братстве молятся о даровании Царя? – серьезность 

и торжественность Александра передалась мне. 

- …Я как будто чувствовал! – вдруг восторженно воскликнул 

Александр. Полез в свою сумку: «Рука сама протянулась к листовке с 

молитвой Царю Великомученику и искупителю Николаю Второму 

Александровичу, когда собирался к тебе. Вот!» 

И он протянул мне листок плотной бумаги с иконой и текстом 

молитвы. Наставительно пояснил: «Читай каждое утро и каждый вечер 

во время молитвенного правила. Мы всегда так делаем. Тогда и ты 

будешь с нами в Духе! Да если бы весь Русский Народ одновременно 

прочитал эту молитву, дуновением уст Своих Господь смел бы с нашей 

земли всю нечисть и нам бы дал Царя Православного, Самодержавного, 

- Отца Народу Русскому!»  



66 
 

Я хотел, было, прочитать молитву сразу, но Александр, остановил 

меня: «Давай доведем дело до конца. Прочитаешь, когда я уеду. 

Напечатать бы эту молитву в вашей газете! Вот, тут у меня есть еще 

статья Петровича о происхождении Царской власти. Закон о 

престолонаследии. Поучения святителя Филарета митрополита 

Московского.» 

И он стал протягивать стопки бумаг, соединенных между собой 

скрепками. А я подумал: «Если мы все это станем публиковать даже с 

продолжениями, то газету придется назвать не «Воскресение», а, к 

примеру «Монархист». Но и отказывать Александру нельзя». 

Поэтому сказал: «Понимаешь,  не я один принимаю решение о 

публикации того или иного материала. Ты оставь мне все бумаги. Я 

покажу их главному редактору, директору издательства. То, что будет 

принято к печати, мы отредактируем…» 

Александр, откинувшись на спинку стула, прищурился. Перебил 

меня: «Оставить-то я оставлю. Но только ты учти, что Петрович строго-

настрого запретил редактировать свои статьи! Там каждая запятая 

имеет духовный, мистический смысл!» 

- Ну, хорошо, – кивнул я, - тогда мы поставим для твоего 

Петровича вопросы. Сообща решим их. Ведь он не может считать себя 

безгрешным в своих писаниях! А?  

- Для того, чтобы ставить какие-то вопросы, надо быть, как 

говорят, в теме. А, насколько я понимаю, прости уж за прямоту, ты 

только подходишь к уровню ученичества. 

- Бог тебя простит. А я – туда же. Но по поводу пребывания в теме 

хочу привести один пример. В японской армии при штабах соединений, - 

от дивизии и выше, - существует чуть ли не самая высоко оплачиваемая 

должность:… «болван». И на нее назначают всегда туповатого офицера. 

Так вот, любая инструкция, директива, приказ в своем черновом 

варианте всегда проходят через «болвана». А в свет выходит документ 

только тогда, когда у «болвана» не возникает вопросов, даже по темам, в 

которых он не разбирается. Поэтому мне хотелось бы, чтобы ни у одного 

из читателей нашей газеты не возникало вопросов после ее прочтения. 

Независимо от образования и социального положения!  

- Я поговорю на эту тему с Петровичем, с братчиками, - хмыкнул 

Александр и начал собираться. А я спросил: «Послушай! У вас в 

братстве нет ли молитв святому благоверному Великому Князю и Царю 

Иоанну Васильевичу, Императору Павлу Первому Петровичу?» 

Александр хитро прищурился. Внимательно вгляделся в меня. И 

достал из сумки такие же плотные листки, как с молитвой святому 

Царю великомученику Николаю. Протянул мне. Я спросил: «Это стоит 

денег?» 

- Надеюсь, что ты все-таки придешь в наше братство! – хмыкнул 

он. Торжественно объявил: «Поэтому для тебя - даром.» 
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- Нет, - покачал я головой, доставая «десятку», - вам в братстве 

тоже кушать надо! Почем ты продаешь эти молитвы?      

- По рублю! 

- Отлично. Возьми деньги. Сдача - мое пожертвование на братство. 

- Блаженни милостивии… 

Мы распрощались. Я после его ухода до позднего вечера разбирал 

«братские» бумаги. Честно говоря, пришел от них в восторг! Все, что 

прочитал, было близко мне. Вспомнились и недоговоренность отца 

Валерия, - Царствие ему Небесное, - и рассказ старого сторожа-дворника 

в бывшем Екатеринбурге, и свои видения. Но вопросы возникли все 

равно. И немало. Поэтому о Царском гене я решил 

проконсультироваться с Сергеем Емелиановичем.  Боже, как же я давно 

не звонил профессору и его супруге Елене Васильевне… Однако, часы 

показывали четверть первого ночи. Я встал на молитву. После 

Повседневного исповедания грехов, взял в руки листы плотной бумаги, 

полученные сегодня от Александра. И на первом же прочитал: - Тропарь 

святому Благоверному IМПЕРАТОРУ-великомученику Павлу Первому 

Петровичу: 

Сирыхъ защитниче/, гордыхъ смирителю/, Хрiстіанской 

Государственности ревнињтелю/, Царства Самодержавного 

покровителю,/ Рима Третьего устроителю/, Православiя 

распостранителю и защитителю/, Россiйскихъ Імператоровъ 

прародителю/, тайновидца Авеля собеседниче/, Царю Ніколаю о 

Хрiстоподобномъ подвиге искупленiя пророчествуя/, обетованiе о 

благословеніи Божiемъ/ надъ Царствомъ Русского Самодержца своимъ 

наследникамъ оставивый/, Святый Благоверный Царю Павле/, за Хрiста 

и Русь Святую отъ богоборцевъ пострадавый/, молимся Тебе, умоли 

Всемилостивого Бога/, да возрыдаемъ и восплачемъ и покаемся/ и 

вернемся къ Отцу-Царю Самодержавному/, защитнику Церкви и 

Отечества нашего/, победителю власти тьмы/ и обрящемъ Отечество 

наше вожделенное/, Царство Православное Самодержавное. 

И тут же вдруг в душе возникло ощущение праздника. А комната, 

казалось, наполнилась неописуемым благоуханием. Но меня тут же 

поклонило в сон. И только голова коснулась подушки, как я увидел, что 

нахожусь в незнакомом храме. Вдоль его стен стояли многочисленные 

надгробия, огороженные причудливыми витыми железными 

решетками. Надписи на них золотились именами… Русских Царей и 

Цариц. К одному из надгробий тянулась нескончаемая очередь. Люди в 

ней были одеты в наряды разных веков. Пышные платья на дамах в 

париках и с мушками на щеках, подрясники на инокинях, облачения 

сестер милосердия, сарафаны и длинные темные юбки, видавшие виды 

платки, джинсы и маячки чередовались с фраками, гусарскими, 

кавалергардскими, гренадерскими мундирами, гимнастерками двух 

последних мировых войн, современными пиджаками, драными 
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телогрейками, даже полосатыми тюремными робами. Взоры всех были 

устремлены на гробницу. Люди кротко и немного грустно улыбались. 

Шевелили губами. И вдруг они, словно по команде, зажгли свечи и 

запели:  «В сонме святых и благоверных царей и цариц, князей и княгинь, 

Богоизбраннаго Царственнаго Дома твоего, Престолу Божию 

ныне предстояще, моли о нас, рабех твоих, яко мученика Христова 

благоговейно чтущих тя, и православно величающих: 

Радуйся, Царственное Древо Рода Романовых струями 

мученичества своего оросивый; 

Радуйся, царя Николая и царицу Александру, с благоверными чадами 

их, примером своим укрепивый; 

Радуйся, яко тьма клеветы, света святых страданий твоих не 

объяла еси; 

Радуйся, яко велий грех цареубийц, Господь ныне обличил еси; 

Радуйся, душею народа Божия понятый и прославленный; 

Радуйся, молитвам и молениям людей Отечества твоего 

внемлющий; 

Радуйся, всех к гробнице твоей притекающих, скорое услышание; 

Радуйся, сердец неправедных и жестоких предивное умягчение; 

Радуйся, благоверный страдальче Христов, царю мучениче Павле, 

Император Всероссийский…. 

«Акафист! – узнав, подумал я, - Только кому? Неужели 

Императору Павлу Первому Петровичу»? Несколько человек в очереди 

с жалостливым недоумением посмотрели на меня. От них отделился 

молодой царский офицер в мундире времен  Первой Мировой и 

гражданской войн. Подошел ко мне. Здороваясь, слегка склонил голову. 

Проговорил: «Да, Саша, мы поем Акафист святому Царю-

великомученику Павлу Первому Петровичу. Здесь сейчас стоят те, кто 

пришел поблагодарить Императора за его молитвы пред Престолом 

Божиим. С 1801 года люди идут к могиле невинно убиенного народного 

любимца-Царя. Приносят ему свои скорби и нужды. Просят помочь. И 

никто не уходит неутешнным. Более того, многие, благодаря чудесам на 

гробе святого Императора-великомученика Павла Первого Петровича 

сами изменили свой образ жизни и по его же молитвам были удостоены 

Небесных обителей.»  

- А ты.., простите, вы? Кто?.. Прочитайте молитву Кресту.., – даже 

несколько растерявшись, спросил я. 

- Однажды возникла нужда помолиться и мне здесь. Да! Царь 

Павел Первый Петрович услышал меня и умолил Господа исполнить 

мое прошение. Но тебе пока не время узнать об этом. Да и обо мне. Хотя 

ты несколько раз уже видел меня. Посему даже не спрашивай. 

- Неужели столько много людей получили просимое в молитвах 

Императору? 
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- Да! И получают, – кивнул офицер, - потому как издревле, почти со 

дня погребения Благочестивейшаго Государя Императора Павла 

Первого Петровича, - а произошло сие, как ты помнишь, в середине 

марта, - многие люди разных сословий, положений, званий и состояний – 

приходили в Петропавловский собор, где по обычаю упокаивались все 

Русские Государи, Государыни и Августейшие члены всей Царской 

фамилии. И просили священников собора служить панихиды при 

гробнице Императора Павла Перваго, повествуя иногда при этом о 

случаях заступничества и помощи со стороны Его в разных тяжелых 

жизненных обстоятельствах. Особливо же - в делах тяжебных и 

судебных при явно несправедливых наносимых обидах со стороны 

сильных слабым. Иногда присылались письма из разных местностей 

России с просьбой отслужить панихиду при гробнице Императора Павла 

Перваго Петровича. И ныне присылают. В последние годы 

паломничество к этой гробнице увеличилось. При богоборческой власти, 

конечно же, - тайно! Не проходило и не проходит почти ни одной недели, 

в которую бы никто не обращался с просьбою о служении панихиды по 

Императоре Павле Первом Петровиче или сам не молился бы над его 

гробом! С декабря 1913 года, как сам помню, стали особенно много 

ставить свечей на гробницу Его. Панихиды были почти ежедневными, а 

иногда – по нескольку в день. Все это побудило причт собора по 

возможности опрашивать молящихся при гробнице Императора Павла 

Перваго Петровча. Священники узнавали, например, давно ли 

сподобившиеся помощи Божией молятся, по каким побуждениям, какие 

видят благия последствия своих молитв. Все эти сведения записывались. 

Однако много ли можно было собрать свидетельств Царственной 

помощи за короткое время, пожираемое смутой? Тем не менее, причт 

Петропавловского собора по благому почину тогдашнего настоятеля 

протоиерей отца Александра Александровича Дернова, - молись о его 

упокоении, - начал собирать и записывать то, что поведывают им 

богомольцы у гроба Императора Павла Перваго Петровича. И то, что 

записано, поражает верующего человека. Перед читающим сии записи 

проходит длинная вереница имен людей, то мятущихся душою и 

взывающих к Императору, то умиротворенных и приносящих молитву 

благодарения. Мелькают фамилии русские и инородческие, даже 

иноверческие… Тайны свои поведывают люди самых разных чинов, 

званий и сословий. Их ты и видишь сейчас в очереди… Во-о-он, дама, 

накладывающая на себя крест по-католически! Чистокровная 

француженка. А за ней стоят и молятся два актера, один из них – 

армяно-григорианского вероисповедания. Вот – некий господин Кублик 

с дочерью. Эти, будучи иудеями, позднее при богоборческой власти 

приняли мученические венцы. Но во время оно неустанно молились при 

гробнице Павла Перваго Петровча. И они - свидетели заступления по его 

молитвам. Только что была отслужена панихида по просьбе в письме, из 
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области Войска Кубанского. А перед ней – с Дона, из Пензы. Богомолец, 

приехавший из Туркестана, свидетельствует, что у них там чтят Павла 

Перваго Петровича и знают, что молитва у его гробницы приносит 

помощь. За ним стоит петербургский мастеровой. Он тоже готов на 

Святых Кресте и Евангелии поклясться, что из Новгорода вывез веру в 

помощь Императора при любой душевной скорби. За ним славословит 

Государя торговка из Холмогорского уезда, Архангельской губернии: 

пятнадцать лет тому назад она по совету близких приезжала помолиться 

у гробницы Павла Перваго Петровича перед начатием своего дела и 

теперь делает это каждый раз, как приезжает в Петроград. Ей подпевает 

вельможная дама со старинной громкой фамилией. Оказывается, все ее 

сродники издавна чтут память Павла Перваго Петровича и, особенно в 

трудные минуты жизни, считают долгом помолиться на его могиле. А 

после этого не забывают благодарить. Да и сама дама только что 

вспомоществовала крестьянке из Рязанской губернии. Следом житель 

Пскова передает о чудной молве жителю Москвы. Взгляни правее. Там 

известный на всю столицу лектор свидетельствует дьякону собора о том, 

как переменилось сердце жестокого человека за считанные часы. Тот 

самый человек, который только что глумился над вдовою, пришедшею 

к нему получить деньги, данные в долг покойным ее мужем без 

расписки, "на слово", через три часа умоляет ее приехать к нему за 

получением десяти тысяч рублей сполна. А ведь вдова только и сделала, 

что по совету своей старой служанки поехала поплакать у гробницы 

Императора. Да и что другое оставалось ей, в самом деле? Следом 

молится престарелая игуменья одного дальнего монастыря. Около  

тридцати лет тому назад Император Павел явился ей во сне, с 

придворным и молодым офицером. Утешил матушку. Пообещал помочь 

ей в нуждах ее убогой обители. И через два дня в монастырь кто-то 

неизвестный пожертвовал двадцать пять тысяч рублей. Вот - две 

содержательницы учебного заведения для девочек, получившие 

совершенно неожиданно "поддержку их бюджета" на другой день, как 

они, тоже по совету, отслужили панихиду у гробницы. Рядом с ними 

молится жена капитана перваго ранга, уже испытавшая помощь в своих 

делах после крепкой молитвы у гробницы, и теперь постоянно 

благодарящая Господа и святого Императора, а также прибегающая к 

ней в трудных случаях своей жизни. Можно перечислять еще и еще! 

Сколько же народу обращалось с молитвой к Царю-Великомученику за 

два без малого столетия! И, повторюсь, никто не уходит неутешенным. 

- Но если все эти люди жили, начиная с восемнадцатого века и 

заканчивая нашим временем, то почему я вижу их живыми, а Павла 

Петровича – нет? – даже как-то ошеломленно спросил я. 

- Так повелел Господь для наглядности. А теперь смотри. 

И я увидел, как из-под надгробия поднялся Царь Павел Первый 

Петрович. А люди в очереди падали на колени. Стали кланяться, 
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накладывая на себя крестное знамение. Павел Петрович улыбнулся и 

тоже положил земные поклоны: сначала - перед Распятием, потом – 

перед стоявшими к нему в очереди. Я упал на колени перед 

Императором. А когда поднялся, обратился к моему собеседнику-

офицеру: «Но как же так? Ведь Царь Павел Петрович не прославлен 

Священным Синодом в лике святых. 

Тот улыбнулся: «Многие святые не прославлены на земле. Но не на 

Небасах! Суетны, подвержены влиянию темных сил людские дела, 

поступки, размышления. Зато Господь в Своем Царстве Небесном 

прославил многих, неведомых, жившим и живущим во плоти. Воля 

человеков – одно. Воля Божия – иное! Знаешь ли, Саша, я, попав в 

небесные обители, удивился трем вещам. Во-первых, я увидел там тех, 

кого совсем не ожидал увидеть. Во-вторых, я не увидел в раю тех, кого 

ожидал увидеть. Даже был уверен в том, что встречу их Царствии 

Небесном. И наконец, более всего я удивился тому, что сам оказался там 

при своей-то греховности!» 

- За какой-то подвиг? – спросил я. 

- Подвиг?! Не-е-ет, Саша, я просто честно, по-православным 

законам исполнил свой долг. Но сейчас пока не время толковать о нем. 

А теперь тебе пора возвращаться. 

И я… проснулся. Небо за окнами хмурилось, но в душе было светло 

и ясно, словно все в ней ярко освещалось теплым июньским 

солнышком. Я встал на молитву и опять в после обращения к своему 

Небесному Покровителю, вычитал тропарь святому Благоверному 

IМПЕРАТОРУ-великомученику Павлу Первому Петровичу. Только 

теперь слова произносились так, словно были живыми добрыми 

существами. После завтрака, опять сел за рукописи, принесенные 

Александром. Статьи Петровича мне понравились. Но в них 

требовалась редактура, сокращения. «Стало быть, - подумал я, - если 

Алеша даст «добро», придется встречаться с автором». Но Дубинин, 

прочитав первую же статью, отрицательно помотал головой: «Нет-нет, и 

нет! Фанатизм какой-то! Я, конечно, в богословии мало смыслю. Но 

знаю одно: опубликуй мы это сейчас, и газету, и издательство тут же 

прикроют! Твой автор черным по белому обвиняет  в сокрывательстве 

преступления вселенского масштаба, во лжи и клевете и советскую 

власть, и «верхушку» Церкви, да и весь наш народ! Понимаешь?! На-а-

арод! Нынешние вожди страны, даже при разгуле перестройки, 

гласности и демократии, все одно являются духовными наследниками и 

правопреемниками тех, кто «заварил кашу» семнадцатого года. И 

никогда не позволят обвинить себя в цареубийстве. В античеловечном 

убийстве подростков. Алешкин, будучи ее послушным, как говорится, 

чадом Русской Православной Церкви, никогда не разрешит печатать 

сии опусы. Ну и наконец, народ! Он не поймет! Не согласится со своей 

виной. Народу вдолбили в головы вины самого Царя, самой Царской 
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власти. А за что же самому народу винить себя?! Таким образом, 

нынешнее народонаселение России при таком раскладе, никогда не 

станет постоянными читателями нашей газеты. А значит, мы не сможем 

ее распространять. Народ надо в воспитании его повернуть вспять. Я 

понятно изъясняюсь? С публикацией календаря я согласен. Но опять же, 

кроме царских, нужны и другие памятные даты. Вот, Бородинская 

битва, например. Читал я давеча в одной небольшой, подпольной, 

антидемократической газетке, что в первые же годы советской власти 

были разрушена часовня-склеп, где захоронен герой сражения генерал 

Тучков, вскрыта могила генерала Багратиона, исчезли его шпага, 

боевые награды. И заметь, прямого обвинения в адрес большевиков нет! 

Но всем понятно, чьих рук дело надругательства над национальной 

святыней. Вот и надо найти журналиста, который провел бы 

расследование. Я, конечно, - русский националист! Но не будем дразнить 

гусей! Тот же Багратион, например, - грузин… Барклай де Толли, 

Бенигсен… Подумай над этим. Ты свою литературную епархию сам 

выбрал. Одним словом, первый номер газеты, как постановил Алешкин, 

должен выйти не позднее первого сентября. Печатать тираж будем в 

Мытищах. Я уже съездил туда. Заключил договор. 

- Ты говоришь, работать?! Проводить расследование? Это хорошо 

бы! - крутанул я головой. Мельком взглянул на себя в зеркало: «Но как 

я поеду, к примеру, в ту же библиотеку с такой-то рожей?! Синяки 

сойдут не раньше, чем через неделю! А первое сентября совсем на носу!» 

- Ладно! Выручу тебя на первый раз! – улыбнулся Алеша…  

Всю неделю я провел в подготовке статей. Меня навещали и Алеша, 

и Фомичев, и Волков, и братья-близнецы. Синяки на лице побледнели. 

Я, загримировавшись тональной крем-пудрой,  стал потихоньку 

выходить на улицу. И в воскресенье решил все-таки съездить в Сергиев 

Посад к отцу Иллариону. Однако, приехав в монастырь, в проходной 

услышал, что мой духовник сейчас – в командировке. А когда вернется, 

неизвестно. Я помолился в соборе, у мощей святого преподобного Сергия 

игумена  Радонежского и отправился восвояси. 

Еще через неделю я, сидя за письменным столом, листал подборку 

газетных и журнальных вырезок, собранных Алешей и посвященных 

Бородинскому сражению и нынешнему состоянию тех мест. А на 

следующий день, когда тот заглянул ко мне, протянул ему лист бумаги с 

отпечатанным текстом. Алеша громко прочитал: -   

Здесь памятники – жесткие страницы, 

А надписи, как жаркие штыки… 

В них мужество скопилось по крупице, 

Они стоят, как русские полки! 

И спрашивают: - Как вы допустили 

К часовне, где Тучков был погребен, 

К святой Багратионовой могиле 
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Растлителей всех наций и времен? 

Они раздор посеяли меж вами, 

На сатану сменили Бога вам, 

Они, - потомки Каина, - взрывали 

Христа Спасителя Отечественный храм… 

- Вот, теперь ясно, кого ты, не называя, имеешь ввиду! – хохотнул 

Алеша. Шлепнул по рукописи ладонью: «И никому объяснять не надо! И 

оскорбления вроде не к кому приписать! Не придраться! А концовка – 

вообще, - ха-ха! – интернационалистская: 

Тогда, должно быть, личное отринув, 

За Царство Русское, - оно для всех одно, - 

Стоять башкиру, русской, грузину! 

Нас ждет еще свое Бородино! 

- Но я так думаю! Так чувствую! – вспыхнуло во мне. 

- Поэт! Ничего не скажешь. Но это твое право! Вот только 

«Царство»… Говорил же я тебе, что нам сейчас нужно об-ъед-инение 

всех патриотических сил, независимо от взглядов, идеологий! 

Независимо от политических привязанностей! Только объединившись, 

патриоты, - коммунисты, монархисты, анархисты, православные, 

язычники, мусульмане, буддисты и прочие «…исты», «…ики», «…анне», 

- смогут отстоять Россию от западных и доморощенных демократов! Так 

что, о любом Царстве говорить – не время!  Замени уж, пожалуйста в 

стихотворении «Царство» чем-нибудь! 

Я вздохнул, - как же, главный редактор требует! Имеет право! А я 

обязан подчиниться! Подумал. И сказал: «Будь по-твоему! Исправляй: 

«Под знаменем, - оно для всех одно…».» 

В это время раздался телефонный звонок. В трубке я услышал 

взволнованный голос Фомичева: «Ты последний «Огонек» не читал?» 

- Вот еще! – хохотнул я в ответ. И наставительным тоном 

проговорил: «Подобно Булгаковскому профессору Преображенскому, 

боясь расстройства или несварения желудка, демократической прессы 

не чи-та-ю.» 

- Советую! Очень советую. Там главный редактор Коротич в своей 

колонке, рецензируя «Засапожный нож»,  назвал тебя своим личным 

врагом! И еще пороптал, что у него «нет такого засапожного аргумента». 

Тебя же назвал охотнорядцем, маргиналом, махровым черносотенцем, 

церковным мракобесом. Хотя сам он… Ха-ха! Махровый… 

- Ага! Нет ножа? – уже в полный голос засмеялся я. Но тут же 

вздохнул, вспомнив недавнюю встречу в своем подъезде: «Зато у них 

опасная бритва есть! И деньги для наемников! Но обзываниями 

Коротича я польщен! Как говорится, проняло!» 

- А что! – казалось, задумался на миг Владимир Иванович. Но тут 

же весело проговорил: «Я про покушение на тебя за «Черную сотню» 

написал в газете. Знаешь, сколько звонков и писем раздается и 



74 
 

приходит?! Не успеваем все прочитать! А теперь ты подал мысль про 

бритву. Пожалуй, отвечу я Коротичу на страницах своей газеты! И 

отзывы читателей опубликую! Глас народа – глас Божий! Как? Ты не 

против?» 

- Ради Бога!  

- Ну, тогда бывай! До встречи! 

Я повесил трубку. Пересказал содержание разговора с Фомичевым 

Алеше. Тот потер ладони. Засмеялся: «Задел ты их за живое, если уж 

такие, как Коротич реагируют! Тут и к бабке ходить не надо! Этот в 

демократической прессе – мастодонт! А для нас лучше награды и быть 

не может! Ладно! Я принес тебе статью по экономике. Моя жена, как 

специалист в данной области, прочитала ее. Сделала кое-какие пометки. 

Автор – какой-то приятель Алешкина. Но статья мне понравилась. На 

злобу дня! От демократических реформ камня на камне не осталось! Ты 

отредактируй ее, пожалуйста. Поставим в первый номер. Стихотворение 

твое и календарь я забираю на одобрение Алешкина. Мне сейчас как раз 

к нему ехать надо. Он обещал свою колонку с обращением к читателям 

написать. Заодно, куплю по дороге «Огонек». Похвастаюсь, - какой 

«личный враг» Коротича меня замещает!»  

- Не надо! А впрочем… Как пожелаешь, – поморщился я. 

На этом мы с Алексеем распрощались. А мне позвонил Топорков. 

Спросил: - Нет ли у тебя исторического стихотворения, на подобие 

«История. Все темные дела…»? Мне срочно нужно страницу в сборнике 

подлатать. Тут моя «замша», пока я в Сибирь летал, такие сопливые, 

дерьмократические вирши поставила. Прочитал – чуть не стошнило! А 

сборник «В помощь художественной самодеятельности» должен через 

неделю выйти из печати! Кстати, тут Лена, руководитель фольклорного 

ансамбля «Прялочка» приходила. Так тебя нахваливала! Так ты ей 

помог! Статью твою про нее в «Гудке» показывала. Может быть, 

заскочишь? Посидим над статьей-то, снимем несколько вопросов, 

которые у меня появились, да и дам я ее в следующем выпуске 

сборника. А в другой редакции эту же твою статью можно сунуть в 

журнал «Молодежная эстрада». Там тоже наш человек, - из казаков! – 

сидит. Мы с ним как раз по Сибири-то и мотались! А? Наслушался я 

казачьих песен! Любо-дорошо!» 

- Спасибо, Володя, на добром слове! А по поводу стихов, дай 

подумать до завтра! – обрадовался я. Подумал. Спросил: «А что ты в 

Сибири «нарыл»? Мне бы интересный материал пригодился для 

«Воскресения».» 

- У-у-у! Там - такой мне дали компромат про Ельцина! Приезжай! 

Все покажу. Расскажу. Оказывается, он – масон. Правда, если судить по 

фартуку, - не самого высокого градуса.Приезжай, казаки фотографии 

егойные надыбали. Вот, что публиковать надо! 
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…День пролетел как-то незаметно. Я даже не вспомнил, что надо 

пообедать. За окном уже стояли сумерки. Отварив себе пельменей, я и 

пообедал, и поужинал одновременно. Пока мыл на кухне за собой посуду, 

разболелась голова. И я встал на молитву. Когда же прочитал 

ежедневное исповедание грехов, уголком глаза заметил, что рядом со 

мной стоят два князя Александра, - отец и сын, - погибшие, один при 

последнем взятии Казани, другой – при обороне Псково-Печерского 

монастыря. Старший запел: - О, святый благоверный Царю Иоанне, 

милостивый к чадам, Грозный для врагов избранниче Божий. Всего себе и 

вся добродетельное житие свое, яко жертву благоуханную, Богу принесл 

еси, ничесоже от земной славы желая, но токмо Христу Царю во благо 

Отечества сослужити. На пути же сем безчисленные труды и скорби, 

яко Честный Крест Христов, на рамена своя вземши, о всех и вся сердцем 

болезнуя, истинно Голгофские муки претерпел еси и победным венцем от 

Бога увенчался. И ныне, у Престола Его, яко звезда пресветлая, славой 

великою сияеши. Призри с высоты святые своея на нас, грешных и 

погибающих чад твоих.  

Се бо тьмою греха порабощенные и духом антихристовым 

водимые, отступили от святой и спасительной веры Православной; 

святаго Помазанника Божия с венценосным семейством его на заклание 

от богопротивных жидов предали; в земле нашей безумством и 

небрежением конечное разорение и погибель попустили. Наипаче же 

святую память твою, первого Самодержца и устроителя Державы 

Российской, нечестием хамовым осквернили еси. Зане, яко несмысленные 

младенцы, вся злохульные на тя клеветы, Помазанниче Божий, от врагов 

России и Православия творимые, на веру принимали и повторяли безумно 

во осуждение себе. Позабыли священную заповедь Господа: не 

прикасайтеся Помазанникам Моим, ни делом, ни словом, ни 

помышлением, яко святыня Божия есть. 

 Сим же окаянством молитвенное предстательство твое на 

Небесех за Державу Российскую отвергоша и твою отеческую к народу 

русскому любовь оскверниша. И удалишася ты духом от нас, Царю 

святый, скорбя и болезнуя, во Обители Небесные, якоже в 

Александровскую слободу, народ жестоковыйный и неблагодарный Суду 

Божьему предав. Ныне, лютое окаянство свое уразумевши, яко блудный 

сын ко отцу, к стопам твоим припадаем, преклоняюще рабски выю души 

и телесе. И со слезами молим тя: о, чадолюбивый и милосердный отец 

наш венценосный, прости нам, грешным, все безвинные клеветы, на тя 

возводимые, и приими нас, яко рабов, сыновства недостойных, в число 

наемник твоих. Да сослужим ти верою и правдою в служении царском. 

Прииди ныне на помощь гибнущей Державе Российской, яко корабль без 

кормщика, в море житейском бурею разбиваемой. Явися в силе Грознаго 

духа твоего во образе Богом данного Православного Царя, на конец времен 

уготованного. И, вземши кормило Государства, изведи его рукою крепкой 
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из бурных вод в тихую и безмятежную пристань, яко новый Ковчег 

спасения. Да избавленнии тобою, единодушно всем сердцем воспоем ти 

хвалу, о, великий святый благоверный Царю Иоанне, славяще и 

благодаряще твое милостивное предстательство пред Пресвятой 

Троицей Отцем и Сыном и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

Я не смог не расплакаться! Ведь всё – ве-е-е-ерно! Сколько же раз я 

поддакивал хулителям Царской власти! Клеветникам на того же 

Великого Князя и Царя Иоанна Васильевича Четвертого Грозного! На 

иных Самодержцев! Прости, Господи! Оба князя смотрели на меня 

жалостливо. Но я вдруг вспомнил о том, что Александр из братства мне 

продал совсем другую молитву! Хотел, было сказать об этом. Но князь 

Александр-отец опередил меня: «Нет, Алексаша! Пока читай эту, 

даденную тебе мною. По-а-а-акаянную молитву. За всех предков своих! 

За тех, кои своим житием наложили на тебя родовое проклятие. А оных 

было, ой, как немало! Кайся за себя и за них!»  

- Мне надо записать ее! – воскликнул я. 

- Не надо! – улыбнулся князь Александр-сын. Переглянулся с 

отцом. И, получив его одобрительный взгляд, добавил: «Молитва сия 

уже записана в сердце твоем. Завтра даже не будешь тужиться, чтобы 

вспомнить ее. Но за сие благодари Бога! Все-е-е-егда благодари! За всё 

благодари!» 

Он снова взглянул на отца. Тот кивнул: «Аминь!» 

Оба они исчезли. А я вдруг испуганно подумал: «Разве есть в 

календаре упоминание о битве при Молодях»? Позвонил по телефону 

Алеше Дубинину. Тот сонно ответил: «Ал-л-ло…» 

Но на мой вопрос, ожив, даже хохотнул: «Алешкин сегодня, 

прочитав твой календарь, занялся самобичеванием: мол, и он-то не 

знает некоторых событий и дат, указанных тобой! Так что, хвалил тебя! 

Обещал повышенный гонорар выписать!» 

- Не для ордена! – хмыкнул я, вспомнив вдруг свой очерк про 

сгоревшего осмотрщика вагонов для «Московского железнодорожника». 

- Ты согласен на медаль! – произнес торжественно Алеша. В тон 

мне вспомнил и продекламировал он отрывок из поэмы Твардовского 

про Василия Теркина. Потом добавил: «А вообще я рад тому, что 

работаю с тобой! Да-а-авненько так легко не было!» 

- Я готов завтра выйти на свое законное рабочее место! – перебив 

его, отрапортовал я. 

 - Э-э-э, нет, брат! У нас рабочие места по местам прописки! Так 

Алешкин сегодня сказал. Но я этому очень рад! Да и тебе, полагаю, 

гораздо удобнее дома, за чашкой кофе или чаю строчить что-нибудь 

талантливое. Ты живешь в центре, в двадцати минутах ходьбы до 

издательства. Стало быть, твое жилье и станет нашей штаб-квартирой. 
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Я подразумеваю редакцию газеты «Воскресение». Как тебе такой 

расклад? 

- Не знаю даже… Вот, вернется из Крыма моя бывшая, и полетим 

мы с нашей редакцией, как фанера над Парижем.  

- А ты не каркай! Может быть, ей навсегда захочется там остаться! 

- Не дождесся! – грустно хохотнул я. И с расстановкой добавил: 

«Если бы ей этого хотелось, не стала бы она пускаться во все тяжкие, 

чтобы получить прописку в Москве!» 

- Во все тяжкие?.. 

- Да. Ложь – начало всех тяжких грехов! Именно с нее лукавый 

начал соблазнять Адама и Еву. 

- Ой! Давай богословские разговоры оставим на потом. Завтра 

вставать рано. Спокойной ночи. Я утром позвоню. 

В телефонной трубке раздались короткие гудки. А я тоже 

завалился спать. 

 

Государь намеревался не задерживаться в Санкт-Петербурге. Но в 

его почтовом ящике набралось столько писем, что он несколько ночей 

даже не ложился. На третий или четвертый день, - а это произошло 

опять во время моего караула, - он вызвал фельдъегеря и строго повелел 

скакать тому в одно из ярославльских имений и доставить ему 

тамошнего помещика. А мне, вздохнув, пояснил: «Вот! Жалуются 

крестьяне! Хуже, чем со скотом, обращается с ними барин. Ты-то своих 

крестьян часто порешь?» 

- У меня, Ваше Величество, хозяйством маменька занимается. А у 

нее душа - добрая! С отрочества даже и не вспоминаю порки. Ни одной! - 

вытянулся я. 

- Наказывать надо только за преступления Закона Божиего и 

Державного! – опять вздохнул Государь. И перекрестился: «Ведь 

Господь на Суде Своем тоже будет нас наказывать так, как мы – 

ближних своих!»     

Павел Петрович прошел к своему письменному столу. Углубился в 

бумаги. И так, до моей смены, даже глаз на меня не поднимал. Через два 

дня к нему съехались все гроссмейстеры масонских лож России. И он 

объявил им свое повеление: прекратить в Державе деятельность 

вольных каменщиков! Я увидел, как вытянулись лица, раскрылись 

рты, округлились глаза у господ масонов, считавших Императора своим 

покровителем. Они, словно по команде метнули взгляды в Куракина, 

Палена, Панина, Плещеева. Но те сами стояли, словно истуканы. И 

ничем не выдавали каких-либо чувств.  

- Ваше Величество, – разведя руками, наконец, подал голосок 

Куракин, - но как же так? Распустить ложи?! А что скажут наши 

аглицкие учителя, наставники, мастера?  
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- Пусть господа сии учат в своих державах. Своих подопечных! – 

повысил голос Павел Петрович. При этом даже хлопнул ладонью по 

спинке кресла: «А нам русской учености довольно! Я не желаю в своей, в 

Российской Империи повторения французской революции, которую, как 

теперь понимаю, подготовили именно аглицкие «у-чи-те-ля», якобы 

бежавшие от Кромвеля. На самом же деле и первые, и второй – суть 

лапы одного кровавого чудовища. Об этом же покойные маменька и 

светлейший князь Григорий Александрович Потемкин, - Царствие им 

Небесное! - тоже не раз говаривали. Да-да, Куракин, повелеваю: 

господина Новикова немедля арестовать и отправить  в ссылку в его 

имение. Безвыездно. И без права заниматься любой, - слышишь ли? 

любой! – издательской и сочинительской  деятельностью! Для контроля 

приставить к Новикову соглядатая! Сам решишь, какого и кого. Лучше 

- погрубее! Наш доморощенный вольтерьянец сего заслужил в полной 

мере! Сам-то, поди, своим крепостным вольные не раздал!» 

- Но Ваше Величество.., – елейно прошелестел одними губами 

Гамалея, - вы сами – родом из масонской ложи! 

- Я родом - из Российской Империи и Русской Православной 

Церкви! И горжусь именно этим! А не своим масонством! – вскинул 

подбородок Царь. Резко повернулся на каблуках в сторону Гамалеи: «А 

вы, сударь, Семеон Иоаннович, извольте-ка тоже отправляться в свое 

имение. Безвыездно из оного! Все господа гроссмейстеры могут быть 

пока свободны, дабы, вернувшись домой, могли подальше в чуланы, 

кладовые, за печки засунуть свои регалии: фартуки, циркули, мастерки, 

угольники и иже  ними! Кто же недоволен нынче таковым моим 

волеизлиянией, могут отправляться такожде в свои имения! Подале от 

обеих столиц и губернских городов!»   

Сердце у меня зашлось от радости. А господа гроссмейстеры, 

заторопились рядами, едва не толкая друг друга, просочиться в 

приемную из Государева кабинета. Но в глазах их я заметил недобрые 

искорки. Даже мстительность, что ли. И тут же радость моя сменилась 

безпокойством. Поневоле вспомнились разговоры, ходившие вокруг 

смерти Императора Петра Первого Алексиевича, который, якобы был 

заколот уже знакомой вилкой, якобы, за то, что начал вытеснять 

«вольных каменщиков» с Державных постов и заменять их «птенцами 

гнезда своего», верных Православию. Когда же гроссмейстеры вышли, 

Император прикрыл плотнее дверь и, вопросительно глядя мне в глаза, 

дернул подбородком снизу вверх: «Что скажешь на сие?» 

- Радуюсь, Ваше Величество! – вытянулся в струнку я. 

- Отмщению за себя? 

- Никак нет! Вашему выбору исконного пути России… Только… 

- Что? 

- Неспокойно сие все. 
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- То, что я теперь стал их смертным врагом, знаю. Но ведь и ты 

слышал пророчества инока Авеля? Что ж теперь? Бежать от воли 

Господней? От нее не убежишь! Так что, мне надо успеть направить 

Державу по верному пути. Сделал бы я нынешний шаг или не сделал бы, 

заговор против меня, против Русского Православного Самодержавия все 

одно существовал, существует и будет существовать. Как существует 

вражда ада к Царствию Небесному. Ну, убьют меня, как пророчествовал 

отец Авель. За-ду-шат! Но ведь мы-то с тобой, как и большинство моих 

подданных, твердо веруем Божиему обетованию о том, что врата адовы 

не одолеют Царства Божия. И по пророчеству того же инока, Русь 

Святая воскреснет! Вот и хочется всем сердцем, всей душой хоть малую 

толику своих молитв, чаяний, трудов внести в сие Воскресение! 

- Если заговор существует, его надо раскрыть! Злодеев предать суду! 

Казнить, наконец, нещадно дабы не похищали по-волчьи они души 

христианские! – несмело заговорил я. 

- И-и-и! Князюшко, мой! Князюшко верный! Душевно понять меня 

сможет лишь тот, кто сам прошел через ребячливое младенческое либо 

отроческое очарование масонством по своему недомыслию, а затем – 

через горькое разочарование в оном богоборческом лжеучении! Через 

понимание, какой ужас, гибель душ людских несет сия сатанинская 

затея! Так что, постарайся уразуметь! Если бы мне надобно было 

образовать политическую партию, я мог бы молчать о безпорядках, 

дабы пощадить известных тебе лиц, но будучи тем, что аз есмь, - для 

меня не существует ни партий, ни интересов, кроме интересов Державы. 

А при моем характере мне тяжело видеть, что дела идут вкривь и вкось, 

и что причиною тому – небрежность и личные виды неких моих 

царедворцев! Я желаю быть лучше ненавидимым за правое дело, нежели 

любимым за дело неправое! И в сем – тоже промысел Божий! А от него я 

не отступлю! 

Как же мне стало жаль Императора! Слезы подступили к моим 

глазам, и я вдруг ощутил, какой непосильный крест взвалил Павел 

Петрович на свои плечи. И ведь несет его! Но с крестом-то на плечах 

один путь. На Голгофу! Господи! Прости! Помилуй! Сохрани его от 

всякого зла! И спаси! Сам ведаешь, какими путями! 

…Так уж случилось, что я опять стоял в карауле, когда фельдъегерь 

доставил во Дворец ярославского помещика, на которого Императору 

пожаловались крепостные. В кабинет Государя просочилось пухлое 

тело, которое, казалось, вот-вот растечется по полу липкой, густой 

лужицей. Обладатель оного, втянув голову в плечи, испуганно смотрел 

большими, похожими на наивно-невинные, глазами как-то снизу вверх, 

хотя был почти одного роста с Павлом Петровичем. Сверху я уголком 

глаза увидел жидкие, тонкие, жирные волосики зачесанные с висков на 

лысину, усыпанную биссеринками пота. Пухлые губы, обвисшие щеки, 

нос картошкой, казалось, говорили о добродушии характера. Я поневоле 
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вспомнил, что именно так выглядел комендант Шлиссельбургской 

крепости. 

Когда помещик втек в кабинет, Павел Петрович стоял лицом к 

окну. Но вот он обернулся. Пристально вгляделся в вошедшего. И вдруг 

в глазах у Государя я увидел… жалость! Он мягко и тихо спросил 

помещика:  «Что ж ты, брат, с крепостными так жестоко обращаешься?» 

Помещик пытался что-то пролепетать, но Царь жестом остановил 

его. Продолжил: «Стыдно! Мне, Царю, стыдно за тебя! Они, твои 

крепостные крестьяне, холопы, лакеи, - ведь рабы Божии,  – такие же 

Православные Христиане, как и ты. Как и я… Творения Божии! 

Обижая их, ты обижаешь самого Творца, в Троице Святей славимаго! 

А? 

Помещик опять пытался что-то промямлить, вроде: «Ваше 

Величество…» 

Но Павел Петрович опять жестом остановил его. Повторил: 

«Творения Божии!.. Поразмысли над этим! Они такие, как и ты, чада 

Божие! А ты для крепостных своих отцом должен быть. О-о-отцом! 

Разумеешь ли? Тебя над ними именно отцом, земным подобием Своим 

Господь поставил. Любить ты их должен. Как Бог любит всех, 

независимо от сословия, имения, характера. Наказывать подчиненных 

тебе можно только тогда, когда преступили они либо Закон Божий, либо 

Законы Державы нашей Российской! Ежели не послушаются. Ежели 

дерзят. На отцеубийство, - на убиение тебя! – дерзают. А стало быть, и на 

Отца Небесного! Вот за сие Господь и поставил тебя наказывать 

нерадивых. Но и ты должен повелевать с любовью. А ну, как я сейчас 

прикажу отвести тебя на конюшню и выпороть за нарушение Божиего 

Закона о Любви к ближнему? А? Не буду я сего делать! Вот и ты, мой 

хороший, впредь такового кощунства не позволяй себе! А уж коли 

узнаю, что ты не перестал безобразничать с крепостными, данными под 

твою руку Богом, тогда уж пощады и любви от меня не жди. Понятно ли 

я излагаю? А пока ступай. Ступай с Богом. Я повелю, чтобы накормили 

тебя во Дворце. Отдохни с дороги сегодня. Да завтра и поезжай домой.  

Помещик упал перед Царем на колени. Залепетал: «Прости ты меня, 

Царь-батюшка! Век слов твоих милостивых, медоточивых не забуду. 

Детям, внукам передам. И холопов своих жалеть буду! У всех, 

обиженных мною, прощения попрошу! Нехватку какую в их хозяйстве 

восполню! Богадельню построю! Храм новый, каменный во имя святых 

Первоверховных Апостолов Петра и Павла возведу. Прости меня, 

Христа ради, Царь-батюшка! Каюсь в грехе нелюбви и жестокости! Всем 

сердцем каюсь! Только прости!»      

Павел Петрович поднял помещика с колен. Похлопал обеими 

ладонями по плечам. Молвил тихо и ласково: «Бог простит. И я – туда 

же. Покаянную голову меч не сечет. И нынче я услышал от тебя са-а-

амое главное! Спаси тя Господи!  Ступай же с Богом! Да помни слово 
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свое о любви к своим крепостным крестьянам! Слово, Царю данное. На 

них, на мужиках наших, на хлебушке, выращенном ими, Русская 

Держава держится! 

Помещик как-то даже обликом изменился. Приосанился. Но, не 

переставая мелко кланяться и креститься, задом вышел из Государева 

кабинета.  

…Наконец-то Павел Петрович изволил выехать в Павловск. И 

снова почти седмицу собирался Царский поезд. Нет, сам Император, как 

и Августейшее семейство его, собрался за день. А вот придворные… 

Погода стояла на редкость солнечная, даже знойная. Царский поезд 

нередко останавливался, чтобы на берегу какой-нибудь речушки или 

озерка придворные могли отдышаться от духоты и дорожной пыли. 

Отроков и отроковиц Государь, получив молчаливый согласный кивок 

отца Исидора, на одной из остановок  даже благословил искупаться. От 

всего этого сия поездка затянулась. 

Еще издали я залюбовался живописностью окрестностей 

Павловска. На волнистую с невысокими холмами со смешанным лесом 

местность. Здесь река Славянка впадает в Неву. А скоро пред взглядом 

деревянными и несколькими каменными домами вдоль прямых улиц 

предстала и Слобода. В ней, насколько я знал, жили придворные 

служители, ремесленники и крестьяне. Всего-то около трехсот душ. В 

небо взмывала прекрасная каменная Церковь во имя святой 

равноапостольной Марии Магдалины. Рядом высилось училище, в 

котором безденежно наставлялись в разных ремеслах и науках около 

сорока отроков из бедных семей. Далее виднелся каменный 

конюшенный двор со вторым этажом, для жительства его служителей.  

Над всем этим главенствовала крепость, из которой в свое время 

Император Петр Первый Алексиевич Великий изгнал шведов. Павел 

Петрович восстановил укрепления, улучшил ее. И теперь крепость 

служила для упражнения офицеров трех батальонов. Здесь же, в восьми 

казармах обитали и солдаты. Далее, в каменном инвалидном доме на 

иждивении Государя доживали свой век несколько десятков морских 

ветеранов-инвалидов. А в лечебнице с двадцатью шестью постелями 

больные обоего пола, - из нищих, - не токмо во всём безденежно 

содержались, но получали ещё при входе пять рублей в подарок. Рядом 

же располагался воинский гошпиталь для сорока больных из трёх 

батальонов. Все это было мне уже знакомо. Но вот через несколько дней, 

прогуливаясь по парку, Павел Петрович вдруг резко обернулся к нам, 

офицерам охраны, и задорно спросил: «А знаете ли вы, господа, что на 

месте современного Павловска ещё в тринадцатом столетии 
новгородцами была построена деревянная крепость, названная ими 

«Городок на Славянке». Эти земли входили в Водскую пятину 

Новгородской земли. Но в середине XVIII века здесь существовали 

финские деревни Линна, что в переводе означает «город», «крепость», по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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находившейся рядом шведской крепости Сеппеля, то есть — кузница. В 

окрестностях деревень любила охотиться маменька, Государыня 

Императрица Екатерина Вторая Алексиевна Великая, - Царствие ей 

Небесное, - наезжавшая сюда со свитой из Царского Села. А во-о-н, 

изволите ли видеть, в тех местах стоят два деревянных домика с 

названиями «Крик» и «Крак» выстроенные в лесу на берегах Славянки  

для кратковременных остановок во время охоты. 

 …Наступил Петров пост. Государь строго придерживался его. Как 

же?! Впереди был День Ангела Павла Петровича. И он старался 

достойно приготовиться к оному. Уже на второй день поста с самого 

утра Их Величества и Их Высочества стояли на всех Церковных 

службах. Присутствовали и на Утрене, и на Божественной Литургии, и 

на Всенощном бдении. В начале восьмого часа вечера Их Величества 

исповедовались у своего духовника. А на следующий день – 

причастились. Следом за Императором и Августейшей семьей к Чаше 

подходили некоторые придворные, офицеры охраны и гарнизона. За 

обедом Павел Петрович спросил Куракина: «А ты, князь, что же не 

причастился сегодня?» 

- Ваше Величество! – смутился тот. Покрылся пятнами: «Я… Ну-у-

у… Как бы… Еще перед отъездом сюда, в Санкт-Петербурге принял 

Святые Тайны…        Приобщился, так сказать. А сейчас говею к 

воскресному дню.» 

- Вместе с Паленом и Плещевым? – вскинул брови Павел 

Петрович. Едва заметно усмехнулся: «А я так мечтал, что мы, 

единомышленники, причастимся из одной Чаши. То есть станем и 

духовно, и плотски частью тела Церкви, голова которой – Сам Иисус 

Христос. Согласись, что я могу доверять полностью только тому, кто 

духовно близок мне.» 

Куракин еще больше смутился. Еще гуще покраснел. 

Переглянулся с Паленом и Плещеевым. И все трое опустили глаза в 

свои тарелки. Император внимательно вгляделся в них, тяжело 

вздохнул и перевел разговор на другую тему. А через три дня Павел 

Петрович, после службы, был восприемником сына рейтара Темяшева. 

Во время же поста Павел Петрович ужесточил свой распорядок дня. 

Проводил учения с тремя упомянутыми мной баталионами. Сам почти 

до изнеможения фехтовал с каждым из нашего экскорта по очереди. 

Но на день святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 

устроил настоящий праздник для всех жителей Павловска. Лично со 

всем своим Августейшим Семейством ходил по домам. Наделял 

гостинцами. Беседовал со стариками-инвалидами. Посетил недужных в 

больнице и гошпитале. Обедал вместе с солдатами. Никого из них не 

обделил своим вниманием. Шутил. Смеялся. Но в глазах нет-нет, да 

возникала скорбь… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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А скоро Царский поезд направился в Санкт-Петербург. И там 

возобновилась моя повседневная служба. Однажды, Государь принимал 

в кабинете незнакомых мне иностранцев. Те развернули перед ним 

какие-то карты. Зачитывали бумаги, из которых я понял, что речь идет 

о рыцарском ордене во имя святого Иоанна Иерусалимского. Однако к 

своему вящему удивлению в Государев кабинет не были приглашены ни 

Куракин, ни Пален, ни иные придворные царедворцы. «Опять братия-

вольные каменщики!» - хмыкнул я про себя. Но тут же заметил в глазах 

Императора неподдельный интерес. Более того, он громко объявил, что 

пока официального приема гостям при Российском Дворе не будет. 

Вызвав дежурного генерала, повелел отправить «рыцарей» в Гатчину и 

устроить их там по всем канонам гостеприимства. А когда посетители 

вышли, Павел Петрович, видимо заметив в моих глазах недоумение, 

подошел ко мне почти вплотную и тихо произнес: «Услышал Господь 

мои молитвы! Нашлась благородная сила, которую мы 

противопоставим мировому масонству.» 

А на мой немой вопрос, пояснил: «Нынешние гости – мальтийские 

рыцари. Но – не масоны.  Их Орден или "Державный орден святого 

Иоанна Иерусалимского", - иоанниты, гошпитальеры, родосские 

рыцари, - получил наименование от гошпиталя, странноприимного 

дома, - в Иерусалиме. Во время Первого крестового похода братство 

гошпитальеров преобразовалось в монашеский орден. Вот их эмблема.» 

Павел Петрович раскрыл миниатюрную шкатулку, показал мне 

искусно выделанный из золота, эмали и драгоценных камней 

расширяющийся, раздвоенный к концам крыльев непривычный крест и 

продолжил: «В 1310 году орден освободил от врагов Христовых остров 

Родос, но, два столетия спустя, рыцари были вынуждены перебраться на 

Мальту. Именно она стала их постоянным пристанищем и дала ордену 

название. Мой великий прадед в свое Царствование послал туда 

стольника Толстого. Затем Русским посланников был Шереметев, 

который и договорился о Державном союзничестве с рыцарями. Тогда 

же на Мальту для обучения мореходному искусству Император Петр 

Первый Алексиевич Великий отправил нескольких российских 

офицеров. К нам же с официальной целью прибыл "сведущий в 

мореходном деле" рыцарь Лотта, который позднее принял Российское 

подданство. Ведь много столетий орден содержал могучий флот для 

борьбы с пиратами, вступая в войны с врагами христианства. И 

продолжал блюсти чистоту Христианской веры в то время, когда другие 

рыцарские ордена да-а-авно увлеклись каббалой и иными 

богопротивными сатанинскими учениями, применяя их на деле ради 

обогащения и захвата власти. И когда начались повсеместные 

богоборческие бунты и, прости Господи, революции, мальтийцы 

первыми выступили против них. Помнишь ли, Алексаша, что я 
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толковал тебе о задумке своей извести масонов, создав нечто вроде 

ордена, но против них?»  

Я даже лоб наморщил, пытаясь вспомнить. А Государь 

воодушевленно продолжал: «Именно вокруг Мальтийского ордена 

сегодня можно объединить все духовные и военные силы Европы, дабы 

намертво встать против разрушительности любых революций, всяких 

мелких мятежей и бунтов, вдохновляемых масонством. Тем паче, что, 

потеряв свои владения во Франции, рыцари едут к нам, полагая так же, 

как и я. И мне сегодня предложили принять на себя крест, несомый 

протектором ордена.»  

- Ваше Величество, – подал голос я, - но мальтийские рыцари - 

католики! Мы с ними и молиться-то вместе не можем! А уж тем паче 

причащаться ихними облатками. 

- Да! Не можем! И не будем! Но использовать орден для борьбы с 

богоборцами и цареборцами – наш долг! 

- Ваше Величество! – набрался духу я. И вдохнув побольше 

воздуху: «Простите за дерзость! А не может ли это обращение быть 

очередной уловкой «вольных каменщиков», дабы захватить Российскую 

Империю? Свергнуть Помазанника Божия и Богом установленную 

власть? 

- Простить? Не-е-ет, брат! Я… не прощаю тебя! Я благодарен тебе 

за то, что размышляешь и прямо высказываешь свои мысли, сомнения! 

И не крутишься ужиком, как некоторые мои придворные. Говоришь 

честно, искренне, правдиво! Спаси тя Господи! Я толковал только что с 

кавалерами Мальтийского ордена. Да, конечно, внешне они – католики! 

Но рассуждают, как истинные Православные Христиане. К тому же, 

ежели Бог даст дожить и стать Великим Магистром ордена, я смог бы 

повернуть его деятельность на Православную дорогу! Аппетиты 

якобинцев и прочих им подобных растут не в меру. Последние 

непременно пожелают захватить Мальту! Ведь там собраны несметные 

богатства, используемые рыцарями для  помощи страждущим. Не на 

личные нужды, похоти. Заметь сие, Алексаша! Знаешь, сколько тысяч 

христиан они выкупили из турецкого рабства?! В том числе - и наших, 

русских! А что такое утоление звериных аппетитов 

«энциклопедических» безбожников-сатанистов? Это - распространение 

революций! Воевать с ними так или иначе придется. Но войной с 

Францией, мы на время усыпим бдительность русских, доморощенных 

«братиев».  А тем временем сами наберем силы. Разумеешь? Вот уж 

поистине, пути Господни неисповедимы. Я даже особо отчета себе не 

отдавал, когда еще зимой, не разобравшись до конца в крамольных 

идейках масонов, заключил конвенцию об установлении ордена 

Гошпитальеров-иоанитов в России и учредил Российское приорство с 

десятью командорствами. Господь вывел на сей путь! А Пален-то как 

тогда ликовал! Должно быть, полагал, что через  мое отношение к 
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мальтийцам, туже притянет меня к своим ложам. Вот так-то Господь зло 

направляет на добро!  

Павел Петрович хотел еще что-то сказать. Но в это время в дверь 

кабинета постучали. На отклик Императора вошел Куракин. Государь, 

кивнув, мягко повелел: «Садись-ка! Пиши-ка, голубчик, указ! Передать 

Мальтийскому рыцарскому ордену Иоанитов, - все наименования сам 

припишешь, - Воронцовский Дворец. На Каменном острове основать 

гошпиталь для престарелых рыцарей, прибывших в нашу Империю в 

поисках убежища от Французской революции. Там же устроить 

кладбище с храмом во имя Рождества Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.»  

Было видно, как Куракин доволен всеми решениями. Но, тем не 

менее, он вскинул голову, склоненную над бумагой. Торжественно 

произнес: «Ваше Величество! Но по законам Империи вопрос о 

возведении Храма Божиего решает Святейший Синод! Тем паче – 

вопрос о возведении в северной столице не православного храма!» 

- Ты пиши! – дернул подбородком Император. И даже притопнул: 

«С Синодом я сам улажу! Нам же надо спасать Родосских Мальтийских 

рыцарей! Война, Саша, грядет. С Францией!» 

Куракин удовлетворенно вздохнул. И принялся выводить 

витиеватые буквы на гербовой бумаге. А Павел Петрович спросил: 

«Кого, Куракин, рекомендуешь назначить архитектором, дабы заказать 

оному проект Приоратского Дворца в Гатчине?» 

- Как же?! Кваренги, Ваше Величество! Это справится! Помоги 

ему… – последовал ответ. 

- Да-да! Завтра пригласи его после Божественной Литургии. Он ведь 

италианец? И тоже заинтересован в обереге своей Отчизны от всяких 

санкюлотов и вольтерьянцев?! Тем паче в ее освобождении о всяких 

бунтарей и крамольников. Или как их там еще прозывают?! 

- Ваше Величество! – опустил улыбающиеся глаза в пол Куракин. 

Но тут же замаслившимся тоном вопросил: «На какой день пригласить 

Аглицкого посла?» 

- Зачем это?! – перебил его Император. Недоуменно пожал плечами: 

«Супротив протоколу?!» 

- Как же-с?! Я полагаю, что именно  с ним следует обсудить 

возможные военные действия в составе военного союза. Против 

Франции. По сути никто из европейских держав не может 

противопоставит себя зарвавшимся лягушатникам! 

- Ох! И лиса же ты, Куракин! Нет нужды говорить тебе, что для 

Австрии, Англии и иже с ними, с которыми ты предлагаешь вступать в 

военный союз, совершенно чужды благородные принципы настоящего 

рыцарства и Христианского человеколюбия. Сами эти державы ничего 

другого не искали, не ищут и не собираются искать в войне, кроме 

наживы и обогащения! А я желаю этой войной освободить Европу от 
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революционной чумы! Желаю спасти Мо-о-о-онархии и Монархов, 

которых еще не отправили на гильотину! А богатств в России и своих 

достаточно! Еще и Европу можем накормить! 

- Но Ваше Величество! Без союза с Англией и Австрией нам не 

одолеть французов! 

- Да! Да! Да! – прикрыл глаза Павел Петрович. Устало кивнул: 

«Пожалуй ты прав. Поглядим и послушаем, что задумали на брегах 

«туманного Альбиона». Пригласи сэра Чарльза на следующей недели к 

завтраку. Беседа будет приватной. Посылай фельдъегеря за адмиралом 

Ушаковым. Нужно готовить флот. А где граф Суворов?» 

- У себя. В имении под Суздалем. 

- Вызови и его. Передай, чтобы лично Горчаков поехал к 

Александр Васильевичу! Чтобы мягко, по-доброму пригласил лично от 

меня. И передал, что опала его закончилась. Только пусть изменит слово 

«опала» на что-либо другое! Не вас мне учить!   

- А надо ли эдакого смутьяна? Сколько он гадостей про вас 

говаривал?! «Русские прусских всегда бивали, что ж тут перенять?» 

или «Пудра не порох, букля не пушка, коса не тесак, и я не немец, а 

природный русак». Хуже якобинцев каких-нибудь! У нас немало 

военачальников и полководцев не глупее Александра Васильевича! Тот 

же Римский-Корсаков Фрезен, Розенберг. Не слишком ли Суворов горд?! 

- Делай, что велю! – резко перебил его Император. И даже 

прихлопнул ладонью по столешнице: «Ступай. А ко мне позови сына. 

Цесаревича Александра.» 

- Его трудно отыскать. После занятий убегает. Бродит один по 

Летнему Саду. Или запирается в своих покоях! 

- Так ты найди! Сделай уж милость! – начал раздражаться 

Государь. Куракин удалился. Прошло не менее часа. Государь углубился 

в чтение бумаг Мальтийского ордена. И тут в дверь снова постучали. И 

в кабинет вошел Цесаревич. Павел Петрович преподал ему 

благословение. Похристосовался. Но строго спросил: «Почему это вами, 

сударь, наставники недовольны? Говорят, что бегаете от них. 

Прячетесь! Да и сейчас вас битый час искали!» 

- Уже донесли? – хмыкнул Наследник. 

- Вы не ответили на мой вопрос?  

- Определили вы, Государь, мне наставничков! Нет ни одного 

честного человека среди них. Я чувствую себя несчастным в обществе 

таких людей, которых не желал бы иметь у себя даже лакеями, 

приставленных к ночным горшкам. Между тем, они занимают высшие 

места, как например, те же князья Зубовы, Пассек, князья Барятинские, 

оба Салтыковых, Мятлевы и множество других, которых не стоит даже 

называть и которые, будучи надменны с низшими, пресмыкаются перед 

теми, кого боятся! И замышляют супротив них всевозможные интриги! - 

недобро выпалил Цесаревич Александр. 
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- Так-то вы с Царем разговариваете? – дернул подбородком 

Государь. 

- А я полагал, что говорю, в первую голову, с отцом! – повторил его 

движение сын. 

- Дерзите, сударь! Ладно. Потолкуем о государственных делах в 

другой раз. А теперь ступайте! Да вспомните, что должны к 

наставникам вашим относиться по-христиански уважительно к их 

возрасту. Хотя бы при постижении преподаваемых ими наук. А в 

житейном почаще советуйтесь со Священным Писанием. Потому как, 

всяк человек есть ложь! Ступайте с Богом. 

- Всяк человек есть ложь?! И вы, папенька? – хмыкнул  Цесаревич 

- И я.., когда «па-а-а-апенька»! Но – не когда Государь Российской 

Империи! Ступайте, сударь! У вас в грядущем - то же!  

Когда дверь за Цесаревичем закрылась, Павел Петрович опять 

дернул подбородком. Проговорил, как бы для самого себя: «Совсем они 

сына мне испортили! А ведь – На-а-аследник! Наследник Престола 

Русского! Но – лисы! К ним и придраться не в чем! И не к чему! Помоги, 

Господи! Прости, сохрани и помилуй! И маменьку против меня 

настраивали! И Александра! Убеждали, что не могу я быть Царем. А вот 

он якобы смог бы! Скорей бы – в Гатчину! Душно здесь! Такое 

ощущение, что воздуху не хватает.» 

Но каждый Божий день поездка в Гатчину отменялась. Зато все 

чаще Государь собирал генералитет. Оказавшись на одном из таких 

советов, я в который раз услышал имя «Наполеон Буонопарте». Тогда 

кто-то-то из старых генералов, было, хохотнул: «Ох, Ваше Величество, а 

ведь сей молодец, пытался устроиться на службу в Русскую Армию. И 

как оскорбило евойную гордыньку предложение, во исполнение 

Высочайшего Указа, поступить в нашу артиллерию, но чином ниже. 

Сказывали мне, что сей пузанчик, сей пупсик вспыхнул пухлыми 

щечкам, вздернул подбородочек и, отказавшись, заявил, о том, что, мол, 

в прусской армии его примут на службу на чин выше!..» 

- Зря смеетесь, Ваше Превосходительство! – перебил генерала 

Император. И тяжело вздохнул: «Ведомо ли вам, что именно Буонопарте, 

не достигши еще и тридцати лет, стал бригадным генералом, наголову 

разбил в Италии австрийские войска и вернулся в Париж победителем? 

Ведомо ли вам, что его перу принадлежат научные труды по 

артиллерийскому делу? Алексий Андреевич докладывал мне: ладно они 

написаны! Ой, как ладно! Многое в них достойно изучения и 

применения в моей армии!» 

Генерал сник и спрятался за спины других. А Император 

продолжал: «Австрийский посланник неоднократно обращался ко мне, 

напоминая о союзническом долге Российской Державы. Подумать 

только! Мы еще кому-то что-то должны! А положение-то дел в Европе – 

невеселое! Именно Наполеон, будучи уже дивизионным генералом, 
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блестяще провел кампанию по разгрому австрийцев в Италии! Самыми 

малыми силами плохо обученных, вооруженных и экипированных 

солдат занял Ломбардию, Милан, Мантую и вынудил австрияков 

подписать Кампоформийский мир. Не стеснялся требовать непомерные  

контрибуции и поощрять своих солдат грабежами побежденного 

неприятеля. Даже мирных обывателей! И сейчас, как мне доложили из 

Парижа, предложил Директории поход на завоевание Египта! А еще мне 

доложили, что сей дивизионный генерал спит по четыре часа в сутки, 

обладает феноменальной памятью и работоспособностью, острым умом, 

военным и державным разумом, даром дипломата, лицедея, обаянием, 

позволяющим ему легко располагать к себе людей.» 

- К нам бы его в армию. Весь бы мир.., - подал вохищенный голос 

кто-то из присутствующих. Однако не всеми качествами Буонапарте на 

мой взгляд следовало бы восхищаться. 

- Боже упаси! – вторил моему немому мнению Государь. Он 

вскинул подбородок. Отрывисто отчеканил: «Русский офицер должен 

отличаться от любых других иноземцев, инородцев, в первую голову, 

честью и честностью. А потакать мародерству, а тем паче обижанию 

мирных жителей, обывателей. Нет-с, господа, сие недостойно офицера! Я 

уж не говорю о генерале! Такого даже корнет на дуэль посчитает 

зазорным вызвать! Хотя дуэли – это дурно! Стрелять в своего же! В 

творение Божие! В мирное время! Решать за Бога жизнь ближнего?! 

Дурно, господа! Однако, замечу, что Наполеон заслуживает уважения в 

полководческом искусстве! Но, - как враг!  

- Уважения? – хмыкнул кто-то. 

- Да-да! Если врага не уважать, не признавать за ним талантов, то 

и на победу над ним нечего рассчитывать! Однако, приступим к делу, - 

показал Император на разостланную карту. В это время в кабинет 

вошел дежурный генерал и доложил о прибытии князя Горчакова, 

посланного за Суворовым. Павел Петрович удивленно округлил глаза: 

«А сам Александр Васильевич? Где изволил замешкаться? Не прибыл, 

что ли? Почему?!» 

- Не могу знать, Ваше Величество! – вытянулся генерал. 

- Тогда зови Горчакова, - кивнул Император. А когда тот, 

покрытый с ног до головы дорожной пылью, вошел, Павел Петрович 

спросил: «А где граф Суворов?» 

Даже сквозь дорожную пыль было видно, как побледнел Горчаков. 

Государь подошел к нему. Положил руку на плечо: «А ведь ты, братец, 

приказ не выполнил! Царский приказ!» 

- Так точно, Ваше Величество! – ответил тот, опустив глаза. 

- Или это граф отказался ехать? – дернул подбородком Павел 

Петрович. Похлопал по плечу Горчакова. И вдруг одобрительно 

засмеялся: «Молодец, что не наушничаешь. Ну-с! Поведай всем, как там 

наш победоносец поживает?» 
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- Застал я его, Ваше Величество. Как бы это сказать… Встает он за 

два часа до света, пьет чай, обливается водою из колодца, на рассвете 

идет в церковь, где стоит заутреню и обедню, причём сам читает и поет. 

Обедает в семь часов, после обеда спит, потом опять обмывается 

холодной водой! В положенное время идет к вечерне, после того опять 

же обмывается раза три и ложится спать. Скоромного он не вкушает. 

Весь день – один. Разговаривает лишь со своими людьми, несколькими 

отставными солдатами. Носит он обыкновенно канифасный 

камзольчик, одна нога в сапоге, другая, - раненая, - в туфле. Шут! 

Юродствует! Прости, Господи! По воскресным дням и другим 

праздникам надевает егерскую куртку и каску. В высокоторжественные 

дни куртку заменяет фельдмаршальским мундиром без шитья, но с 

орденами. Свой простой ежедневный костюм Суворов впрочем ещё 

упрощает до минимума: ходит без рубашки, в одном исподнем, как 

бывало в лагерях. А меня встретил вообще петушиным кукареканьем! 

Ме-э-эня! Государева посланца! Прости, Господи! Тут же, при мне 

очистил морковку. Протянул мне… Велел погрызть, потому, как сказал, 

мол, пользительно! А на Ваше повеление, Государь, хлопнул себя по лбу 

ладонью и заявил, что недужит головой. Я, конечно, тут же уехал к 

губернатору, к Петрушевскому. У него хоть пообедал. Он и донесение о 

поведении вышесказанного мной собственноручно написал. Извольте 

прочитать, Ваше Величество!  

- Юродствует, говоришь?! – засмеялся Павел Петрович. Взял у 

Горчакова бумагу. Не распечатывая, бросил на стол. Еще громче 

рассмеялся: «Это – в духе Александра Васильевича! Дай Бог ему 

здоровия и долгих лет! А ты, сударь мой, смиряйся! Послужи столько, 

сколько он! Да одержи столько викторий над превосходящими силами 

неприятеля! Тогда и рассуждать будешь! Ладно, иди, отдыхай! А я пока 

напишу письмо Александру Васильевичу. Повезешь в другой раз. 

Ступай с Богом. 

Когда все генералы, закончив совет, вышли, Павел Петрович 

горько вздохнул: «Эх! Как же нас ссорили и с Суворовым, и с 

Ушаковым. Помоги им Господи! А мне каково? Дочка-то Александра 

Васильевича, Наташка, замужем за графом Николаем Зубовым! А этот 

фрукт лютее всех ненавидит меня. Тут мне и шепнули, мол, а ну, как 

Зубовы заговор замышляют?! А ну, как Николка привлечет на свою 

сторону Суворова, а тот армию поднимет. Но ведь – бред! А я, по 

молодости лет и попался на него, как кур в ощип! Отправил та-а-акого 

полководца под надзор! Прости, Господи! Спаси и сохрани! Да… Хоть 

Суворов, хоть Ушаков… Меня науськивали на них, их – на меня. Ну-у-у, 

не нравится Александр-Василичу косица у солдата. Но надо же со 

временем считаться! К тому же - на сетке она. Глядишь и спасет хотя бы 

ослабит удар тесака, палаша, сабли. Даже, помилуй Господь, от 

приклада! Нет же теперь ни доспехов, ни шеломов. Ударит сабля по 
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парику, а он, родимый, сползая, глядишь, и ослабит удар сей! 

Александр-то Васильевич, - дай ему Бог здравия телесного и спасения 

душевного, - мыслит масштабами а-а-армий! А Царское дело – во всякой 

пакости нерусской добро увидеть! Выгоду для солдата или офицера. И 

претворить сию пакость в добро! А строгий, единообразный мундир на 

солдате, офицере, на мне, наконец,  дисциплинирует, стать придает. 

Меня вот, ругают, что пруссакам подражаю. Нет же! Пруссак, он 

строгостью мундира пытается достичь стати. Духа. А не может! Бог не 

дает! А мы к нашей, природной, Богом дарованной, стати духовной 

придадим еще и стать плотскую, внешнюю. Стать мундира! А?! 

Каково?! Эх! Сашка-Сашка! Только с тобой безо всяких политесов или 

экивоков и поговорить-то можно! С Царицей? Ну, да, люблю я ее, свою 

Марьюшку! Но… Ведь – баба! Ей  - о войне, а она чуть ли не в обморок 

падает! Ей – о Державном хозяйствовании, а она – о тюльпанах 

голландских кои посадила в Гатчине, да нынче так и не увидела, как 

зацвели. Прости, Господи! Зову ее на рыбалку с удочкой посидеть, а она, 

знаешь ли, не может смотреть, как крючок в «гу-у-убку рыбки» 

впивается. А тут вдруг гляжу, а она гнойную рану солдату в Павловском 

гошпитале перевязывает! Он, оказывается, взбесившегося быка 

остановить попытался. Останови-и-ил! Дал быку в лоб кулаком, словно 

молотом! Да тот, обрушиваясь, успел его рогом поддеть. Ге-е-е-рой! 

Солдат-то! Младенчиков скольких да отроков спас. Так-то вот! И пойми 

этих баб: хоть крестьянок, хоть Цариц! Для чего я тебе сие толкую 

сейчас?! 

- Чтобы душу отвести, Ваше Величество! – впервые за много 

времени не стал вытягиваться я в струнку. 

- Эт-т-то ты точно сказал! Спаси тя, Господи! Душу отвести! А то 

извелась она, родимая, у меня. Ты только об этом ни-и-икому не 

проболтайся! Не положено такой слабины Царю!  

И он как бы собрался весь. Встряхнулся. Вздернул подбородок. Но 

одними глазами улыбнулся мне. А тут и князь Илия на мою смену 

пришел. И снова время полетело в смене караулов, вахт-парадов. 

Однажды, накануне Рождественского поста, я застал князь-Никиту в его 

покое мрачнее Санкт-Петербургского осеннего неба. На мой 

вопросительный кивок, они скрипнул зубами и досадливо крутанул 

головой: «Подал я, брат Алексаша, прошение на разрешение жениться. 

Губешки, что называется, раскатал! Куда там?! Аракчеев чуть было 

дрындов не дал! Говорит, мол, не время нынче для разведения 

«амуров»! Об отставке просить, что ли? Так ведь тогда батюшка с 

матушкой дрындов дадут! А я так тоскую по графине Анастасии! 

- Эх, Никитушко-Никитушко! - положил я ему руку на плечо. 

Посмотрел прямо ему в глаза: «Ты внешние караулы несешь. А я? Сам 

ведаешь! Прав Аракчеев! Война грядет!»  
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Князь Никита даже подпрыгнул от восторга. Хлопнул в ладоши. 

Запел: «Гром победы раздава-а-айся…» 

А я хмыкнул и подумал: «Ну, отрок, он и есть отрок! Хотя уже и 

пороху понюхал. И в деле побывал! И палашом помахал»! 

- А с кем? Война-то? – вдруг спросил князь Никита. 

- С лягушатниками! - шепотом ответил я. Посмотрел по сторонам, 

словно кто-то мог нас подслушать: «Только ты, брат, того… Не 

распускай язык-то! За зубами придержи! И меня под монастырь на 

подведи!» 

- Само собой разумеется! Но только ты-то сам… Начал говорить, 

так договаривай! 

- Государь об этом известил только генералов! Послал за 

Александром Васильевичем самого Горчакова! А еще кого-то из высших 

сановников за Феодором Феодоровичем Ушаковым! 

- Ну? И приехали они? – зачарованно раскрыв рот, спросил князь 

Никита. 

- Какое? Александр Васильевич только посмеялся над Горчаковым. 

Поюродствовал. А на Черном море едва, полагаю, навигация 

закончилась. Флот только-только, поди, в Севастополь пришел. А 

сколько еще Его Превосходительству адмиралу Феодору Феодоровичу 

добираться до Санкт-Петербурга? Если вообще наш флот в теплых 

морях не обосновался! 

- Эх! – мечтательно закатил глаза князь Никита. Сладко вздохнул: 

«Порубить бы лягушатников в капусту, да честным мирком – за 

свадебку! С Анастасиюшкой моей разлюбезной. А как бы нам с тобой на 

войну отпроситься? С Дворцовой-то службы? А? Или Государь сам 

войска поведет? Нет-нет! Ты подробнее расскажи про французов!» 

И я рассказал все то, что слышал на военном совете. Князь-Никита 

на мгновенье задумался. Потом прикрыл глаза. Серьезно вымолвил: 

«Будет война! Слишком уж разбаловались санкюлоты-лягушатники. 

Сперва Италию прибрали к рукам. Теперь – север Африки. Так и на нас 

замахнутся! А?» 

- Государь не позволит! Сам выступит! – мотнул я головой. Отвел 

взгляд от князь-Никиты: «Так что, Никитушко, прав Аракчеев: не до 

свадебки нынче! А что? Ну… Эт-то самое… Мне сие мало интересно. 

Но… чтобы разговор поддержать… Графиня Елена ничего не 

передавала в письме твоей избранницы? Для меня?» 

- И-и-и! – расхохотался князь Никита. Даже в ладоши хлопнул: 

«Запала! Запала наконец, графинюшка в сердце тебе? А она поклон 

передает. Третьего дня я еще письмо получил.» 

- Что ж молчал-то? – вскинулся я. 

- А ты ж не спрашивал! – еще задорнее засмеялся мой соратник. 

Прищурившись, зашептал: «Моя Настюшенька передает тебе ее 

пожелания душевного спасения и телесного здравия. А еще выпросили 
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они у маменьки своей приехать на Святки в Санкт-Петербург. Графиня 

Марфа Тимофеевна согласилась: мол, пора ко Двору дочек 

представлять.» 

- В Санкт Петербург? – переспросил я. И не смог сдержать 

сожаления: «Жаль. А Государь на весь Рождественский пост собирается 

в Гатчину. Стало быть, и мы – за ним.»  

- Ох-ох-ох! – помрачнел князь Никита. Но тут же весело вскинулся: 

«Что ж! Отпишу об этом из Гатчины. Представить молодых графинь ко 

Двору и в Гатчине можно! Даже лучше! С горок вместе покатаемся! На 

салазках! И-и-эх! По пруду на коньках! В Санкт-Петербурге такого 

веселия не бу-у-удет. А Его Величество Павел-то Петрович и сам любит 

на коньках пробежаться. Помнишь ли, какое веселье учинил он в 

прошлую зиму? На Святках?» 

- А то! – улыбнулся я горячности князь-Никиты. И вдруг почему-то 

опять вспомнил графиню Елену. И так нестерпимо захотелось 

покружиться с ней на льду Гатчинского пруда! Однако я тут же взял 

себя в руки: «С чего эдакая блажь к сердцу прилепилась?!» И что бы 

отвлечься спросил: «А правда ли толкуют флотские, что у Его 

Превосходительства Феодора Феодоровича Ушакова дядюшка – монах 

прозорливый? И – чудотворец?» 

Князь-Никита, должно быть, не ожидая смены темы нашего 

разговора, вскинул брови: «Сам я не видывал его. А вот папенька 

рассказывая, подтверждал. Чудотворчество…» 

- И что же? 

- И-и-и, брат! Тут такая история! Сугубая! Но расскажу. Замечу 

только опять же: со слов папеньки. Дядюшку адмирала тоже Феодором  

при постриге нарекли. А в миру, родившись в небедной дворянской 

семье, был крещен с именем Иоанн. Когда же достиг совершеннолетия, 

его родители, будучи людьми состоятельными, определили юношу на 

воинскую службу в гвардейский Преображенский полк в Санкт-

Петербурге, где за особое усердие и успехи в службе Иоанна вскоре 

произвели в сержанты. Папенька мой как раз тоже начинал  службу и 

быстро сошелся с Ушаковым, который, как говорится, был душой 

всякой компании. Особенно, ежели дело касалось всякого рода 

шалостей! И конечно же, в среде веселых и беспечных сослуживцев, 

среди гульбы и увеселений, обычных при покойной Государыне 

Императрице Екатерине Алексеевне, - Царствие ей Небесное, - в 

гвардии, молодой Иоанн Ушаков начал, было, по словам, кои маменька 

всегда вставляла в рассказ папеньки, терять свои природные 

благочестивые наклонности, ибо, по слову святого Апостола, «худые 

сообщества развращают добрые нравы»! – улыбнулся воспоминанию 

князь Никита. Отдышался от своей тирады. Продолжил: «Но Господь не 

оставил нашего героя. Во время одной из пирушек гвардейцев, в самый 

разгар веселья, некий сослуживец, прежде никогда не жаловавшийся на 
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какие-нето недуги и хвори, внезапно упал замертво. Без исповеди! Без 

покаяния! Без напутствия священника! Потрясенный увиденным, 

Иоанн решил оставить и воинский чин, и друзей, и родителей. Да и сам 

быт, которому был приучен с младенчества. Отъехав далеко от города, 

наш герой отпустил слугу, переоделся в рубище и пошел на берега 

Двины в поморские леса. Недалеко от Ярославля, на дороге, неожиданно 

встретился ему родной дядя, выехавший в роскошной карете со 

множеством слуг. Желая приветствовать родственника, Иоанн 

поклонился дяде, но тот, не узнав в оборванце своего племянника, даже 

не обратил на него внимания. Сильная скорбь и смущение возмутили 

душу нашего героя. Вспомнил он свою прежнюю безбедную жизнь и 

богатство, не уступающее дядиному, сытные пиры, балы, слуг и легкую 

жизнь в роскоши и неге, удалое веселие гвардейского полка. Но Иоанн, 

едва переступивший порог двадцатилетия, нашел в себе силы дальше 

следовать задуманному и скоро достиг лесов на берегах Двины. 

Углубившись в дебри, он набрел в чаще на опустевшую келию и жил в 

ней один более трех лет. Пищу, самую скудную, и все немногое, 

необходимое для жизни, ему приносили боголюбивые жители окрестных 

селений. Однако, вскоре местное начальство, охочее до мзды, усилило 

гонения на селившихся в северных лесах раскольников, а при случае 

теснило и уединившихся там православных пустынников, проживавших 

без документов. И однажды, когда Иоанн пришел в ближайшее селение 

за самым необходимым, некоторые поселяне, - вот ведь как могут 

измениться люди! - с побоями поволокли его в ближайший город 

Архангельск для суда и расправы. Должно быть, хлебнув в попутном 

кабаке для храбрости лишку, мучители вскоре почувствовали, как 

сильная усталость овладела ими, и тогда они, как бы нехотя отпустили 

его. Иоанн же вынужден был спешно уйти и перейти из своей 

уединенной келии в Площанскую пустынь Орловской губернии. Придя 

туда, вчерашний гвардеец при встрече с настоятелем обители назвался 

церковнослужителем. Отец игумен долго не соглашался принимать 

пришедшего без вида на жительство юношу, остерегаясь раскольников 

или беглых преступников. Лишь уступая настойчивой и усиленной 

просьбе, настоятель поставил Иоанна читать в церкви богослужебное 

последование и из его чтения сразу понял, что перед ним не церковник, а 

какой-нибудь дворянский сын. Опасаясь, как бы из-за него не было в 

обители какой-либо неприятности, настоятель поселил Иоанна в одной 

из отдаленных келий в лесу, устроенных прежде жившими там 

подвижниками. Однако, вскоре по Высочайшему повелению послана, по 

указке церковных властей, была сыскная команда для выявления всех, 

укрывающихся в лесах от закона, и для разорения их тайных жилищ. 

Взят был и Иоанн как не имеющий вида. При допросе он откровенно 

сказал, что тайно ушел из службы в гвардии, а потому сразу был 

доставлен в Санкт-Петербург к Ее Императорскому Величеству 
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Елисавете Петровне. Ох! И не сдобровать бы Ушакову, случись сие 

несколькими летами ранее, когда на Престоле восседала Государыня 

Анна Иоанновна! Но Матушка Елисавета Петровна была ласкова, 

набожна, чтила монахов и покровительствовала настоящим 

пустынникам. Приведенный во Дворец, Иоанн, в ожидании приема у 

Государыни, был поставлен под Царским крыльцом. А так как прежде 

ухода из мира он был известен многим, как природный дворянин и 

немалый чин в Преображенском полку, то по Петербургу, а в 

особенности в гвардейских полках, быстро пронеслась весть, что 

сержант Ушаков сыскан. Многие, допущенные ко Двору, собрались 

посмотреть на молодого подвижника, смиренно стоящего у крыльца. За 

прошедшие шесть лет Иоанн сильно изменился, и трудно было в этом 

изможденном постом человеке узнать блестящего гвардейца, веселого 

гуляку и заводилу в забавах и развлечениях. Мой папенька тоже узнал 

сослуживца. Но именно вид Иоанна подействовал на него благотворно! 

Уходить в монахи, он, разумеется, не стал! Но за ум взялся. А вскоре 

женился на маменьке. После доклада Иоанна провели к Императрице. 

Увидев преподобного, она по-матерински милостиво спросила его: 

«Зачем ты ушел из моего полка?» «Для удобства спасения души, Ваше 

Императорское Величество», – с кротостью отвечал Иоанн. «Не вменяю 

тебе побега в проступок и жалую тебя прежним чином! – сказала 

Государыня, испытывая твердость намерения Иоанна, – Вступай в 

прежнее звание». На это святой ответил: «Ваше Величество. В начатой 

жизни для Бога и спасения моей души желаю пребыть до конца, а 

прежней жизни и чина не желаю». Снова спросила его Императрица: 

«Для чего же ты тогда, не спросясь, ушел из полка? К такому деланию и 

от нас ты мог быть отпущен». «Если бы тогда просил я об этом Ваше 

Величество, то не поверили бы Вы мне, молодому и не испытавшему 

всей трудности монашеского жития. Теперь же, после убогого моего 

искуса, утруждаю Ваше Величество просьбой, – дайте мне умереть 

монахом». Видя такую решимость подвижника, Императрица спросила 

Иоанна, где бы желал он подвизаться. 

 - Да откуда же тебе стала известна сия беседа будущего монаха с 

Государыней Императрицей?! – усомнившись, перебил я князь-Никиту. 

 - О ней сам отец Феодор поведал папеньке, когда они после всего 

случившегося много раз встречались уже в монастыре. В Александро-

Невской Лавре! Или тебе наскучило слушать? 

 - Нет-нет! Рассказывай!  - кивнул я. 

- Так вот. На вопрос Государыни Елисаветы Петровны, Иоанн 

отвечал, что желает подвязаться в Саровской пустыни. Матушка-

Императрица согласилась, но, испытывая смирение будущего инока, 

оставила его для принятия им монашеского пострига в Александро-

Невской обители Санкт-Петербурга. Там уже двадцатидевятитилетний 

Иоанн Ушаков был пострижен в монахи. Таинство пострига 
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осуществлялось в присутствии Императрицы Елисаветы Петровны. И 

совершал оный начальствовавший тогда в обители 

Высокопреосвященнейший Феодосий, нарекший нового монаха именем 

Феодор, тезоименно Великому Князю Феодору Смоленскому. За это 

время у бывшего гвардейца побывали мно-о-огие его сослуживцы. И, - 

самое занятное! - большинство из них, как, например, мой папенька, 

отошли от разгульной жизни. А сейчас Господь послал нам на 

Всероссийский Престол Государя Павла Петровича! И - слава Богу! С 

ним не разгуляешься! Не забалуешь! Не расшалишься! Не-е-ет! 

Повеселиться, конечно, можно! Но – в меру! Без баловства и шалостей! 

Ты согласен со мной? 

- Конечно! – пожал я плечами. На сем мы и распрощались. 

 

Я позвонил Сергею Емелиановичу. Он, узнав, обрадовался: «Да-а-

авненько! Давненько вы, Саша, не давали о себе знать! Леночка даже 

волновалась: мол, не случилось ли чего. Я звонил вам по телефону, но 

вас всё как-то не заставал. А по спокойным ответам соседки понял, что 

ничего катастрофического с вами не случилось. 

- За все – слава Богу! – ответил я. И тут же спросил: «Вы могли бы 

мне рассказать что-нибудь про Царский ген?»  

- Ца-а-арский ген? – протянул Сергей Емелианович. Несколько 

секунд помолчал, словно задумавшись. Определил: «Давайте-ка, 

голубчик, приезжайте ко мне! Это – не телефонный разговор. А вам, как 

я понимаю, информация нужна по работе.» 

- Совершенно верно, - ответил я. И мы договорились о встрече. 

…Дверца «Волги» открылась передо мной. И тут же, выглянув из 

машины, Сергей Емелианович стал извиняться: «Простите меня, 

старика за опоздание! Срочно вызвали в Минздрав. Леночка уехала на 

симпозиум. Так что, мы с вами можем ку-у-утнуть! Давайте, возьмем 

бутылочку коньячку, да махнем на Ленинские, - прости, Господи! - на 

Воробьевы горы! А ведь насколько тупы большевики! Холмы которые 

были горами только для воробьев, - ха-ха! – назвали ленинскими! Стало 

быть и для него, - ха-ха! – эдакого воробья холмы русские были горами. 

Впрочем, ай-ай-ай, как нехорошо птичек Божиих с этим нелюдем 

сравнивать. Прости, Господи! А что это за следы от геммотомочек у вас 

на лице?» 

Я, усевшись на заднее сиденье, рассказал. Сергей Емелианович 

хохотнул: «Гвардеец! Леночка так и прозвала вас: «гвардейский 

поручик»!  А гвардия без шрамов и синяков не бывает! Потому, как 

всегда в драку ввязывается! Знаете ли, что Александр Васильевич 

Суворов говаривал, когда от него требовали планов боевых действий? 

А? Ха-ха! Главное, говорил, мол, ввязаться в драку, а там и посмотрим, 

как бить! Заметьте! Не сражаться, а би-и-ить! Царствие ему Небесное! 

Хотя, между прочим, в начале столетия уже были собраны материалы, 
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свидетельства для причисления Александра Васильевича к лику 

святых! Кровавый семнадцатый год помешал.»  

«Волга» затормозила недалеко от «смотровой площадки» перед 

университетом. Сергей Емелианович достал бутылку французского 

коньяка, стопки из «нержавейки», две мандаринки. Предложил, показав 

на них: «Мы – по-походному! За встречу!» 

И когда мы выпили, пригласил выйти и прогуляться. Я с 

удовольствием согласился. И когда мы вышли на тропинку, сбегающую 

вниз, он спросил: «Так что вас интересует по генетике?»  

- Все, что касается Царского гена, - ответил я и пересказал то, что 

услышал от Александра. Сергей Емелианович сразу посерьезнел. Даже 

головой крутанул. Помолчал. Заговорил: «Ген такой действительно 

существует. И определенные силы охотятся за ним еще со времен 

Крестных мук нашего Спасителя. Однако, не туда ведет христиан 

лукавый враг. Зачем, скажите мне, неспециалистам, типа ваших новых 

знакомцев заниматься данным вопросом. «Кухарки» у нас уже 

«направили» страной! Результаты, увы, горше всех плачевных! К тому 

же забываем мы, маловеры, что все – в руце Божией! Ну-у-у, открывает 

Господь Свои тайны ученому, - какому, неважно! И что же? Как 

правило, ученый сей тут же впадает в гордыню, мнит себя, - заметьте, не 

Бога! Себя-а-а! – творцом. Сатанинский грех! А Господь тут же, как бы 

говоря, «ай-ай-ай», вкладывает в мозг гордеца от науки ма-а-аленькую 

ошибочку. Но такую, которая всю новую теорию несчастного 

изыскателя сводит «на нет»! И уже другой ученый, опять же по 

повелению Божиему, опровергает открытие. Наука, голубчик, все ее 

открытия пред очами Божиими – первый класс, где академики учатся 

только писать «палочки» и «крючочки». А до буковок им – да-а-

алеконько! Всякие же богоборцы от науки - вообще, двоечники и 

прогульщики. Их бы - в «лесную» школу для болящих головкой! А в 

запредельные знания, в стремлении сделать то или иное открытие в 

науке можно соваться, только моля Бога о даровании такового, только 

на Не-э-эго уповая. Иначе не будет пользы. Возьмите, к примеру, 

академика Сахарова! Чего он достиг? Создания, водородной, 

термоядерной бомбы?! А какую пользу она может принести 

человечеству? Беда! Вот эта наука – от врага рода человеческого! Надо 

бы ученым сперва в душе своей разобраться! Придти ко Господу! 

Покаяться! Склонить выю: мол, вразуми, Всемилостивец! Научи! А 

потом уж и помоги других учить! И то – без гордыни у-у-учительства!» 

- А ген? Царский? – не унимался я. 

- И-и-и! Александр! Когда сапоги начинает печь пирожник, а 

пироги точать сапожник – дело неблагородное и неблагодарное! Вашим 

бы «братчикам» опять же душой своей заняться, тогда и знания по 

генетике, если есть на то воля Божия, придут. Но для вашего общего 

образования скажу. В Святом Евангелии от Матфея перечисляется 
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родословная Иисуса Христа. В ней последним, - а по сути, первым, - 

называется святой праведный праотец Адам. И если одного из его 

потомков, как сказано, «родил» предыдущий, то есть первый был сыном 

второго, то Адам назван Божиим Сыном. Более того, Творец поставил 

его Царем над всякой тварью земной.  Вот и появился Царский ген. 

Однако, у братоубийцы Каина он был отнят, потому, как оный 

преступил Закон Божий. Отнят Царский ген праведности, сыновства 

Божия был и у ветхозаветных иудеев после того, как воскричали они: 

Распни Его! Распни! Кровь Его на нас и на наших детях. И отдавшись 

лукавому, они все, - я говорю не только об иудеях, - всеми неправдами 

теперь стремятся вернуть себе Царский ген. Или незаконно приобрести. 

А этого Господь попустить уж никак не может! Ведь Царский ген – Его 

ген! И пытаться без Божией милости добыть его, или даже разобраться в 

его сущности, – значит идти против Бога! Опять же напомню: пусть 

«братчики» ваши занимаются «сапогами», «пирогами», а генетику пусть 

оставят для профессионалов в ге-не-ти-ке! И поверьте, этим я ничуть не 

оскорбляю ваших знакомцев. Даже кланяюсь им за их верность Русским 

Царям! 

- Стало быть, упомянутое мною «братство» идет именно этим, 

неверным путем? Значит, мы не можем теперь изучать вопросы, 

связанные с Царским геном, сами? А, стало быть, - и мистический 

характер цареубийства? Хоть Павла Первого Петровича, хоть Николая 

Второго Александровича? С их мученическими кончинами? С точки 

зрения вероисповедничества? – как даже обреченно заспрашивал я. 

- Да нет же, Саша! Нет же! – разгорячился Сергей Емелианович. 

Даже приостановился на тропинке: «Изучать должно! А вот толковать 

Священное Писание в области Царской власти - опасная, скажу я вам, 

штука! Опасная на уровне мистическом! Если даже хотите, - 

генетическом! Здесь, при рассуждении нужна «золотая середина». 

Царский путь! Убийство нашего последнего русского Царя Николая 

Второго Александровича и Его Августейшей Семьи нарушило духовно-

мистические, государственно-правовые и генетические основы жизни 

русского народа в его историческом целом прошедших, настоящего и 

будущих поколений. Коснулся сей каббалистический акт и каждого 

отдельного русского человека. Сие мы видим в современности, когда 

молодые деревенские парни покидают малую родину предков, чем рубят 

корни своего генетического происхождения. Уезжают в города. А там 

прижиться не могут. Без корней-то! И погибают! Поначалу - душой. А 

потом – и физически! Через алкоголь, наркотики, дурные болезни. Не 

зря же сказано в народе: «где родился, там и пригодился». Посечение 

корней древа иссушает ветви. Посему и спивается русский человек! Вы-

ро-жда-ет-ся! Воочию проявляется грех, вопиющий об отмщении до 

седьмого колена! Генетический грех! Конечно, честные ученые 

пытаются добиваться установления истины, даже выступают истцами в 
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деле об убийстве Царской Семьи! Сие сделать вправе всякий 

наследственно верноподданный русского Царя, и те, чьими предками на 

момент цареубийства являлись российские подданные православного 

вероисповедания, наследственно связанные узами нерушимой соборной 

клятвы 1613 года на верность роду Романовых и русским Царям. Те, кто 

пытался спасти Императора и Его Семью! И особенно те, которые 

погибли при этом от рук безбожников-палачей Русского народа! Именно 

жизненным царистов, интересам и достоинству нанесен невосполнимый 

урон. Но сие сегодня, при существующей власти невозможно.» 

- Хорошо-хорошо! – перебил я. И судорожно попытался вместить 

все сказанное профессором в свои мозги: «С Царским геном более или 

менее мне все понятно. А вот вы упомянули Царский путь…» 

- Ах, Александр! Сделайте милость, дайте договорить! Я – старый 

человек. Ученый. И люблю разложить все по полочкам. Тем паче 

осталось мне недолго. 

- Сергей Емелианович! – вскинулся я. 

- Да-да, Александр! Я же - врач. И знаю! Леночке ничего не говорю. 

А вот вам… Не могу же я не приумножить таланты, данные мне Богом. 

Рассказывая вам, и приумножаю. Так вот. С ритуально-мистической и 

генетической точек зрения убийство Царственных мучеников не может 

не быть осмысленно, как биологическая диверсия, когда в результате 

физического уничтожения отдельных лиц причиняется ущерб 

социально-политической и биологической жизни всего народа или 

неразрывно связанной с ними его части. Последствия катастрофы могут 

сказываться не сразу и тянуться неограниченно долго, захватывая 

жизнь не одного поколения бывших верноподданных. У виновников, - 

как у организаторов так и у исполнителей упомянутых злодеяний, - по 

сию пору живут пособники, правопреемники духовные последователи, 

сознательно по сговору или наследственно вступающие в пользование 

последствиями преступления и предпринимающие преступные действия 

для их пролонгирования. И здесь, в деле убийства Царской Семьи 

присутствуют все факторы, образующие состав ритуально-мистического 

преступления! В изуверской религиозной практике древних семитских 

народов сие явление называется одним словом:  

«жертвоприношение». Учеными историками религии и богословами 

неоднократно поднимался вопрос о культовых человеческих 

жертвоприношениях древности и так называемых ритуальных 

убийствах в их связи с изменениями генетической наследственности. 

Однако властями он тут же микшировался и далее 

замалчивался. Найдены сведения о том, что убийство Царской Семьи 

заранее замышлялось и подготавливалось в недрах иудейских сект, 

например, хасидов, практикующих культовые человеческие 

жертвоприношения как орудие целенаправленного изменения 

генетической наследственности.  Во вселенной ничего случайного не 
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происходит. Таким образом, мы можем говорить о поисках Царского 

гена! Да что там поиски! Веками шла настоящая охота. Примеры тому – 

казни английских и французских королей, а также аристократии.  

- Неужели хасиды так сильны? – не выдержал я. 

- Что вам сказать? У меня нет доказательств, но я предполагаю, 

что все современное иудейство, видимое нами вокруг и в средствах 

массовой информации, лишь - надводная часть айсберга! 

Самопроклятие-то, - нарушение собственного генетического кода, 

заложенного Богом, - провозгласили не только хасиды! Задолго до 

первой мировой войны по рукам интеллигентов в России ходила 

открытка, изображающая иудейского резника, или цадика, читающего 

свои заклинания над жертвенным петухом, уготованным на заклание. А 

у петуха, прости Господи, мы видим голову святого Царя-

великомученика Николая Второго Александровича, увенчанную 

монаршим венцом. Данные о сем каббалистическом изображении 

содержатся в книге некоего Давыдова  «Иудейство», изданной в 1944 

году в Риге. О том, что цареубийство было исполнено, как ритуальное 

жертвоприношение говорит и другое косвенное свидетельство. На стене 

подвала дома Ипатьева, в котором была расстреляна Царская Семья и 

ее верные слуги, следствие обнаружило каббалистическую надпись. Она 

гласила: «Здесь по приказу тайных сил Царь был принесен в жертву для 

разрушения государства. О сем извещаются все народы». Итак, трагедия 

свершилась! Увы! И знать сие, и нести в народ, призывая оный к 

покаянии, мы обязаны. Потому как не пожелал наш народ, а точнее 

народонаселение подчиняться Богу, будучи Его рабами, стали 

раболепствовать перед человеками. Замечу: не перед самыми лучшими. 

Однако свершилась сия беда опять же по воле Божией! Дабы вразумить 

нас, русский народ. Сначала – братоубийственной гражданской войной. 

Затем – «красным террором». Так называемыми, прости, Господи, 

сталинскими репрессиями, во время которых были уничтожены 

предатели Веры, Царя и Отчества, ленинские палачи и… мученики. 

Последние надобны были Богу, дабы молиться за нас, грешных. Надо 

нам знать все это! Но… Но при этом страшно скатиться «вправо» или 

«влево»! 

- Нужна «золотая середина»! – поневоле воскликнул я. 

- Именно! – кивнул Сергей Емелианович. 

- Так что же это такое? 

- В Америке, Соединенных Штатах я познакомился с 

православным иеромонахом, выходцем из протестантской семьи, отцом 

Серафимом. С трудом, конечно, но провез через границу несколько его 

рукописей. Одну, именно, про Царский путь, позволю себе вкратце 

пересказать вам, Саша. Но вопрос, поднятый отцом Серафимом 

касается именно веры. Увы, но мы, современные православные 

христиане живем сегодня в страшные времена! Враг рода человеческого 



100 
 

нападает на нас со всех сторон, старается всеми методами сбить с пути 

спасения и даже подчинить себе саму Церковь Христову, превратив 

истинное Тело Христово в "экуменическую" организацию, 

подготавливающую пришествие его собственного избранника, 

антихриста, мiрового правителя последних дней. Понятно! Эта попытка 

сатаны не удастся! Церковь останется Невестой Христовой даже до 

конца мiра и встретит Жениха Христа при Его Втором Пришествии 

чистой и неоскверненной прелюбодейным союзом с апостасией века 

сего. Но перед всеми православными христианами встает главный и 

самый важный вопрос нашего времени: Церковь останется, но сколь 

многие из нас еще пребудут в ней, сопротивляясь властным попыткам 

диавола оторвать нас от нее? Таким вопросом отец Серафим озадачил 

меня: как это, мол, можно оторвать верующего? Да очень просто! 

Покажет вам лукавый на неразумного, недобросовестного священника, 

лишь бы только смутить душу. Лишь бы сказали, что, мол, не буду я 

ходить в этот ближайший к моему дому храм. А в дальний не всегда 

времени достает добраться. Вот, так человек и перестает участвовать в 

Божественной трапезе. Отходит помаленьку от Церкви. А вспомним-ка! 

Кому Церковь – не мать, тому Бог – не отец!  

- Да! И мне пришлось перестать ходить в один храм, который 

действительно – самый ближний к дому. Но там… - крутанул я головой. 

И рассказал всю историю с отцом Григорием. И про Эраста 

Артуровича. И про Галину. Сергей Емелианович внимательно 

выслушал. Покачал головой: «Эка, взял вас в оборот лукашка! Но ваш 

рассказ – лишь подтверждение моих слов. Поразмыслите сами!» 

- Но и про экуменизм я слышал. Тот же отец Григорий просто 

навязывает его прихожанам! 

- Вот-вот! Еще в семидесятых годах Константинопольский 

Патриарх Афинагор подписался на экуменизм, объявив так называемое 

"Фиатирское исповедание", коим показал, насколько далеко сия 

Поместная Церковь, - а ведь некогда первая среди Православных 

Церквей в исповедании Христовой истины! - удалилась от Православия. 

И рада-радеханька быть поглощенной в инославным "христианством" 

Запада, вплоть до формальной Унии, которая еще только готовится. Да 

что там Константинополь?! Наша, доморощенная, так называемая 

"живая церковь" при помощи коммунистического режима пыталось 

низложить Патриарха Тихона и "реформировать" Церковь радикально 

протестантским образом. Так? Так! 

- Честно говоря, я мало знаком с этим вопросом! – пришлось 

признаться мне. 

- Поэтому я и рассказываю вам. «Живая церковь» была 

шараханьем в одну сторону от Царского пути. Была еще одна более 

"консервативная" сергианская церковная организация, - Московская 

патриархия с исполняющим обязанности Патриарха митрополитом 
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Сергием. И она, прежде всего, внешне подчеркнула политическую 

сторону примирения с коммунистической идеологией и ее целями. В 

Русской Церкви «сергианство» было решительно отвергнуто очень 

многими епископами и верующими. Их возглавил митрополит Иосиф 

Петроградский. Движение иосифлян позже приобрело некоторые 

организованные формы и стало известно как "Истинно-Православная 

Церковь". История этой нелегальной "Катакомбной" Церкви России до 

настоящего времени покрыта тайной, но прошедшие несколько лет 

пролили свет на некоторые поразительные данные их настоящей 

деятельности, вызывающей жестокие репрессивные меры со стороны 

советского правительства. Русская Зарубежная Церковь с самого начала 

сергианства встала на твердую антисергианскую позицию и 

многократно выражала свою солидарность с Истинно-Православной 

Церковью России, в то же время отвергая всякое общение с Московской 

патриархией. Ее бескомпромиссность и стойкий традиционализм в этих 

и других областях пришлись не по вкусу некоторым русским иерархам 

Западной Европы и Америки, более склонным к "реформистским" 

течениям в Православии XX века, и они в разное время отделились от 

Русской Зарубежной Церкви, создав таким образом нынешнее 

"юрисдикционное" разнообразие в Русском разсеянии. Как видите, 

шараханья в самые разные стороны – налицо! Однако, не явственно ли 

видно действие врага рода человеческого под лозунгом «разделяй и 

властвуй»? Ведь Церковь – не одни митрополиты и священники! 

Церковь – это единение народа в его вере и верности Христу Спасителю! 

Кто же остался с погибающим под большевистским, если не сказать 

ругательнее, игом православным народом? Кто призывал его в годы 

Великой Отечественной войны встать на защиту Отчизны и этим 

добился открытия храмов Божиих, освобождения священства из 

лагерей? Кто проявил Христову Любовь к пастве?! Кто нес с ней вместе 

епитимию за грех Бого- и Цареотступничества? Ведь Царь-

великомученик Николай Второй Александрович тоже мог сбежать за 

границу. Не-е-ет! Он выбрал Царский путь! Путь любви! Путь Христа! 

По делам их судите их! Вы улавливаете нить повествования? Я не 

слишком растекаюсь мыслью по древу? 

- Нет-нет, Сергей Емелианович! Значит, мужики из братства – 

правы? 

- Возможно! Если только они не следуют путем Русской зарубежной 

Церкви в отношении к русскому народу, оставшемуся в Отчизне. Для 

искупления не только своего греха, но – мо-о-о-огих, эмигрировавших за 

границу. А вот скажите! Как по-вашему? Чей грех тяжелее? Мужика, 

сидевшего всю жизнь на своей земле, сроднившегося с ней? Его ведь 

легко было обмануть, потому что он сам, в большинстве своем, ложь 

считал сме-е-ертным грехом! Или грех высокообразованных господ с 

университетскими дипломами, с учеными степенями? Ведь последние 
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ой, как много сделали, чтобы перевернуть сознание того же доверчивого 

мужика с ног на голову. А? Но и образованность – тоже беда! Господа 

ученые легко впадают в грех гордыни, вседозволенности! Начинают 

толковать по-своему все, вплоть до Священного Писания. Как 

кощунственно дерзал толковать тот же Лев Толстой. Тут подобных 

кощунников лукавый и подлавливает. Вот, ведь как! 

- Ну, хорошо! А священство? Монашество? – мотнул я головой. 

- Да-да! И во времена самых страшных большевистских гонений 

на Церковь в ней оставались великие молитвенники! И не уходили они 

из лона Матери-Церкви. Что ж это за сын, который, уподобившись Иуде, 

способен бросить больную маму?! Такие старцы и молитвенники, как 

Серафим Вырицкий, Сампсон, Лаврентий Черниговский и еще, и еще, и 

еще, оставались в России, вымаливали ее и весь заблудший русский 

народ. Вымаливали-то любовью! Любовью ко всем! К крещенным во 

младенчестве красным командирам-безбожникам и комсомольцам, 

лицедейски кощунствующим около храмов Божиих по праздникам. 

Судьбу этих они предоставляли решать Господу Богу! Заметьте! Я 

сказал именно про крещенных людей. И любили упомянутые мной 

русские молитвенники нашего века их, как болящих, заблудших! Хотя 

не отказывали в милости и иноверцам! Вот он – Царский путь! 

- Да-а-а, – мечтательно растянул я, - их Господь избрал, как 

святого Апостола Павла! 

- Вот-вот! Мы и подошли с вами еще к одному признаку, по 

которому вы можете определить, какой путь выбрал тот или иной ваш 

знакомец. Понятие избранности! Ведь упомянутые мной подвижники 

Православия, сами себя считали грешнейшими среди других, «слугами 

поступавыми». Тогда и Господь их наделял избранностью, но в Своих 

глазах, да в глазах паствы. А ведь сейчас, когда грядет так называемая 

оттепель, многие, едва ознакомившись с Законом Божиим, захотят 

подать свой голос. Но как должно жить и говорить, дабы он стал 

действительно голосом истинного, то есть святоотеческого Православия. 

К несчастью, иногда случается, особенно в пылу спора, что здоровые по 

существу православные позиции утрируются с одной стороны, и 

неправильно понимаются с другой, и поэтому у некоторых создается 

совершенно обманчивое впечатление, что дело истинного Православия 

сегодня - это род "экстремизма", вид реакции "справа" на 

господствующий "левый" курс, принятый теперь лидерами 

"официальных" Православных церквей. Такой политический взгляд на 

нынешнюю борьбу за истинное Православие совершенно ложен. 

Напротив, эта борьба среди своих наиболее лучших на сегодня 

представителей вид возврата на святоотеческий путь умеренности, 

середины между крайностями, то есть того, что Святые Отцы называют 

Царским путем. О нем когда еще писали святые отцы! Например, 

преподобный авва Дорофей. А святитель Василий Великий прямо 
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поучает: "прав сердцем тот, чей помысел не уклоняется ни в 

излишество, ни в недостаток, но направляется только к середине 

добродетели". Или тот же святой, живший еще в пятом веке, Иоанн 

Кассиан: "Итак, всею силою и со всем тщанием мы должны стараться 

смирением приобрести себе благий дар рассудительности, которая 

может сохранить нас невредимыми от чрезмерности с обеих сторон. 

Ибо, как говорят Отцы, крайности с той и с другой стороны равно 

вредны, - и излишество поста, и пресыщение чрева, чрезмерность бдения 

и продолжительность сна и прочие излишества". Рассуждение "научает 

человека идти Царским путем, удаляясь крайностей с обеих сторон: с 

правой стороны не попускает ему обольщаться чрезмерным 

воздержанием, с левой - увлекаться к нерадению и расслаблению". 

Искушение "с правой стороны" более опасно, чем с "левой": 

"неумеренное воздержание вреднее пресыщения, потому что, при 

содействии раскаяния, можно от последнего перейти к правильному 

рассуждению, а от первого нельзя". То есть, как толковал отец Серафим, 

для человека, гордящегося своими добродетелями, закрыт путь к 

покаянному смирению, которым можно спастись.  Таким образом, 

"Царский путь" истинного Православия сегодня - это духовное 

движение между крайностями экуменизма, реформизма с одной стороны 

и "ревности не по разуму" - с другой. Истинное Православие не идет "в 

ногу со временем", с одной стороны, и не делает "строгость" или 

"правильность" или "каноничность" оправданием фарисейского 

самодовольства, исключительности и недоверия - с другой. Однако, не 

надо мешать его с пустой теплохладностью, или безразличием, или с 

любым видом компромисса между политическими крайностями. В наши 

дни все обуреваемы духом "реформирования". Его приверженцы 

считают истинно-православную умеренность "фанатизмом" или 

наоборот – соглашательством с власть предержащими.  Но при 

серьезном отношении к данному вопросу с точки зрения святоотеческого 

учения, легко придти к выводу: царский путь лежит в удалении от 

любого экстремизма. Все ли понятно я изъяснил вам? 

- Куда уж понятнее! – вздохнул я, вдруг осознав, что при 

понятности рассуждений Сергея Емелиановича, голова моя не вмещает 

всего, сказанного им. А он, словно прочитав мои мысли, хмыкнул: 

«Только не думайте, что я своим умом дошел до сказанного вам. Это 

меня наставил отец Серафим! А ведь с ним произошло чудо Божие, как с 

книжником и фарисеем Савлом, в один миг ставшим святым Апостолом 

Павлом.»  

Мы, молча, возвращались к машине. Я спросил: «Вы говорили о 

жертвенном приношении Царя Николая Второго Александровича себя, 

жены и детей.» 

- Ах, Алексаша! Это вы узнаете на своем генетическом уровне. 

Давайте, помолчим. Как красиво! Как сладко! А каково там?! В 
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обителях Божиих?! Во сколько раз красивее и слаще?! Простил бы 

только Господь мои прегрешения, дабы увидеть эту красоту и ощутить 

сладость! Молитесь за меня, голубчик! 

- Да что это вы, Сергей Емелианович?! – вскинулся, было, я. 

- Повторюсь: я – врач! Врач-Христианин! Я знаю: Господь не 

посрамляет веры в Него! Дня два-три осталось… Вот, завтра причащусь 

Святых Таин.., – вздохнул в ответ он. Улыбнувшись, погрозил мне 

пальцем: «Только не вздумайте об этом Леночке проболтаться!» 

На перекрестке Садового Кольца и улицы Алексея Толстого мы 

распрощались. Я пошел домой. И не верил предсказаниям профессора. 

Но через два дня Елена Васильевна по телефону горько сообщила: 

«Сегодня ночью Сергей Емелианович отошел ко Господу. Если желаете 

проститься, приезжайте послезавтра в храм во имя всех святых на 

Соколе в полдень. На панихиду.» 

- Могу ли я чем-нибудь помочь? – выдохнулось  у меня из сердца 

отчаяние. 

- Спаси вас Господи, голубчик! Помощников хватает. Простите 

меня. Мне очень трудно говорить. 

И в трубке раздались короткие гудки. Странно, но я заснул сразу. 

И сразу увидел битву. Куликовскую. Это я понял… Не по доспехам и 

вооружению… Я почувствовал! Узнал Великого Князя Димитрия 

Иоанновича, князей Володимира Храброго, своего родного князь-

Александра, сына его Георгия. И… Да! Князь-Герасима, который в 

составе Засадного полка рубил убегающих монголо-татар. Но это был… 

Сергей Емелианович. Он вдруг, рубанув несколько раз направо и 

налево, обернулся на меня. Усмехнулся: «А что ж ты думал?! Разве ж 

пришел бы ты к Богу, коли не был бы на Куликове предками своими? 

И-и-и! А те, кто предал наше общее дело, да-а-авно выродились. Кое-кто 

по сию пору вырождается. А спасти такой род – потяжельше будет, 

нежели на Поле Куликовом мечем помахать. Так что, Бог тебе в 

помощь!» 

С удалым уханьем он рубанул еще несколько раз. И опять 

хохотнул: «Ох! Как же отрадно земельку Отчую от нечисти свобождать! 

Вот так и тебе, Саша, надобно по жизни! Только меч твой – перо! Меч 

твой, самострел, боевой топор, чекан, пика, сулица, засапожный нож, 

наконец, - Слово, Алексаша! Потому, как Оно – есть Бог.  Он был 

вначале! В начале всего! Разумеешь ли? Это – потруднее будет, нежели 

мечом махать! А чего ж ты хотел? Коли не так, коли предали бы твои 

пращуры Христа и Царя, не пришел бы ты к Богу! Избранность! Ты о 

ней подумал?! О ней, родимой! Только наша избранность – душу свою 

положить за други своя! Заповедь Христову исполнить! И не ждать за 

это какого-либо воздаяния здесь. Не за воздаяние мы Заповеди Божие 

выполняем!»  
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И вдруг князь Герасим улыбнулся с добродушной хитринкой в 

глазах, как это делал еще при жизни земной Сергей Емелианович: «Вот 

Он – Царский, Адамов ген. Ген Царя всех тварей и всего сущего на 

земле. А все остальные «избранности» - тьфу! Прости Господи! Потому-

то и не могут найти его уже много столетий врази Христовы, что не 

разумеют или не хотят принять на рамена свои тяжесть Царского Гена! 

Кре-э-эста! Тяжко? Ой, ведаю, брат, как тяжко! А легко-то в мире 

поднебесном только тем, кому потом трудно отвечать придется перед 

Всевышним. Тому, кого ждет плач и скрежет зубовный. Помнишь ли 

притчу о богатом и Лазаре? Вот-вот.» 

Он говорил, а сам не переставал махать своим слишком большими 

для нормального воина мечем! И делал это, словно сено косил: с 

радостью за завтрашний день!  Сапоги его, порты, ноги и половина 

крупа коня парились кровью ордынцев. Врубившись в десяток поганых, 

поднявших на пики кого-то из наших воевод и порубив их, он придержал 

коня. Устало выдохнул: «Ты проводи моего Сергуньку. Я его встречу, 

как положившего душу свою за други своя. Все мы здесь – сродники! 

Вспомни-ка, как я дочку свою благословил за пращура твоего Егорку 

выйти. Ах! Какой добрый род получился! Если бы…» 

- Что? – испуганно вздохнул я. 

- Не надобно пока тебе сие ведать! – рубанул мечем князь Герасим 

подвернувшегося под руку врага. Обернулся. Вгляделся в меня. 

Улыбнулся: «Проводи Сергуньку-то! Ча-а-а-адушко мое разлюбезное! 

Господь ждет его!» 

…Князь Герасим исчез. Как бы растворился в воздухе. И он, и 

Поле Куликово. А я, вскочив с постели, раскрыв окно и закурив, 

рассокрушался: как же не смог увидеть в Сергие Емелиановиче князь-

Герасима, верного соратника моего пращура?! И, оказывается, моего  

дальнего сродника! 

…Похороны прошли… традиционно. Какие-то витиеватые то ли 

профессора, то ли академики вспоминали о «неоценимом» вкладе, 

который внес «усопший» в отечественную науку, ругали Сталина, 

якобы объявившего генетику лженаукой, хвалили Хрущева, Брежнева, 

Устинова, Черненко, Горбачева, якобы открывших «зеленую улицу» 

науке. При этом не забывали вспомнить и свои достижения.Только Бога 

ни-и-и-кто не вспомнил. И как же все они шарахнулись от вырытой 

могилы, когда чеченец-ассистент Сериея Емелиановича привел 

священника, дабы тот отслужил панихиду перед захоронением. Елена 

Васильевна, поддерживаемая секретаршей Сергея Емелиановича, 

казалось, никого не слышала, в последний раз глядя в лицо супруга. 

Шевелила губами. То ли молитву шептала, то ли с мужем 

разговаривала… На поминки я не поехал. Как говорится, по долгу 

службы отправился в клуб какого режимного завода «Салют», где 

проходил первый «объединительный» съезд патриотических сил России. 
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Хотя какое может быть, думал я, объединение осинки с апельсинкой? 

Там уже вовсю разгорались страсти. Клуб, окруженный «боевиками» из 

«Памяти» Баркашева выглядел, прости Господи, «Смольным». «Не 

хватает нам  еще одной революции! Хотя… Возможно, именно этим 

путем, - обратно! – мы можем вернуться к Божиему домостроению», - 

подумалось вдруг. 

- Да-да, - услышал я откуда-то извне, - надо пройти назад кровавый 

переворот семнадцатого года, потом – «февраль», все Цареубийства, 

масонское декабрьское восстание, мученическую кончину Павла 

Первого Петровича, Петра Первого Алексиевича Великаго, смуту, 

убийство Великаго Князя и Царя Иоанна Четвертого Васильевича 

Грознаго! 

…Я огляделся. Рядом – ни-ко-го! Наложил на себя Крестное 

Знамение. И… утвердился в сказанном или удуманном! Наверное, 

поэтому, когда я входил в клуб, охранники-баркошовцы с красными 

повязками на рукавах и белыми причудливыми «суастиками» на них 

даже паспорта у меня не спросили. В зале, в президиуме сидели 

известные уже на всю страну актер и режиссер Николай Бурляев, 

академик Углов, физик Фаддей Яковлевич Шипунов, писатели 

Распутин и Балашов, а за трибуной стоял скульптур Клыков. Он, 

очевидно, заканчивая свое выступление проговорил устало: «Ещё раз, 

друзья, соратники, прошу вас: не размениваться на частности, не давать 

волю нашей общей боли за Россию-Матушку! Говорите конкретно! 

Предлагайте! Не «что делать», а как делать! Я призываю вас также 

избегать экстермистских лозунгов, которыми мы ничегошеньки не 

достигнем, если не испортим. Давайте говорить по делу!» 

Я присел на «откидное» место в последнем ряду. Достал блокнот. А 

на трибуну вышел пожилой мужик в форме казачьего полковника. Я 

поневоле усмехнулся про себя: «На погонах – вензеля Императорского 

конвоя! Конвоя, который предал Царя! И звание «полковника» и выше 

присваивал только Государь-Император. Кто ж тебе таковое присвоил?» 

Оратор же, рубя кулаком воздух, провозглашал: «Сейчас у нас на 

Северном Кавказе идет откровенный геноцид Русского народа и, в 

частности, казачества. Убит атаман Подколзин. Убит злодейски среди 

бела дня! На глазах жены и детей! Возвращаясь с кладбища! У власти 

стоят, простите, - скажу по-простому, - жиды! Да-да! Духовные 

наследники  Свердлова-Аптекмана, еще в девятнадцатом году 

подписавшего декрет о поголовном истреблении казачества. Сколько же 

можно терпеть, господа-товарищи, такой безпредел?! Пора создавать 

отряды самообороны! Пора показать, кто хозяин на нашей земле! Эти 

гады понимают только силу! Вот именно с создания отрядов 

самообороны русских людей и надо начинать. Это мое конкретное 

предложение!» 
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Зал взорвался рукоплесканиями. Только Фаддей Яковлевич 

поморщился. Еще часа полтора иные выступавшие говорили примерно 

то же самое: как изничтожают Русский народ... Наконец, объявили 

перерыв. Я прошел в буфет. Взял чашку кофе и пару бутербродов. И тут 

ко мне подлетел Алеша. 

- Ну?! Как тебе все это? – возбужденно спросил он. 

- Как?! – чуть не поперхнулся я. Помотал головой: «Не пойму! То 

ли тот так называемый казачий «полковник» - дурак, то ли провокатор! 

К чему он призывает? К созданию отрядов самообороны? К силовому 

воздействию? На кого воздействовать? И против кого?! Для начала надо 

определиться в понятиях. А то нас тут же обвинят в 

антигосударственной деятельности. И тут же самые, грубо говоря 

«безбашенные», но и самые активные потенциально патриоты попадут 

под статьи Уголовного Кодекса. И опять: «жиды», «жиды»… Причину-

то в себе искать надо! Да-да! В нас! В Русском народе! Мы-то, в 

большинстве своем, - хуже жидов! Тот же Императорский казачий 

конвой предал Царя Николая Второго Александровича! Какого, прости 

меня, хрена лжеполковник нацепил на себя погоны предателей? Не 

просто предателей Царя! Не-е-ет! Присяги! Присяги, данной пред 

Крестом и Святом Евангелии! Предателей Помазанника Божия! Чем же 

они лучше тех, кто орал «распни Его! Кровь Его на нас и на наших 

детях»?!! Ведь весь конвой по-о-оголовно доложен был лечь костьми, 

чтобы защитить Императора от промасоненных дерьмократов, 

пришедших арестовать Помазаника Божия! А они еще на себя красные 

бантики  нацепили! Прости, Господи!  

- Тогда выступи! Скажи об этом! – мотнул головой Алеша. 

- Ты меня, как главный редактор, уполномочиваешь? 

- Валя-а-ай! Только твое мрачное настроение мне не нравится. 

Попробуй, как говорят у вас, христиан, безстрастно! 

- Ладно… 

Я допил кофе, и мы вдвоем прошли в зал. Алеша подошел к 

Клыкову. Что-то сказал. Тот записал. И тут же, когда все расселись по 

своим местам, объявил, что «слово предоставляется» заместителю 

главного редактора газеты «Воскресение»… То есть – мне. Кровь 

ударила в голову. Я даже не предполагал, что придется выйти на 

трибуну так быстро. Перекрестился. Прошептал: «Господи! Благослови! 

Помоги!» 

Последний номер нашей газеты был уже раскуплен делегатами 

съезда. И, должно быть, поэтому зал опять взорвался рукоплесканиями. 

Взойдя на трибуну, я опять перекрестился. И заговорил: «Друзья! 

Соратники! Прослушав предыдущих выступающих, я подумал, что 

немногие понимают цель нашего собрания. Опять мы начинаем 

плакаться о положении Русского народа. А попросту забалтываем 

вопрос, ради которого съехались сюда. С этой трибуны уже звучали 
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обвинения в адрес жидов. Но давайте поначалу убьем «жида» каждый… 

в себе самом!» 

Теперь зал сначала от неожиданности замер, потом возмущенно 

загудел… Клыков постучал карандашом по графину с водой. А я, 

дождавшись тишины, продолжил: «Прошу набраться терпения. 

Выслушайте меня! Еще, не к ночи будь помянутый, масон Луначарский, 

писал, что социализм - иделогизированный талмудизм. Так кто же мы с 

вами, жившие столько лет при социализме, по его законам. Да еще и 

восхвалявшие его?! Но я вышел на трибуну не для того, чтобы клеймить 

кого-то позором. То, что сказано мной, всего лишь - причина несчастия 

Русского народа. Поэтому я хочу предложить конкретные действия. 

Итак, во-первых, нам всем надо вернуться к истинной Православной 

Христианской вере наших благочестивых предков, которые именно с 

помощью Божией побеждали всех врагов десять столетий. И на 

Куликовом поле, и на Бородине, и на Курской Дуге, где также были 

явлены чудеса Божии, про которые кое-кому выгодно молчать. Но 

только так, по примеру наших благочестивых предков мы сможем 

добиться своих чаяний! Для этого надо покаяться. Я вижу в зале 

священнослужителей. Они и объяснят, в чем нам каяться. Во-вторых, 

сейчас нам надо ответить демократам той же листовочно-газетной 

атакой. Именно через листовки и газеты типа пресловутого «масонского 

козломольца» они уничтожают национальное самосознание наших 

соотечественников. Я вижу в зале первого секретаря парткома 

Киевского района. И знаю, что у него в подвалах лежит пять тонн 

хорошей газетной бумаги. А в распоряжении секретаря Таганского 

райкома КПСС – прекрасная полиграфическая база. Пусть товарищи 

коммунисты, ежели они действительно ратуют за возрождение России и 

Русского народа, выделят эти материалы, средства, типографские 

мощности для освобождения Отечества! Нужна нами и серьезные 

газеты, как, например, «Пульс Тушина»! В-третьих, я предлагаю на 

нынешнем съезде выбрать верховный совет, в состав которого надо 

ввести, в первую очередь, православных священников, затем - юристов, 

медиков, политологов, экономистов, военных, учителей, служителей 

культуры, искусства и так далее. Все сферы деятельности нашего народа 

должны быть представлены соответствующими специалистами. 

Повторюсь: не «любителями»-горлопанами! Профессионалами 

высокого класса! Дабы профессионально решать проблемы Русского 

народа, объединяя лучших людей, защищая через законы нашего 

государства и так далее. А через год совет должен отчитаться перед 

очередным съездом. Это – пока все, что я хотел сказать. Спасибо за 

внимание.» 

Я спустился со сцены. Пошел между рядами к своему откидному 

месту. Кто-то вскакивал со своих кресел, тряс мою руку, благодарил, 

кто-то отворачивался, скривив губы, кто-то презрительно суживал 
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глаза. И я понял, увы, что далеко не все, сидящие в зале – па-три-о-ты! 

Но самыми горькими оказались последовавшие за мной выступления, в 

которых еще более яростно продолжились забалтывания вопросов, 

поставленных на съезде. Опять звучали те же «чернышевско-

ленинские» лозунги «что делать». Опять только констатировались 

факты геноцида Русского народа! Прости их, горе-ораторов, Господи! 

Должно быть, наболело у людей! А по кухням трепаться надоело! 

 

Тяжелехонько проходил для меня Рождественский пост в Гатчине. 

Пристрастился я к винцу. Понимал, что грешу, но ничего с собой 

поделать не мог: после каждого караула вечером выпивал целую 

бутылку то бордоского, то ромейского, а порой и водки. На утро болела 

голова. Во рту – словно эскадрон ночевал. Каждый раз я клялся себе, что 

эта выпивка – последняя, что с завтрашнего дня – ни капли до 

Рождества Христова… Но и на следующий свободный от караула вечер 

рука сама тянулась к бутылке. Даже Степан уже стал прятать от меня 

вино. Я, конечно же, ругался на него, требовал отдать. Он, вздыхая и 

молясь, доставал и с горечью в глазах протягивал мне очередную 

бутылку. Князь Никита, тоже заметив мое состояние, стал чаще 

заходить. И однажды на утро, когда я маялся головной болью, сказал: 

«Прости, брат… Ты, конечно, сам себе – барин. Но, скажу тебе по-

дружески, - не дело ты затеял. Поди, Государь еще не заметил твоего 

пристрастия. А ну, как учует?! Полетишь отсюда, не дай Господи, в 

какой-нибудь отдаленный полк мелкой пташкой. А там «с горя» еще 

более пристрастишься к хмельному-то. И что? Ради этого ты прошел 

такие мытарства? А ведь сам говорил, что впереди – война? Так-то, с 

похмельной головушкой, ты служить Богу, Царю и Отечеству собрался? 

Только уж сделай милость, не гневайся! Не выговор я тебе делаю, а 

горюю вместе с душенькой твоей! Был бы ты мне чужим, слова бы не 

молвил! Просто перестал бы захаживать к тебе. К тому же… Вчера 

письмо пришло от Настасьюшки. Выехали они сюда с матушкой и 

сестрами. Не сегодня, так завтра прибудут. Как графиня Елена 

посмотрит на тебя хмельного? А?» 

Хотелось мне надерзить соратнику: мол, не твое это дело, мол, и 

причем здесь графиня, мол… Но я вдруг, неожиданно для себя самого, 

перекрестился, вздохнул и опустил голову. Князь Никита был прав! 

- Ты, брат, сделай также, как мой папенька когда-то. Он сам мне 

рассказывал про то, как хмельной бес его в оборот взял однажды по 

молодости лет. Сейчас выпей чарку. Столько же перед обедом. Сходи 

погуляй по морозцу. И последнюю чарку – перед сном. А завтра уже не 

потребуется, - положил он мне руку на плечо. Я почувствовал, что у 

меня на глаза наворачиваются слезы: такая братская любовь звучала в 

словах князь-Никиты. 



110 
 

И последовал его совету. Но на следующий день места себе не 

находил. Все внутри меня горело. Сердце щемило. Колотилось, словно 

десяток полковых барабанов! Казалось, кто-то диктовал мне: мол, 

выпей чарку – полегчает! Мол, что ж я так себя мучаю! Мол, от одной 

чарки вреда не будет! Рука сама тянулась к бутылке. Я, конечно, 

одергивал ее. Брался читать Святое Евангелие. Легчало… Но только 

оставлял чтение, жжение, щемление возобновлялись с большей силой. Я 

шел на Серебрянный пруд. Бродил по расчищенным дорожкам. 

Растирал лицо снегом. Опять легчало. Так прошел день. А ночью я 

долго не мог заснуть. Перед глазами мелькали картинки, содержание 

которых я никак не мог не то, что вспомнить, но даже уловить. И это 

доставляло мучение. Нет-нет! Угадывались лица графа Паоло, 

баронессы Аллы Карловны, господ Хераскова и Елагина, еще кого-то. 

Но они были как-то не по-людски искривлены, что ли. Безобразны! При 

этом кривили губы, что-то бормотали, закатывали глаза, скрипели 

зубами и скалили их. Так, в полузабытьи прошла ночь. Но утром ни 

щемления в сердце, ни жжения в плоти и душе я уже не чувствовал. 

Встав рывком, оделся, умылся и принялся вычитывать молитвенное 

правило. Бодрость, легкость влились сердце, душу, самое тело. А дня 

через два, когда я стоял в карауле во внутренних покоях, Павел 

Петрович, сидевший до того над картой Италии, взглянул на меня, 

поднялся, подошел, похлопал по плечу, улыбнулся. Вдруг сказал мне: 

«Ну, слава Богу! Похоже, вышел ты из хмельного угара! А то я уж 

подумывал, в какой полк отправить тебя. Подальше. На исправление.» 

- Так вы, Ваше Величество… Знали? Чуяли? – вспыхнул я лицом 

от стыда. 

- А то! Что ж?! Я, по-твоему, – слепой и бездыханный? – вздохнул 

он. Внимательно вгляделся в меня: «Просто я же понимаю, что силен 

бес: горами колышит, а людьми, что вениками трясет. Тем паче – в 

пост! Безгрешен Един Господь. А тебе сие падение, должно быть, дано 

было для воспоминания о своей греховности, для покаяния, молитвы. 

Ну, да ладно. Служи далее.» 

И он опять, вернувшись за стол, углубился в карты и описание 

Италии. А я мысленно возблагодарил Господа… Сам-то Император в 

пост спал не более четырех часов в сутки. По средам и пятницам 

выпивал только стакан святой воды и съедал просфору. Каждая ночь 

завершалась молитвой молился на коленях. С Ее Величеством Государь 

виделся только на церковных службах да вечерами, когда Ей и 

Августейшим Детям лично читал вслух Псалтирь. Но и после чтения 

уходил в свой кабинет, где опять погружался в бумаги, карты, письма. 

Мне такие подвиги были бы не по силам...   

Утром в Рождественский Сочельник я сменился с караула и хотел, 

было, прилечь, чтобы отдохнуть перед Церковной службой. Но ко мне в 

покой влетел князь Никита. С порога выдохнул: «При-и-иехали! 
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Графиня Марфа Тимофеевна с дочерьми! Слышишь ли, брат 

Алексаша?! При-и-и-иехали! Слава Тебе, Господи! И теперь пошли 

устраиваться в отведенные им покои! Отдохнуть с дорожки. На службе 

увидимся с ними!» 

Странно. У меня в груди часто и гулко заколотилось сердце. Князь 

Никита убежал. А я, как не пытался, заснуть не смог. То улыбался, 

вспоминая ребячливость, горячность и в то же время наивность 

графини Елены, то вдруг чувствовал какую-то грусть и тугу в сердце, то 

вспыхивал всею моею греховною плотью. Но тут же отгонял сей жар, 

полагая его оскорбительным для девушки. Да и для себя. А то просто 

лежал с закрытыми глазами, не думая ни о чем и упиваясь какой-то 

непонятно, даже нездешней радостью. Странно! Ни с Варенькой, ни 

баронессой Аллой у меня такого не было. С ними все было как-то четко 

и определенно. А здесь! Почему-то вдруг вспомнились старые, добрые 

русские сказки со счастливым завершением.  

…Рождественская служба в Дворцовой церкви началась часа за 

два до полуночи. Оказалось, что в Гатчину приехали несколько 

архиереев. Все они сослуживали владыке Платону. 

- Христос Рождейся! – провозгласил, наконец, митрополит. 

- Воистину Рождейся! – единогласно ответили прихожане. 

Я взглянул на графиню Елену. Она стояла, высоко и восторженно 

слегка вздернув вверх раскрасневшееся личико, а на глазах ее, 

неотрывно устремленных на подобие «вертепа», искусно сработанного 

дворцовыми мастеровыми и теперь установленного перед Святым 

Алтарем, выступили слезы радости. Словно в сию ночь праздновался ее 

день рождения! Да и сама девушка всеми своими душой и плотью 

казалась именно самой радостью, которую только могло представить 

мое воображение! А вот на меня она даже ни разу не взглянула! Или я 

просто не заметил, потому как сам молился, почти всю службу глядя на 

Святой Алтарь. До Святого Причастия меня все-таки допустили. Как 

сказал отец Исидор, «ради праздника». Хотя и возложил на меня 

епитимию за винопитие во время поста. Учел, конечно, особенности 

моего несения службы. Но определил послушание: десять земных 

поклонов после Святок до Масленой. За исключением воскресных дней. 

И после принятия Святых Таин я все-таки подошел к графине Марфе 

Тимофеевне и ее дочерям. Первая, давая мне целовать руку, хохотнула: 

«Возмужал! Во-озму-у-ужал! Вижу, добре служишь! В самом деле, служба 

тебе токмо на пользу идет. Ну, дай-ка, в макушку-то поцелую!» 

Графиня Ольга стояла, как всегда, опустив глаза и перебирая 

четки. Но легкий книксен мне все-таки сделала. Анастасия, уже 

шептавшаяся с князь-Никитой, дружелюбно кивнула, словно мы и не 

расставались. А Елена, покраснев, проговорила: «Вы, князь, во время 

церковной службы даже на миг не взглянули на меня. А ведь говорили.» 

И она протянула мне для поцелуя руку, отвернув лицо. 
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- Я молился, сударыня, – приложился к маленькой узенькой 

ладошке, - в том числе и за вас. 

- Правда?! – еще гуще вспыхнула она. 

Мне не дал ответить подошедший служитель, который передал 

повеление всем следовать в Вестибюль, оттуда – в Аванзал, дабы 

встретить Императора с Императрицей и Августейшими Чадами. Что 

мы и сделали. Графини, конечно, еще не знали расположения всех залов, 

переходов, галерей во Дворце. Поэтому я и князь Никита, к счастью, 

свободные от несения службы, повели их. Из Вестибюля по большой 

гранитной Парадной лестнице мы поднялись наверх в бельэтаж, где в 

Аванзале, начинающем Анфиладу парадных комнат, по указанию 

церимонемейстеров, уже выстраивались в две шеренги придворные и 

все приглашенные на Рождественское разговление. А из соседствующей 

Мраморной трапезной неслись запахи таких скоромных холодных 

закусок, от которых слюнки текли! 

Когда же приглашенные выстроились по своим местам, появилась 

Царственная Семья. Павел Петрович подходил почти к каждому и 

каждой. Поздравлял с Рождеством Христовым, говорил пару добрых 

слов, кого-то спрашивал о чем-то. Остановившись перед графиней 

Марфой Тимофеевной, удивленно обрадовался: «Сколько лет, сколько 

зим, матушка-графинюшка! Помню, ценю твою честность! Как ты тогда 

обличила перед моей покойной матушкой, Государыней Екатериной 

Алексеевной, - Царствие ей Небесное, - наветчиков на меня! И тут же, 

попав в опалу, оставила двор! Благородный! Рыцарский поступок! 

Воистину, рыцарский! И некоторые боевые генералы позавидовать 

могут! Спаси тя, Господи! А дочки, гляжу, - красавицы, совсем невесты! 

Ну, представляй! Глядишь, и Государыня в свиту к себе возьмет! 

Фрейлинами! А?» 

Павел Петрович обернулся на Супругу. Та, благосклонно 

улыбнувшись графиням, склонила перед Венценосным Мужем голову: 

«Как повелите Ваше Величество.»  

- Нет уж, сударыня! Здесь вам решать! – еще шире улыбнулся 

Император. Сказал громко. Явно для присутствующих: «Я полагаюсь на 

ваш вкус и выбор! А вы, знаю, разбираетесь в людях! Главное, чтобы 

ваша избранница была из девиц, верных престолу!» 

- Ваше величество.., - замялась графиня Ольга. Но Марфа 

Тимофеевна перебила дочку: «Ваше величество! После гибели на 

эшафоте во Франции от рук безбожников-санкюлотов жениха моей 

старшей дочери, она готовится принять монашеский постриг.» 

- Сударыня, – повысил голос Царь, - я ценю вашу прямоту и 

честность. Но разве служение помазаннику Божиему, Русскому Царю, а 

стало быть, Государыне Императрице – не есть подвиг, равный 

иноческому?!  
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Но через миг уже ласково повелел Ольге: «Извольте же завтра в 

шести утра быть в покоях Царицы.»  

Император направился дальше. А мы все стояли и не знали, что 

сказать, радоваться или печалиться случившемуся. Наконец, графиня 

Марфа Тимофеевна, погладила старшую дочь по плечу и твердо 

заявила: «Всё, что Господь делает, всё-всё – нам идет на пользу! Скажу 

больше: во спасение! А монашество можно и втайне принять. Опять же, 

ежели Господь сподобит. А тут, при Дворе-то, глядишь и доброго 

человека Бог пошлет. Замуж выйдешь. Павел-то Петрович дурных 

людей при себе не держит. Ой, не жалует оных! Не то, что в прежние 

времена.., прости Господи.» 

Она мелко и быстро перекрестилась. Графиня же Ольга стояла, 

молча, низко опустив голову. Перебирала четки. И непонятно было, то 

ли она согласна со словами своей маменьки, то ли просто смиряется. 

Зато князь Никита и графиня Анастасия опять стали перешептываться. 

Самая младшая сестрица гладила ладонь старшей. Но при этом мельком 

взглядывала на меня. А я не знал, куда себя деть, что сказать, что 

сделать. Не менее часа прошло, пока Государь обошел всех 

присутствующих, переговорив с каждым. Наконец, двери в Мраморную 

трапезную отворились, и Павел Петрович лично пригласил всех 

разговеться. Молитву перед трапезой читал сам владыко Платон. Но 

тропарь Рождеству Христову пели все вместе. За столом каждому было 

определено место, которым провожали лакеи. И, должно быть, по 

досадной нелепости, мне пришлось усесться между графинями Ольгой и 

Анастасией. С другой стороны последней сидел князь Никита, а уж далее 

– младшая дочь Марфы Тимофеевны. Графиня Елена порывисто 

взглянула на лакея, отодвинувшего для нее стул, потом перевела взор на 

маменьку, сестер, князь-Никиту, наконец, на меня. В глазах у нее были и 

удивление, и какая-то уже неотроческая обида. Даже чуть ли не слезы! 

За главным столом справа от Государя сидела Императрица, слева – 

владыко. Рядом с Государыней расселись Цесаревич и другие 

Царственные Дети. Рядом с митрополитом Платоном было место 

Аракчеева. Усевшиеся на следующих стульях, Куракин, Пален, Плещеев 

с ненавистью поглядывали на последнего: так Павел Петрович 

распределил места впервые! Прежде именно эти трое придворных 

сидели на торжественных трапезах ближе всех к Императору. После 

митрополита, конечно, или присутствующего архиерея! На уровне углов 

главного стола, позади стульев стоял офицеры экскорта. Но, слава Богу, 

князья Петр и Илия вместе со мной отдежурили ранее и теперь сидели за 

столом в качестве гостей. Кое для кого сие было тоже в диковинку. 

Старый, лощеный, напомаженный, с «мушкой» на щеке придворный, - 

ни титула, ни имени его я не помнил, - сидевший почти напротив меня, 

взглянул на нас с князь-Никитой и хмыкнул: «Надо же! У нас уже 

офицеры охраны чествуются не менее царедворцев!» 
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Графиня Марфа Тимофеевна вскинула на него взгляд: «Да, барон! 

Государь ценит более тех, кто делами своими доказывает преданность 

ему. И это правильно! Дворянство еще во времена Великого Князя и 

Царя Иоанна Четвертаго Васильевича Грозного определялось радением 

в службе Отечеству и Царю, а не болярской родовитостью и 

кичливостью. То же было и в годы Царствования Императора Петра 

Перваго Алексиевича Великаго! И слава Богу, сии обычаю 

возрождаются!»  

Придворный опустил глаза в свою тарелку и более старался даже 

взглядом не встречаться с графиней. Стол ломился от закусок. Когда же 

лакеи наполнили тарелки сидящих за столами, Государь поднялся с 

бокалом шампанского в руке и предложил выпить в благодарение 

Господу за сию трапезу. Все встали со своих мест. Перекрестились. 

Сдвинули бокалы с ближайшими соседями. 

За все время застолья я не заметил, чтобы Аракчеев пил хмельное. 

Павел Петрович выпил всего один бокал шампанского. Я последовал 

ему и тут же заметил одобряющий взгляд Государя в мою сторону. 

Подумал: «Надо же! До всего ему есть дело! Все его волнует»! Зато 

многие придворные, осушив свои бокалы, подзывали лакеев и 

требовали налить им вина или водки. 

Павел Петрович, Его Августейшая семья, владыко Платон 

пробыли за столом не более часа. И ушли. Засобиралась и графиня 

Ольга. Ей надо было отдохнуть перед первым выходом на службу 

Государыне. И как только она ушла, графиня Елена тут же пересела на 

ее освободившееся место. Покраснев, стала оправдываться: «Я, князь 

Александр, хотела попросить вас рассказать о Гатчине. Мне сказывали 

здесь живописнейшие места! Может быть, на днях вместе с князь-

Никитой и покажите их мне, маменьке, сестрице Анастасии? Когда не 

будете нести службу в карауле. Окажите любезность!» 

- С радостью, - улыбнулся я, - хоть завтра! Точнее – сегодня. Уже – 

утро. 

- Тогда, давайте, встретимся часа в два пополудни. Вам хватит 

времени отдохнуть? Я-то вообще сплю мало. 

- Вполне, графиня. А вы сейчас расскажите, как доехали? Без 

приключений? 

- Ой, князь! Разве мы можем без приключений?! Только долго 

рассказывать… Давайте, в другой раз? Мы же теперь с маменькой и 

Настенькой нескоро уедем в Смоленск. Надо Ольгушку обустроить. 

Помочь в чем-либо. Прикупить что-то, пошить, положенное Царициной 

фрейлине. Но не будем же мы с вами, князь, говорить о дамских 

туалетах и побрякушках?! - весело защебетала она. Смешно. 

Умилительно. Наполовину, по-отрочески, - наивно, неумело. 

Наполовину, по-женски, – наигранно. А я вдруг почувствовал в душе 

какую-то необъяснимую, незнакомую прежде отраду. Мы с графиней 
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Еленой договорились встретиться в Вестибюле Дворца, а скоро все 

впятером поднялись из-за стола, перекрестились на Святые образа и 

отправились по своим покоям. По дороге я рассказал князь-Никите о 

предложении графини Елены прогуляться по Гатчине. Тот пожал 

плечами: «Прости, брат! Похоже, не получится. Мне через два часа – в 

караул. Поручик Варлаамов просил подменить. А за графинь Марфу 

Тимофеевну и Анастасию я решать не могу. С ними пусть твоя 

Еленушка договаривается. 

- Моя? – усмехнулся я. 

- А то! – громко засмеялся он. На том мы с князь-Никитой и 

разошлись. Я наскоро, коротко помолился и завалился спать, повелев 

Степану разбудить меня в полдень. 

В назначенное время в Вестибюле Дворца я застал только графиню 

Елену. Издали залюбовался ей. Беленькая шубка, такие шляпка и 

муфточка подчеркивали свежую розовость личика девушки. На ногах у 

нее были тоже белые, расшитые валеные сапожки. Но подойдя к ней, 

удивленно вскинул брови. Графиня не дала мне ничего спросить. 

Поспешила объяснить свое одиночество сама: «Маменьке недужится 

после безсонной ночи и очень жирного разговления. Настенька заявила, 

мол, коли ее жених - в карауле, она не считает для себя возможным 

развлекаться. Но меня маменька отпустила безо всяких оговорок. При 

этом, князь, заметьте, она сказала, мол, так как вы - честный, 

благородный и порядочный офицер, отпускает меня с вами одну без 

опаски. И куда же мы пойдем?» 

- Для начала проведу вас в Дворцовый парк. Там немало 

достопримечательностей, - склонил я голову. Жестом пригласил 

графиню к выходу из Вестибюля: «Однако предупреждаю: для того, 

чтобы осмотреть хотя бы десятую часть парка, нам придется немало 

пройти!» 

- И-и-и, князь! Пусть это вас не волнует. Я люблю пешие прогулки. 

А уж коли устану, буду ночью крепче спать. К тому же, какая погода 

чудная! Морозец – не крепкий. Солнышко во всю играет на снегу 

«зайчиками». Деревья светятся инеем, словно хрусталем. Я все это из 

окна увидела. Теперь же не терпится рассмотреть поближе. 

- Только к сумеркам мы должны вернуться. Сегодня в честь 

праздника будет устраиваться фейерверк. И я должен быть близ 

Государя. 

- Конечно-конечно! Так пойдемте же. Не будем терять времени! – 

схватила она меня за руку и потащила вниз по лестнице к 

выскобленным дорожкам, по которым уже прогуливались некоторые 

придворные. 

- Можно пройти по тропинкам, - говорил я, - но хочется, чтобы вы, 

графиня, увидели главный вход в парк – Адмиралтейские ворота! Во-о-

он они! Не правда ли, величественно?! 
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Так мы шли по дорожкам. Моя спутница веселилась, от 

восхищения прыгала, кружилась, хлопала в ладоши. А я показывал: 

«Во-о-он – Серебряное и Белое озера. Они соединены каналами, 

прорытыми еще при покойной Государыне Екатерине Алексеевне и 

графе Орлове. Холмы здесь насыпные. Так же как и Еловый, Сосновый, 

Березовый, Пихтовый, - он же Круглый, - и Плавучий острова. Они 

тянутся вдоль березовой аллеи. Но, чтобы дойти до них, мы должны 

миновать остров любви, за котором они и находятся… 

- Остров Любви?! – перебив меня, громко засмеялась графиня 

Елена. Удивленно расширила глаза. И опять захлопала в ладоши: «О-о-

остров любви?! Ой! Хочу-хочу-хочу туда!» 

Я, конечно же исполнил волю своей юной спутницы и провел ее на 

остров. Декоративные скульптуры ее несколько смутили своей 

обнаженностью. Но она взяла себя в руки и указав на деревянную 

постройку, спросила: «А это что? Так затейливо возведена и 

изукрашена? Эти две террасы-балконы?» 

- При графе Орлове сие строение именовалось Храмом любви, или 

Павильоном Венеры. Император Павел Петрович, слегка переделав по 

образцам, которые видел, будучи в Шантильи, называет его Трельяжем. 

Он служит пристанью для судов небольшой Гатчинской флотилии.  И 

перед ним проводятся морские маневры, театрализованные 

представления. А сегодня вечером отсюда будут запускаться 

фейерверки. 

Графиня обошла Трельяж вокруг. Осмотрела его снизу доверху. 

Задумчиво спросила: «Князь, но откуда вы знаете такие подробности? 

Тонкости всех здешних достопримечательностей?» 

- В мои обязанности входит сопровождать Государя в его нередких 

прогулках по парку. И если он идет без приближенных вельмож, то с 

нами, офицерами охраны, беседует запросто, как с равными. Даже 

теплее и душевнее, нежели с придворными. Вот от него-то я и узнал 

«подробности» и «тонкости». Только, графиня! Начинает смеркаться. 

Поспешим во Дворец. А то маменька даст вам, - ха-ха! – друндов… Да и 

мне достанется! 

- Не друндов, а дрындов! – громко засмеялась в ответ графиня, но 

согласно последовала быстрым шагом рядом со мной. Во Дворец мы 

вернулись быстро: я повел свою спутницу короткой дорогой. А вечером 

торжества по случаю Рождества Христова и начала Святок продолжился 

праздничным обедом. Но его пришлось прервать из-за орудийных 

выстрелов. Император Павел Петрович пригласил всех на улицу 

полюбоваться фейерверками. Собравшиеся накидывали на себя шубы, 

подаваемые лакеями, и торопились на площадь, где была установлена и 

украшена большая ель. 

Когда же вспышки огненных цветов прекратились, мы услышали 

чудное пение детских голосочков. Это – местные, гатчинские отроки и 
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отроковицы по давно заведенному в Гатчине обычаю пришли славить 

Христа-Младенца, родившегося на спасение мира. Было видно, как 

Государь обрадовался. Развеселился. Раскраснелся. Обернулся. Кивнул 

двум лакеям. И те тут же принесли большую корзину со сладостями. 

Павел Петрович принялся одаривать Христаславов  гостинцами. А 

потом вместе с ними пел калядки. Я заметил, как некоторые 

придворные недовольно кривили губы. Зато графиня Марфа 

Тимофеевна, да и многие другие, задорно сверкая глазами, а кое-кто, 

приехавшие из «глубинки» по приглашению Павла Петровича, даже 

приплясывая, подпевали. Так, как-то само собой, сладился хоровод 

вокруг елки. И водили его дети лакеев, местных мужиков, солдат, 

работных людей разных ремесел из дворцовой прислуги. А между ними 

в хороводе шли Всероссийский Император, Государыня, Царственные 

Чада, фрейлины, вельможи, - не все, конечно, - офицеры охраны, 

свободные от службы, многие гости… 

На следующий день, после Божественной Литургии, большой 

санный поезд отправился в само Гатчинское поселение, где Государь 

навещал семьи обслуги Дворца, солдатские казармы, лечебницу, 

гошпиталь. Посетил даже гауптвахту и тюрьму. И везде раздавал 

гостинцы, деньги, беседовал с подданными из «черного» люда. А те-то 

как радовались посещению Царя. От радости смущались. Но смело 

отвечали на поздравления, благодарили, открыто вслух призывали 

благословение Божие на Державного Посетителя и его Августейшую 

Семью. А после возвращения и обеда Павел Петрович первым вышел на 

расчищенный от снега лед озера, где тоже была установлена нарядная 

большая ель. Надел коньки. Ему последовали и многие остальные. Даже 

графиня Марфа Тимофеевна, как она сама сказала, «тоже решила 

тряхнуть стариной». Но так по-молодому, под звуки полковой музыки, 

заскользила на льду, что я только диву давался! Князь Никита катался с 

невестой, я - с графиней Еленой. Несколько раз за Святки мы с ней 

уходили в многочисленные парки Гатчины. Я показывал, рассказывал 

то, что знал. Бродили мы и по Длинному острову, рассекающему озеро 

Белое, добрались даже к истоку речки Гатчинки, а там и до Захарова 

острова. Показал я графине водный лабиринт, в котором насыпали 

четыре искусственных острова. Пили целебную воду из родника, 

именуемого Восьмигранным колодцем, - из-за гранитной оправы, в 

которую он был взят. Показал я ей грот «Эхо», колонну Орла и 

Чесменский обелиск из мрамора различных оттенков, возведеннные в 

честь победы русского флота над турками в сражении при Чесме. 

Посетили мы Березовый домик. Графиня издали приняла его за штабель 

березовых дров… Внутрь, конечно, я ее повести не мог, чтобы показать, 

какой роскошью наполнен он: не просить же мне на это разрешения у 

Государя! Графиня, как и во время первой прогулки, удивлялась, 

восхищалась, веселилась, совсем по-отрочески хохотала, прыгала, 
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кружилась, хлопала в ладоши. Но моя служба делала наши прогулки 

редкими. И между ними я вдруг почувствовал, что… скучаю по ней! 

Однако, признаться самой графине в этом, конечно, не мог! Не стал 

делиться и с князь-Никитой. 

Святки подходили к концу. Во Дворце готовились к празднику 

Крещения Господня. Во льду озера выпилили Иордань. На самой 

береговой кромке поставили шатры с печками внутри для 

переодевания. Сочельник прошел в Дворцовой Церкви. Павел Петрович 

пел на клиросе. Приехавший молодой архиерей, которого я еще не знал, 

вместе с отцом Исидором он служил и совершал чин освящения вод. 

Императрица с фрейлинами в белоснежных передниках, косынках и 

нарукавниках сами разливали большие бутыли Богоявленскую святую 

воду. Лакеи, по воле Царя, были освобождены от сего труждения. 

Несколько десятков бутылей пришлось укладывать в корзины, дабы 

увезти с собой в Санкт-Петербург. Отъезд туда Государь назначил на 

следующий день после Крещения.  

Отдохнуть в этот день перед ночной службой удалось всего часа 

два. Я даже от сочива отказался. А на службе, поначалу стал 

подремывать. Но вдруг взглянув на Государя и Государыню, увидел, что 

они бодры и трогательно благоговейны. А ведь труждались почти сутки 

не менее моего! И мне стало стыдно. Я опустился на колени перед 

образом святого благоверного Великого Князя Александра Невского. 

Просил поддержать, взбодрить, вымолить для меня у Бога сил 

душевных и физических. Мне тут же полегчало. И я уже повторял за 

хором слова молитв и песнопений. Слава Тебе, Господи. 

 Я нашел глазами графиню Елену. И тоже увидел ее благоговейный 

взгляд на Святой Алтарь. Во-о-он, и князья Никита, Илия, Петр 

молятся. А вот я… И-и-эх! Великий грешник! Но, наконец-то спели 

Отче наш. И началось Святое Причастие. А после него Крестный ход 

двинулся из церкви к Иордани. Из-за яркой огромной Луны и множества 

звезд в небе, - морозец крепчал! – было светло, как днем. К тому 

каждому из идущих служители выдали по большой свече, а сами несли 

масленые фонари на длинных шестах. С умилительными песнопениями 

мы дошли до озера. Архиерей и отец Исидор прочитали положенные 

молитвы. Затем первый прямо в облачении по деревянным сходням 

вошли в воду. Освятили ее. И сам трижды погрузилилсь с головой, 

торжественно провозглашая: «Во имя Отца! Амиинь! И Сына! Аминь! И 

Святаго Духа! Аминь!»  

 Владыко медленно вышел из воды на лед. И прошествовал в 

шатер. Все же остальные продолжали петь. Только Павел Петрович 

ушел в свой шатер. Но скоро вышел в накинутой на длинную рубаху 

шубе. Дождался, когда архиерей вернется переодетый. Скинул шубу. 

Сам вошел в Иордань. Так повторялось множество раз: большинство 

вельмож повторяли обряд. Наконец, очередь дошла и до нас, офицеров. 
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Когда я спускался по сходням, как бы даже и холода не чувствовал. Но 

после третьего погружения, - едва выдохнул из души: «И Святаго Духа! 

Аминь!..» И вылетел из Иордани словно кто-то выбросил меня оттуда 

вверх. Однако нашел в себе силы, чтобы медленно подняться по 

сходням. А когда Степан накинул мне на плечи шубу, мне вдруг стало 

жарко! Да так, что захотелось еще раз кинуться в воду! Но было поздно! 

Поэтому я прошел в наш офицерский шатер, где Степан помог мне 

быстро облачиться в мундир, дабы занять свое место около Императора.  

После мужчин, по обычаю, в воду пошли женщины. И первой была 

Государыня. За ней - Великие Княжны. Самой маленькой помогали 

фрейлины, среди которых заметил и графиню Ольгу. Отроковицы 

радостно визжали! А Павел Петрович смеялся еще восторженнее. 

Наконец, я увидел и графиню Марфу Тимофеевну с дочерьми. Первая 

как-то уж очень торжественно, почти церемонно, вошла в Иордань. И 

медленно-медленно трижды с привычными возгласами окунулась. Я 

поневоле вспомнил, как Павел Петрович назвал ее поступок в защиту 

его от клеветы рыцарским. Похоже, что все в характере старой графини 

было именно таким. Зато средняя дочь ее молниеносно соскользнула по 

сходням и также быстро, трижды окунувшись, выскочила из воды.  

 И тут к Иордани подошла графиня Елена. Она мельком 

обернулась. Улыбнулась мне одними глазами и повторила все так, 

делала ее маменька. Я был восхищен силой веры и воли, которые 

скрывались в худеньком теле этой девушки. Затем в воду заходили 

нижние чины, денщики, лакеи. Эти раздевались и одевались прямо на 

льду. Павел Петрович, наблюдая за ними, тоже громко смеялся. Даже 

скорбные морщинки исчезли с лика Государя Императора.  

А после Иордани все опять отправились в мраморную трапезную к 

праздничному ужину. Или… к завтраку?! Колокола-то пробили четыре 

часа утра. Весь следующий день Двор отдыхал и готовился к переезду в 

Санкт-Петербург. Поэтому мы с графиней Еленой увиделись только 

тогда, когда она, вслед за сестрой Анастасией и маменькой садилась в 

возок, труба на крыше которого уже попыхивала дымком березовых 

дров. 

 В дороге, занявшей два дня и одну ночь, мне не удалось отлучиться 

от возка Государя и его покоев в походном дворце. Он так попросил 

меня, князей Илию, Петра и еще нескольких наших офицеров. А в 

глазах Императора я заметил вновь темнеющую скорбь. Поэтому не 

удалось и парой слов перекинуться с графиней Еленой. Не отпустил 

Павел Петрович нас и в Зимнем Дворце. Не виделся я и с князь-

Никитой, который, должно быть, опять нес внешние караулы. А когда 

мы наконец встретились с ним через три седмицы, он, вздохнув, 

сообщил, что графиня Марфа Тимофеевна, закупив все необходимое для 

службы графини Ольги, два дня назад увезла дочерей Анастасию и 
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Елену в Смоленск, дабы там достойно заговеться и провести Великий 

пост. 

 А скоро и в Зимнем Дворце принялись готовиться к нему. Однако 

искушения начались задолго до заговения. Однажды, когда я стоял в 

карауле во внутренних покоях Государя, Павел Петрович, сидя за 

столом, распечатал какой-то пакет, пробежал глазами написанное и 

вдруг возмущенно воскликнул: «Нет, Сашка! Ты только представь! 

Александр Васильевич Суворов подает мне прошение о полной отставке 

в связи с желанием удалиться в монастырь! И когда? Тогда, когда Богом 

установленной Самодержавной власти во всей Европе грозит 

смертельная опасность от Богопротивной Французской Директории! 

Когда каждый офицер-христианин – на счету! Не то, что Суворов! 

Надзор над ним я снял. Переписку не контролируют. И только потому, 

что я убедился в его непричастности к заговору зятя! А он?! В 

монастырь! Опять юродствует! Да я и отвечать на такое прошение не 

буду!» 

 Император в сердцах позвонил в золотой колокольчик и 

вскользнувшему в кабинет дежурному генералу повелел: «Флигель-

адъютанта Толобухина - ко мне! Немедля!» 

 - Ваше Величество, – склонил седую голову генерал, - он домой 

после ночного дежурства собирался. Уж и не знаю! Может быть, и уехал! 

 - Догнать! Вернуть! У меня мало таких, как он! Кому довериться 

можно, - дернул подбородком Государь. Когда же генерал вышел, Павел 

Петрович сел за письменный стол. Написал, вслух повторяя за пером: 

«Граф Александр Васильевич! Теперь нам не время рассчитываться. 

Виноватого Бог простит. Римский император требует вас в начальники 

своей армии и вручает вам судьбу, а стало быть, и спасение Австрии и 

Италии.» 

 Павел Петрович поднял глаза на меня. Вздохнул: «Да-а-а-а… 

Вынуждены мы заключить военный союз с Англией, Пруссией, 

Австрией. И всей антифранцузской коалицией.» 

 В это время в дверь кабинета Царя постучали. Вошел Толобухин. 

Звякнул шпорами. Резко склонил и выпрямил голову. Павел Петрович 

подошел к нему. Вгляделся в глаза. Вздохнул. Сжал ладонью плечо. 

Опять вздохнул: «Знаю, брат, что устал ты после ночного дежурства. Но 

послать более, окромя тебя, некого. Скачи немедля в село Кончанское, 

что Боровичском уезде Новогородчины. К Суворову. Вези письмо от 

меня. Да смотри, передай лично в руки! Горчаков ездил к нему. Да толку 

было чуть! Тебе по родству, хоть и дальнему, Александр Васильевич не 

откажет.» 

И он протянул флигель-адъютанту пакет. Тот еще раз звякнул 

шпорами, резко склонил и выпрямил голову. Развернулся кругом и 

вышел из кабинета. А Император, вдруг хитро прищурился, вгляделся в 

меня: «Не надоели караулы-то тебе? Политесы? Стоять истуканом в 
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моем кабинете? Придворные глупости выслушивать? Не желаешь ли в 

дело?» 

- Чем я прогневил вас, Ваше Величество? – кровь ударила мне в 

голову. 

- Прогневил?! – сжал он обеими ладонями мои плечи. 

Отстранившись, вгляделся в меня: «Отнюдь! Хочу поручить тебе оч-ч-

чень непростое дело! Пойдешь в Италию под началом Суворова.» 

- А вы, Ваше Величество? А заговор супротив вас? 

- И-и-и! Брат! Мне сейчас ничегошеньки не грозит! Я нужен 

Елагину и всей его камарилье! Я же посылаю войска не против Англии! 

Я же иду с ней в союзе! Но для Бога и для себя иду защищать Царей 

Христианских, кои еще остались! И Мальту!! 

- Ма-а-альту? – удивился я. 

- Да, Сашка! Французы видят Италию плацдармом именно для 

захвата Мальты! А там – святое место! Но святого для крамольников 

нет ничего! Не дают им покоя богатства рыцарей! Поиздержались 

революционеришки! Покутили на крови Царей, королей, аристократии. 

Вот и решили заняться заурядным грабежом. Вразуми их Господи! Надо 

торопиться. Успеть до лета. Вызвать огонь на себя. Иначе, помяни мое 

слово, к осени французы возьмут Мальту! А там, как я уже сказывал 

тебе - последний и единственный немасонский, рыцарский орден. Так 

что… Знаешь, что нет у нас отпусков. Но ты, в качестве исключения 

поезжай на Пасху в свое имение. Навести маменьку, дядюшку-героя, 

погости пару седмиц. И возвращайся, не мешкая. Великий пост, 

конечно, проведи на службе. Ну, вот и поговорили. А теперь, прости! 

Дела-дела-дела.» 

И Павел Петрович вернулся за письменный стол. Слова 

Императора просто ошеломили меня. Я достоял свою чреду караула, 

ломая голову: какое же «очень непростое дело» он собирается поручить 

мне?! Но никому из сослуживцев, естественно, говорить ничего не стал. 

Даже князь-Никите. 

От графини Елены раз в седмицу приходили письма. В них она 

рассказывала, чьи книги, каких святых отцов, прочитала за последнее 

время. Переписывала для меня их поучения, - в том числе и о военной 

службе, о верности и послушании Царю. Восторгалась и тем, как 

выросла пустынька, где я прожил несколько седмиц и столько пережил! 

Сообщала, что там теперь – настоящий монастырь! Одним словом, 

письма ее были Великопостными! Я по-прежнему нес караульную 

службу в Зимнем Дворце в покоях Царя. А тот больше и не заговаривал 

со мной ни об отпуске, ни о предстоящем «непростом деле». И только 

накануне Лазаревой Субботы вдруг спросил: «Ты что? Еще не собрался 

в отпуск?» 

- Готов ехать в любой день, Ваше Величество! – вытянулся я. 

- А подарки маменьке, дядюшке тоже уже купил? 
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- Никак нет… 

Павел Петрович позвонил в золотой колокольчик. Вошедшему 

дежурному генерал-адъютанту повелел: «Немедля сменить князь-

Александра на посту. Он должен срочно выехать сегодня же по важному 

делу. И не мешкайте выдать подорожные бумаги и деньги! Такова моя 

воля! Выполняйте!» 

Меня сменил удивленный и даже несколько обезпокоенный, если 

не испуганный, князь Илия. Но, увидев мою довольную улыбку, 

успокоился. Подмигнул. И встал на пост. А я, заскочив в свой покой и 

повелев Степану срочно собраться в дорогу, сам отправился за 

подарками для маменьки и дядюшки. Вечером моя пролетка, - дороги-

то, должно быть, просохли! - уже выезжал из Санкт-Петербурга в 

сторону Твери. Позади скакали привязанные к ней два моих сменных 

походных армейских коня. Их я берег. И они шли почти налегке.  

Божественные Литургии Лазаревой Субботы и Вербного 

Воскресенья я добросовестно отстоял в сельских храмах, которые 

попадались на моем пути. Настоятели остались очень довольны 

пожертвованиями, которые я щедро всыпал в церковные кружки. В 

результате оных настоятельно просили написать поминания имен 

здравствующих и усопших сродников и близких, чтобы вечно поминать 

их. Я и писал. Только оба раза после молитвенного поминания о здравии 

Государя Императора раба Божиего Павла с Августейшей Семьей, 

маменьки и дядюшки, первым делом написал: «рабы Божией Елены». И 

добавил еще золотых рублей «в кружку». А мне что? Тратить жалование 

во время службы вобщем-то было и некуда! Средства накопились 

немаленькие. Поэтому я ехал в отпуск да-а-алеко не бедным офицером. 

Господь был щедр ко мне все это время. Мне ли скупиться?! 

 

На трибуну поднялся молодой священник. Кто-то в зале 

зааплодировал, кто-то захмыкал. «Вот и объединились!» - горько 

подумалось мне. Священник перекрестился прикрыл глаза, пошевелил 

губами. Негромко, но четко, я бы даже сказал, зычно обратился: 

«Братья и сестры! Мир вам!» 

- Нет мира в России! Какой мир?! Идет война! Война против 

Русского народа! Ты, поп, давай, по делу говори! – закричал кто-то из 

зала. Клыков постучал карандашом по графину. А священник, грустно 

улыбнувшись, продолжил: «Вот, я и говорю: пока не будет мира в душах 

нашего народа, пока мы в душах наших не объединимся, - в ду-у-ушах, - 

все так и останется. Не было бы хуже! Не умеем мы уважать друг друга! 

Разучились! И собрание наше становится похожим на заседание какого-

нибудь комбеда во времена коллективизации, когда решалось, кого 

расстрелять, а кого на Соловки отправить. А кому чужие пожитки 

присвоить! Объединение же возможно только в Боге. Но ни в каких 

партиях. Слово-то «партия» переводится, как «часть» чего-то. Какое ж 
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может быть объединение, когда мы даже здесь разделились на партии-

части. Разделились в себе! Уразумейте же, молю вас! Объединились ли 

мы в своем, якобы, единомыслии? Нет! Мы разделены на части! 

Повторюсь! На партии! А в Священном Писании сказано, что Царство 

разделившееся в себе погибнет.  Что же говорить про весь наш некогда 

великий Богоносный народ. Почему же он был великим. Давайте, 

разберемся! Да потому, что в самых трудных, даже смертельных 

обстоятельствах, - будь то моноголо-татарское, польское иго, другие 

иноземные нашествия, голод, эпидемии, - русский народ был объединен 

во Христе! Объединен Верой Православной! И как бы не было ему 

смертельно тяжело, он учился не на слезах и воплях предков, а на их 

победах. А те опять же строились на Вере Православной. Впадал народ в 

грехи межусобиц, посылал Господь ему для вразумления монголо-

татарское иго. Впадал в Великую смуту, разделялся. Ведь у «тушинского 

вора» в армии было более десяти тысяч русских православных христиан 

во главе с князьями, боярами и священниками. И опять посылал 

Господь свое вразумление. А как только каялся народ, припадал в 

молитве ко Господу, Пресвятой Богородице, угодникам Божиим, 

посылал Бог победу над врагами. Вот на чем мы учиться должны, дабы 

спасти сейчас Матушку Россию: Подножие Божие, удел Пресвятой 

Богородицы. Я привел только несколько примеров греховных падений, 

Божиих вразумлений, Его неизреченной милости и побед Русского 

народа. Но доказательств правдивости моих слов в истории нашего с 

вами Отечества – превеликое множество. Что же делать? Как же делать? 

Очень просто! Идти в Церковь. Изучать закон Божий. Начинать 

молиться.» 

- А если молитв не знаешь? – опять раздалось из зала. 

- Опять же говорю: идите в Церковь. Там вас научат и молитвам, и 

как исповедоваться, каяться в грехах. 

- Это не мы грешны! Это жиды перед нами грешны! Вот, пусть и 

каются! – опять выкрикнул кто-то «с места».  

- Каяться надо не перед человеком, а перед Богом, перед Христом 

Спасителем. Более на ваши реплики я отвечать не стану. Мы собрались 

не для диспутов. Если есть сомнения в вере, идите в Церковь. Там все 

объяснят. А лучше почаще молитесь: верую, Господи, помоги моему 

неверию. И не надо, как сказал здесь заместитель главного редактора 

газеты «Воскресение», «забалтывать» вопросы, решать которые мы 

собрались. Спаси вас Господи за внимание.  

Пока священник спускался с трибуны, в зале воцарилась мертвая 

тишина. Но через минуту она взорвалась рукоплесканиями. 

Безучастными оставались только несколько человек в нарочито 

национальных русских костюмах да сгруппировавшиеся вокруг 

секретарей некоторых московских райкомов КПСС. Именно из числа 

последних поднялся на трибуну следующий выступающий. Он 
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откашлялся и поставленным баритоном заговорил: «Здесь священник 

вел религиозную пропаганду, призывал нас первомайскими колоннами 

маршировать в церковь. Но разве мы для этого здесь собрались? Я 

решил посоветоваться с товарищем Лениным. Считаю это наиболее 

актуальным, чем церковное мракобесие.» 

Продолжить он не успел: сидевшие в зале затопали ногами, 

засвистели, заулюлюкали, захлопали в ладоши. Кто-то крикнул из зала: 

«А как насчет пяти тонн бумаги для газет и листовок в подвалах 

райкомов? Ради дела для которого мы здесь собрались? Ради России!» 

- Ага, – поддержали его из другого конца зала, -  а заодно 

просветите нас о типографской базе для их печати? 

- Хватит! Мы ваши цитаты семьдесят лет жрем! Сыты по горло 

советами с вашим жидом и сифилитиком Лениным!  

- Да-да! А вы в это время в своих райкомовских да обкомовских 

закрытых буфетах икру и сервилаты по пониженным ценам трескаете! 

Да наборы продуктовые получаете!  

- И на черных «Волгах» по персональным дачам и безплатным 

санаториям разъезжаете! 

- Долой с трибуны! – раздавались выкрики. И сколько Клыков не 

стучал карандашом по графину, шум в зале не прекращался. Лицо 

неудавшегося оратора покрылось потом и красными пятнами. «Как 

пролетарское кумачовое красное знамя!» - хмыкнул я про себя. А 

Клыков пожал плечами, развел руками, показал оратору на зал и 

жестом попросил покинуть трибуну. Тот повиновался. Вернулся к 

своим. И тут же все они поднялись со своих мест и демонстративно 

вышли из зала. Клыков устало проговорил: «Друзья, соратники! Не 

надо так относиться к тем, кто высказывает свое мнение.» 

- Высказывал бы свое, и не цитировал чужое! – раздалось из зала. 

- И чуждое Русскому народу! – подхватил кто-то. Клыков 

улыбнулся. А на трибуну поднялся молодой человек в нарочито 

национальном русском костюме: расшитой петухами, утицами и 

елочками серой холщовой рубахе с красными вставками подмышками, 

подпоясанной узким ремешком, на котором висело множество 

затейливых фигурок, и в полосатых штанах. Даже обут он был… в 

лапти! А удлиненные волосы на голове - прихвачены берестяной 

ленточкой. Он пригладил их обеими руками вниз к плечам. Поклонился 

на три стороны. И вдруг, выпрямившись, прижал правую ладонь к 

левой стороне груди и вскинул ее вперед и вверх, что явно напоминало 

гитлеровское приветствие. А он вдруг певуче заговорил: «От сердца – к 

Солнцу! Слава Перуну! Я исповедаю исконную древле-русскую, 

единославянскую веру. И пока наш народ был ей верен, мы побеждали 

всех врагов не только физически, и мысленно! Были непобедимы! Мы 

умели разговаривать с птицами, зверями, деревьями! Нам подчинялись 

стихии! Нам платили дань Византия, другие Империи, царства. Великий 
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Святослав, исповедуя эту веру, уничтожил Хазарский Каганат, который, 

- теперь тайный, - властвует над нами! Почему? Я отвечу! Кем был по 

национальности ваш Христос? Кем были Его Апостолы по 

национальности и предыдущему вероисповеданию? Все вы это ведаете. 

Так что, и в духовном плане нами правят нынче… ха-за-ры. Они 

принесли нам и все нашествия, и крепостное право, и другие беды. А 

Церковь нынешняя, основанная, якобы, Христом, велит все и всех 

терпеть. Да еще и радоваться своим бедам! Тут выступал заместитель 

главного редактора какой-то газетки. Призывал «убить жида в себе». То 

есть опять - копаться в себе, не замечая, как гибнет Отчина! Бичевать 

самого себя! Мучить?! Распускать слезы, слюни, сопли! Да вы 

посмотрите на его лицо! Он сам – потомок хазар с их иудейской верой! У 

славян, а особенно у русичей никогда не было темных волос. И знак 

древнего арийского, то есть славянского приветствия «от сердца к 

Солнцу», которым я чествовал вас всех, у нас украл потомок хазар 

Гитлер и ввел обиход своей армии. Он тоже был темноволосым. Гордые 

славяне, а особенно русичи, никогда не были такими! Мы были русыми! 

Поэтому я и мои соратники считаем, что освободится землица наша от 

очередного ига только тогда, когда весь народ вернется к исконной 

древле-русской и общеславянской вере. Я все сказал. 

Молодой человек опять поклонился на три стороны. Опять 

вскинул руку вперед и вверх. Медленно, величественно, с высоко 

поднятой головой спустился с трибуны и прошел на свое место. Алеша, 

который теперь сидел рядом со мной, пояснил: «Неоязычник! Не 

обращай внимания. Молодой еще! Максималист! Хотя на твоем месте я 

прислушался бы к нему! Почитал бы «Велесову книгу». Есть, над чем 

поразмышлять!» 

Я только пожал плечами. Теперь на трибуну поднялся настоящий 

полковник. Невысокий, коренастый, с многочисленными орденскими 

планками и двумя «ромбами», свидетельствовавшими о высших 

образованиях. Он чем-то напомнил мне отца.  

- Представлюсь. Я – представитель Союза ветеранов Вооруженных 

Сил. Сразу оговорюсь: мы – не политическая партия. Более того, я 

согласен с теми, кто говорил, что объединение патриотов России 

возможно только под эгидой Русской Православной Церкви. В нашем 

Союзе ветеранов - немало верующих. Есть у нас и свой священник, 

бывший майор дальней авиации. Цель нашего Союза – патриотическое 

воспитание молодежи. Мы выступаем в школах, ПТУ, техникумах, 

институтах. И считаем, что это - одно из главных направлений старшего 

поколения патриотов. Второе. Все, что я здесь слышал, за редким 

исключением, либо, простите, сопли и слюни, либо – провокация, 

направленная на очередное разделение Русского народа по иезуитскому 

принципу «разделяй и властвуй», либо младенческий максимализм, 

обряженный в маскарадный костюм. Посему, выражая мнение многих 
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моих соратников, опытных командиров, ученых, боевых офицеров-

практиков, участников боевых действий, скажу: начинать надо с себя. С 

самообразования. Да-да, и с Закона Божиего – тоже. Как, к примеру, не 

зная устройства автомата Калашникова, пользоваться им? Так и с 

Православной верой. Почитайте, поизучайте Закон Божий, молодой 

человек, в лаптях и в рубахе с языческими символами. Это - мой 

стариковский совет! А в языческой Руси ослушаниие старика иногда 

каралось даже смертью. Вам бы в армии, молодой человек, послужить! 

Пороху понюхать! Хотя бы на учениях! Простите, уважаемые делегаты, 

я отвлекся. Итак, третье. Надо заставить себя работать «на ять», там, где 

учитесь или трудитесь. Не за страх, а за совесть. Не для начальства, не 

для партии, как раньше, а для Отечества. И не смотреть на 

бездельников, не брать пример с хапуг и несунов. Более того, надо 

постоянно совершенствовать свои знания и навыки в профессии. Это – 

тоже вклад в возрождение Отечества. Но изучать надо и Отечественную 

историю. Искать, рыться в первоисточниках, а не верить на слово тому 

же Карамзину, написавшему историю Государства Российского для 

профанов.  

Весь зал удивленно вздохнул. А полковник продолжил: «Он писал 

свою «Историю…» по заказу масонской ложи. И Царь Александр 

Первый Павлович назвал ее очень вредной.  Правильно здесь сказал 

батюшка: надо учиться на победах и достижениях наших предков, а не 

на бедах и ошибках. Побольше позитива, как говорят сейчас. 

- А какую же историю читать? – спросил кто-то из притихшего 

зала. 

- Приходите на собрания нашего Союза. У нас двери для всех 

открыты. Главное, чтобы возник интерес. И если он у кого-то есть, 

подойдите после заседания, я продиктую адрес ближайшего к вашему 

жительству отделения. Следующее. Наш священник частенько 

подчеркивает, учитывая возраст, что физическое здоровье – дар Божий. 

А его надо не только просто беречь, но и приумножать! Как те таланты в 

Святом Евангелии. «Если вы будете заниматься, в меру сил, спортом, то 

и молодежь за вами потянется» - нередко говорит он. Ну, и наконец, 

пожалуй, последнее: надо самим стараться жить по законам 

нравственности, чтобы не было потом стыдно перед потомками, 

которым выпадет, в любом случае, искупление наших грехов! Я имею в 

виду и семейные отношения, и просто бытовые. И службу каждого на 

своем месте. Если у кого-то есть вопросы, я готов задержаться и 

ответить на них после заседания. Честь имею. 

Зал разразился рукоплесканиями. А полковник вдруг покраснел и, 

опустив голову, прошел к своему месту. Алеша ткнул меня локтем в бок: 

«Вот и подойди к нему! Договорись о встрече и сделай материал в 

следующий номер газеты об их организации.» 
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Я согласно пожал плечами. А Клыков объявил, что на сегодня 

съезд свою работу заканчивает. Завтра планируется не более десяти 

выступлений. Принятие резолюции. Выбор редакционной комиссии, 

Совета объединенных патриотических сил Москвы и принятие 

Обращений к Президенту, Верховному Совету, к Патриарху 

Московскому и всея Руси, Заявлений Генеральному Прокурору, 

Председателю Комитета Государственной безопасности и Министру 

внутренних дел, а также Открытого письма ко всем патриотам России, 

которое планируется опубликовать во всех возможных средствах 

массовой информации.       

 - Впечатляет! – хмыкнул Алеша. Но тут же пожал плечами: 

«Только толку-то – чу-у-уть!» 

 Я удивленно и вопросительно взглянул на него. А он, похлопав 

меня по плечу, кивнул: «Поторопись, а то ведь не заметишь, когда 

освободится полковник от вопрошающих! Потом поговорим.» 

Мне повезло: окружившие полковника делегаты, очевидно, узнав 

меня, расступились. И я сразу же, обменявшись с ним телефонами, 

договорился о встрече. Но тут ко мне подошел мужчина с выправкой 

престарелого поручика Царской армии в отставке. Тонкие седые усики 

над верхней губой, гладко на косой пробор зачесанные волосы, 

стального цвета глаза, безукоризненные костюм и рубашка, наконец, 

осанка, почему-то сразу расположили меня к нему. Он представился: 

«Артемий Федорович. Инженер-строитель. Окажите любезность: 

уделите мне несколько минут здесь. Я не хотел бы появляться в вашей 

редакции.» 

- Бога ради! Все мои служебные проблемы решены, - улыбнулся я, 

и мы отошли с ним в дальний угол вестибюля. 

- Начну без предисловий. Для того, чтобы дать отпор неприятелю, 

превосходящему по силам, нужно знать его тактические и 

стратегические планы. Во всех областях жизни оккупированной им 

территории. А именно: в политической, экономической, экологической, 

культурной и даже в религиозной. Возможно, завтра на съезде решат 

создать аналитический центр патриотических сил. Хотя я сомневаюсь… 

Уж больно некии крикуны забалтывают главное. Однако, я хочу 

предложить через вашу газету раскрыть планы крикунов и их 

кукловодов. 

У меня уже начало складываться мнение, что со мной говорит не 

совсем здоровый психически человек. Но я продолжал слушать. А он – 

говорить: «Есть автор статей, работавший некогда в компетентных 

органах, экономист. Ну-у-у, например, он был советником у… Громыко. 

И может раскрыть глаза Русскому народу на то, что с ним вытворяют и 

еще планируют вытворять. Дабы, что называется, добить!»  

- Статьи на экономические темы понятны не каждому! - 

попытался сразу смягчить свой отказ я. И попробовал пояснить: 
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«Задача любой газеты – дойти в своих публикациях до всех: от 

старшеклассника средней школы до профессора, от чернорабочего или 

кухарки до инженера, художника, врача.» 

- Может быть, - расстегнул он «молнию» на кожаной папке и 

достал несколько листов машинописного текста, - вы сначала 

прочитаете? 

- Вы – автор? 

- Нет, я – его представитель… 

И в ответ на мой удивленный взгляд он пояснил: «Окажите 

милосердие: прочитайте, а потом я все поясню.» 

Слову «милосердие» я не мог отказать, хотя где-то внутри 

просвербила мыслишка: «А не подослан ли он Эрастом Артуровичем? 

Ведь меня предупреждали, что тот не успокоится». Я шевельнул языком: 

«Да воскреснет Бог и расточатся врази Его…» И тут же за спиной 

Артемия Федоровича увидел князя Александра, служившего при 

Императоре Павле Первом Петровиче. То одобрительно улыбался. Я 

взял в руки рукопись и принялся читать: «ЧТО ТАКОЕ “ЗОЛОТОЙ 

МИЛЛИАРД» ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ.  И ПОЧЕМУ НИЩАЮТ 

СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ?  РОССИЯ И РЫНОК. В СВЕТЕ СОВЕТСКОГО И 

МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Обособленный анализ нормативных актов СССР о переходе к 

рыночным отношениям не дает ответа на главный вопрос: почему 

руководство партии и правительства взяло курс на развитие 

капиталистических отношений взамен планово-централизованной 

экономики так называемого социализма. Корни кроются в 

международной экономике и международных правовых актах. 

Наша перестройка — часть всемирной перестройки. Первый этап 

мировой перестройки начался после энергетического кризиса 1973 года. 

Наглядно показавшего развитым странам с рыночной экономикой, 

какую опасность несет мировая нехватка сырья и энергии. По данным 

ООН, сырья и энергии хватает (при оптимальном использовании) 

только на 1 млрд. человек. На 1 января 1990 года на Земле проживало 

уже более 5,5 млрд., к 2000 году ожидается более 8 млрд. Не случайно, 

что в золотой фонд “одного миллиарда” входят только такие страны, 

как США, Япония, Страны ЕЭС, и т. д. в то время как 4/5 населения 

Земли из Азии, Африки, СССР, Латинской Америки, обладающие 

основной массой сырья и энергии, вытеснены с “места под солнцем” и, 

по существу, являются сырьевыми колониями вышеназванных стран. 

Мы восхищаемся высоким уровнем жизни западных стран с так 

называемой развитой рыночной экономикой, но забываем о том, что в 

мире единый энерго-сырьевой сосуд, и наполнить его сверх того, что в 

нем, никак нельзя, а делить “по-братски” на 160 государств мира — 

пустая затея; каждый, получив по капле, будет ни сыт, ни пьян. И если 

бы в Африке или СССР каждая семья имела всего вдоволь, то этого не 



129 
 

было бы на Западе и в Японии или Сингапуре. Персидский кризис 

сентября 1990 года наглядно это показывает: развитые страны в шоке от 

угроз Ирака установить контроль над нефтью Кувейта и других стран 

региона. 

Западные специалисты справедливо считают, что удержать в узде 7 

млрд. населения в 2000 году практически невозможно: “голодные” 

съедят “сытых” вместе с ядерным оружием. Не помогут даже догмы 

идеологий “о светлом будущем” в концепциях Маркса, Ленина, Мао 

Цзэдуна, Хомейни, Каддафи и прочее. Раскрытие корней идеологии есть 

первый признак гибели идеологии. Вот почему в 90-х годах XX века 

появилась и укрепляется новая теория так называемой 

“интернационализации и взаимозависимости” государств, суть которой 

в создании единого мирового центра с единым централизованным 

распределением капиталов, товаров и рабочей силы, в конечном счете 

— сырья, где железная гвардия международных вооруженных сил ТНК 

(транснациональных корпораций) будет создавать “мировой 

правопорядок и стабильность” (док. ООН). В этом свете следует 

рассматривать этапы разоружения, конверсии, сокращения 

национальных вооруженных сил и т. д. Далеко идущая цель сохранение 

контроля над естественными и природными ресурсами Земли в руках 

промышленно-финансовой элиты мира. Не случайно, что Программа 

ООН по экономическому и социальному развитию на 1990-е годы не 

содержит бывших в 60-е и 70-е годы установок на неотъемлемый 

суверенитет народов над их естественными и природными богатствами 

(см. док. ООН). Как говорят дипломаты, следует избежать риска 

“разбазаривания” сырья по национальные “квартирам”. 

Введение новых технологий по обработке вторичного сырья, так 

называемого безотходного производства и энергосберегающих 

установок, позволит к 2000 году увеличить насыщаемость населения до 

2 млрд. человек. Это предельный рост, считает ЮНЕСКО. На повестке 

дня искусственное сокращение населения в Азии, Африке и СССР. В 

документах ООН (комитеты по народонаселению и сырьевым ресурсам) 

все население Земли делится на основное (обеспечиваемое сырьем, 1 

млрд.), полуосновное (около 1 млрд.) и вспомогательное 

народонаселение, нерентабельное в условиях индустриализации, оно не 

окупает вложенных в него средств для производства и для жизни. В 

странах, где население в основном вспомогательное, вводятся нормы 

потребительского ограничения на питание, жилье, ширпотреб, обучение, 

медицину и т. д. Существует практика талонов, карточек, пайков на 

минимальное выживание, ставятся “железные занавесы” для выезда 

людей этого сорта, деньги не конвертируются — они только символ 

пайка на выживание. Заработная плата искусственно урезывается до 

нормы минимального пайка. Секрет прост: больше денег — больше дай 
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товара, больше товара — больше расход сырья, в котором нуждаются 

люди основной категории в развитых странах. 

В России с 1918 года по инициативе Л. Троцкого и Н. Бухарина 

была введена десятиступенчатая система пайков — я зависимости от 

служебного поста или физически выполняемой работы. Во всех новых 

законах СССР, там, где касается заработка, вводятся жесткие 

нормативы, за исключением лиц иностранного происхождения (работа в 

СП и инофирмах). По данным ФАО (организации ООН по 

продовольствию), СССР в 1985—1990 годах занимал третье место в мире 

по производству сельскохозяйственной продукции (после США и 

Китая), способен обеспечить 14,5 процента населения Земли питанием по 

научно обоснованным нормам, но не может прокормить себя с 

населением 5,4 процента от общего количества. По одним данным, все в 

СССР гниет, портится, идет на свалку (см. официальную печать), по 

другим данным — успешно продается в другие страны. По точным 

сведениям ЮНИДО (организации ООН по промышленности), СССР в 

последнее десятилетие прочно занимает первое место по добыче нефти, 

угля, руд, выработке стали, проката, чугуна, стройматериалов и т. д. Но 

предприятия стонут от скудных фондов, кооперация на спекулятивном 

голодном пайке, жители годами стоят в очереди на жилье, автомашины, 

дачи... 

Возникает вопрос, почему Россия, 1/6 часть Земли, обладающая 

самыми богатыми ресурсами сырья и энергии, оказалась в положении 

сырьевой колонии наряду с Южной Африкой, а ее население — рабами 

стран с развитой рыночной экономикой? 

Корень вопроса слишком глубок и тянется аж в XIX век. В конце 

XIX века в связи с развитием промышленного производства проблема 

сырья стала срочно на повестку дня. В 1884 году в Берлине ведущими 

странами мира был принят “Акт Берлинской конференции”, в котором 

закреплялся принцип эффективной оккупации, суть которого сводилась 

к тому, что каждая страна обязана была эффективно добывать сырье на 

своих территориях и пускать его в оборот, а если не позволяли 

технические средства, то допускать к эксплуатации другие страны и 

картели. Так Россия стала объектом совместной эксплуатации 

международных концернов. К концу XIX века Россия превратилась в 

банкрота. Таможенная война, объявленная ею, к 1905 году вывела ее из 

тупика. Введена была золотая валюта. Стабилизировалась обстановка. 

Но революция 1905 года, финансируемая иностранным капиталом, 

явилась как бы “митингом”, предупреждением русскому правительству. 

Царь Николай II не внял угрозам, и был издан указ, в соответствии с 

которым иностранному капиталу позволялось свободно размещаться в 

России, но вывоз сырья и прибыли ограничивался до 12,8 процента. 

“Орусивайтесь”, — был брошен клич. Началось энергичное вытеснение 

иностранного капитала из горного дела Урала и Сибири, торгово-
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промышленной деятельности на Дальнем Востоке. Русские 

промышленники “отвоевали” 80 процентов нефтяного бизнеса, 100 

процентов олова, половина передовой электротехнической 

промышленности германских трестов перешла в руки россиян. Многие 

иностранные предприниматели переходили сами в русское подданство и 

переносили свои капиталы в Россию. В 1911 году США объявили России 

дипломатический бойкот, международные финансовые круги начали 

невиданную травлю. Но Россия к 1913 году из “ситцевой империи”, по 

образному выражению В. И. Ленина, превратилась в индустриальную 

державу и прочно заняла четвертое место в мире. Темпы роста 

производства составляли 19 процентов в год, за 10 лет население 

возросло почти на 1/3. Энергично развивались химическая, 

энергетическая промышленность. В 1913 году Россия на 56 процентов 

удовлетворяла свои потребности в станках и оборудовании за счет 

внутреннего производства. Из архивов России, при пересчете цен и 

зарплаты к стоимости товаров и услуг на 1985 год, видно, что 

профессиональный рабочий (электрик, слесарь) получал ежемесячно 

около 2000 рублей, а чернорабочий — 600, 700 рублей, специалисты-

инженеры — до 20000 рублей. Это было в 1913 году. 

Англичанин Э. Тори в своей работе “Россия в 1914 году” писал, что 

если западные страны не сумеют удержать Россию, то к 1930 году ей не 

будет соперников, и Европа и США окажутся на коленях у сырьевого 

гиганта Интересное письмо императора Вильгельма к царю Николаю 

обнаружено недавно в германских архивах, но тщательно скрываемо 

гласностью: “Социалисты нанимаются подстрекательством войны, 

этого терпеть нельзя, теперь в особенности. Если это опять повторится, 

то я введу осадное положение и прикажу всех их подряд посадить за 

решетку Мы больше не можем терпеть никакой социалистической 

пропаганды”. Письмо датировано 29 июля 1914 года. Первая мировая 

война явилась попыткой поставить Россию на колени и заставить 

выполнять договоренности 1884 года. Поджигателями войны, как 

отмечал сам кайзер, оказывается, были... социал-демократы»…  

Я оторвался от текста и поднял глаза на собеседника. Очевидно, 

тот ожидал именно такого их выражения, какое увидел. Я потряс 

головой. Взял себя в руки. Холодно спросил: «Кто же автор этой статьи? 

И насколько достоверны эти сведения?» 

- Видите ли,  - взглянул мне в глаза Артемий Федорович, - у автора 

есть и другие статьи, еще жестче разоблачающие темные силы, 

желающие уничтожить наше Отечество. И если  мы назовем его, то тут 

же потеряем. На-всег-да… Или вы не знаете, как расправляется мировое 

теневое правительство с теми, кто разоблачает его тайны? Конечно, если 

редакция «Воскресения» согласиться опубликовать эту и другие работы, 

автор представится.   
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 Но тут к нам подбежал Алеша. Кивнул Артемию Федоровичу. А 

меня спросил: «Ну, ты что? Знакомого по армии встретил? Домой не 

едешь? Мы бы сейчас та-а-акой репортаж о съезде забабахали бы. 

Алешкин даже машину предложил, чтобы подбросить.» 

Однако вглядевшись в меня, Алеша на полуслове умолк. Перевел 

взгляд на Артемия Федоровича. Потом – опять на меня. Озабоченно 

спросил: «Что-то случилось?» 

- Это – главный редактор газеты «Воскресение», - указал я на 

Алешу Артемию Федоровичу. Пояснил: «Как вы понимаете, статья без 

его согласия не выйдет. Не против, если он прочитает? Сию же минуту?» 

- Не против, - несколько даже удивленно кивнул тот. И я протянул 

Алеше рукопись. 

- Это что? Срочно? – удивился Дубинин. 

- На мой взгляд, срочнее быть не может! – не допуская возражений, 

покачал я головой. И тут же пояснил: «Все сегодняшние выступления, за 

редчайшим исключением, – не детский лепет, а, прости уж за образное 

сравнение, блеяние новорожденного козленка.»  

Алеша недоверчиво вгляделся в меня, взял рукопись. Вчитался. А 

когда дошел до того места, где остановился я, - вот, ведь «совпадение», - 

стал читать вслух: - «Это заставляет пересмотреть многие 

установившиеся догмы. Тот факт, что и российские социал-демократы 

также подталкивали Россию к войне с Германией, сегодня также ни у 

кого не вызывает сомнения. Развал Российской империи, ее армии, 

развязывание гражданской войны — все это было делом рук 

международных коррумпированных элементов. Поэт тех лет М. 

Волошин с болью писал. “Вослед героям и вождям крадемся хищник 

стаей жадной, чтоб мощь России неоглядной размыкать и продать 

врагам. Сгноить ее пшеницы груды, ее бесчестить небеса, пожрать 

богатства, сжечь леса и высосать моря и руды.” 

Положение России после братоубийственной гражданской воины 

было таково, что она напоминала тяжело избитого человека, 

валявшегося на международной дороге. Как сейчас стало известно, ее 

убытки во много раз превышали даже убытки во вторую мировую 

войну. Естественно, что ничем иным кроме как сырьевой колонией 

других стран, она быть не могла. Декрет Совета Народных Комиссаров 

от 23 ноября 1920 года, предоставивший западным картелям на 70 лет 

все основные источники сырья и энергии с правом неограниченной 

эксплуатации русских, одобренный Х съездом РКП(б) под лозунгом 

“милитаризации труда”, — живое свидетельство этому. Нэп, 

проводившийся якобы для соревнования “разных видов собственности”, 

являлся ширмой для дурачков с улицы, как говорят дипломаты. К 1929 

году все, что можно было продать, было продано. Частный бизнес сам 

выдохся из-за отсутствия скудного сырья, которого не хватало даже на 

государственные предприятия. Вывозилось до 90 процентов. Об этом 
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свидетельствует такой факт. Американская фирма “Форд” собиралась 

производить автомобили на территории СССР за счет его сырья, но с 

продажей в России за золотые русские червонцы. Отказали. Сырья не 

хватало, не вкладывалось это в кредит русского “пайка”. 

Тот факт, что после 1945 года Россия сумела за 10 лет полностью 

восстановить свое хозяйство, выйти на передовые рубежи мира — это 

следствие той временной передышки, которую она получила после 

войны, и права использовать свое сырье на собственные нужды. Курице, 

несущей золотые яйца, позволили подышать воздухом свободы и встать 

на ноги. 

Но уже в 50-х годах в жизнь стал активно проводиться план 

“Закона США от 10 октября 1951 года о взаимном обеспечении 

безопасности” западного блока и входящих в него стран. В разделе 514 

намечалось: “Сократить истощение ресурсов США и обеспечить 

соответствующие поступления важного сырья странам блока…” за счет 

стран сырьедобывающих, то есть СССР, Китая, ЮАР, Индии и так 

далее. Так закладывались правовые основы “золотого миллиарда 

населения под солнцем благосостояния”. 

В данной статье автор не будет раскрывать те перипетии сложной 

борьбы за выживание, которая разворачивалась в 60-е и 70-е годы 

(правление Хрущева, Брежнева, Андропова), хотя здесь много тайных 

мест и довольно любопытных, это в другой раз, а сейчас перейдем к 

дням нашим, к так называемой “перестройке”. 

Сразу же оговоримся: перестройка — не советское и не русское 

слово. Оно перешло в наш лексикон и стало политическим термином из 

международного права, а практически было разработано в кулуарах 

Всемирного Банка и Международный валютный фонд. Об этом 

говорится, в частности, в докладе МВФ “Социальные аспекты 

структурной перестройки”. Развернутое определение перестройки 

можно впервые найти в документе № 276 от 20 октября 1983 года в 

рамках Совета по торговле и развитию ООН, затем идут решения № 297 

от 21 сентября 1984 года, № 310 от 29 марта 1985 года и т. д. Интерес 

представляет доклад ЮНИДО (организация ООН по промышленному 

развитию) № 339 от 1985 года “Перестройка мирового промышленного 

производства и перемещение промышленных мощностей в страны 

Восточной Европы”. Документов на этот счет много, но главные их идеи 

сводятся к следующему. 

Во-первых. Возросло загрязнение окружающей среды в развитых 

странах, вывоз сырья себя не оправдывает, малая окупаемость. 

Во-вторых. Необходимость вывода за пределы стран с развитой 

рыночной экономикой не только добывающих, но и многих 

перерабатывающих предприятий. Научно-информационные общества, 

как США, Япония, Западная Европа, ввиду завершения своей 

структурной перестройки, начавшейся с 1973 года, отказываются от 
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традиционной политики “консервирования” СССР и ряда других стран 

в качестве аграрно-сырьевой колонии и переводят их в разряд 

промышленных колоний, так называемый “нижний этаж” мировой 

цивилизации, вынося на территорию этих стран все материалоемкие, 

трудоемкие, экологически грязные производства. Намечается с 1995 года 

полностью вывозить к ним сырье и там перерабатывать. 

В-третьих. Ввиду нестабильности в странах Африки и Азии 

предпочтение отдать территории СССР. Джон Скиннер, президент ТНК 

“Бизнес интернэшнал”, так сказал: “Наша задача — проникнуть на 

советский рынок, овладеть дешевым сырьем и там же его переработать 

в условиях самой дешевой рабочей силы”. 

Перестройка в СССР проходит по этапам: 1985—1987 годы, 1987— 

1990 годы, 1991—1992 годы, 1992—1995 годы, 1995—2005 годы. 

Последний срок предполагает создание мирового правительства. 

Существенной ошибкой наших теоретиков является то, что они 

предполагают, что переход к рынку есть переход к частной 

собственности отдельных лиц, как это было в ХIХ веке. Как при нэпе 

заглохли все частники из-за сырья, так и теперь сырье предназначается 

для мировых корпораций, а не для них. Это второй величайший 

эксперимент в мире на базе русской земли и с применением русского 

живого труда, пота и крови. Первый — большевистский в 1917—1921 

годах, когда намечалось с территории России зажечь мировой пожар 

коммунизма во всем мире. Костер погас. Второй — сейчас, когда с 

территории России ТНК в условной операции “прыжок тигра” 

установят свое мировое господство, заменив границы географические 

границами функциональными (смотри книгу Р. Верной “Суверенитет 

смотрит в гроб”. Рим, 1985). 

Первый этап перестройки можно назвать периодом 

первоначального накопления капиталов. Когда корабль тонет, с него 

тащат все, что попадет под руку и чем подороже, тем лучше. В январе 

1987 года по решению ЦК КПСС и Совмина СССР было частично 

отменено ограничение во внешней торговле и без ДВК, то есть 

дифференцированных валютных коэффициентов, разрешено 

предприятиям и лицам продавать за рубеж все дефицитные товары, 

продовольствие, ширпотреб, сырье, энергию, золото, химтовары. Даже 

“мясные лошади” попали в этот злополучный список! Постановлениями 

ЦК КПСС и Совмина СССР от сентября и октября 1987 года 

предприятиям давались уже “обязательные директивные указания” о 

продаже дефицитов за рубеж. Это создало незаинтересованность во 

внутреннем рынке, началось вымывание товаров, обесценивание рубля, 

а после постановлений 1987 года о совместных с иностранцами 

предприятий и Закона о кооперации 1988 года началось повальное 

опустение наших магазинных полок, международная спекуляция 

приняла невиданные размеры 
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Второй этап перестройки начался с 1989 года и характеризуется 

захватом земли и производства. Появились законодательные акты о 

собственности, об аренде, о земле, о малых предприятиях, об 

акционерных обществах, о неправительственных (якобы) 

международных топливно-энергетических ассоциациях, о концернах 

валютных и прочих фондах и т. д. 

Третий этап намечается с 1992 года — этап, очевидно, сращивания 

ТНК и совпроизводства. По данным нашей печати, в зарубежных банках 

уже хранятся сотни млрд. в золоте и твердой валюте, готовые 

осчастливить Россию. Одно забываем, что эти сотни миллиардов — 

отнятое у нас с потом и кровью. Проходивший в августе 1990 года VIII 

Международный конгресс по борьбе с преступностью особо обратил 

внимание государств на то, что в 90-е годы ожидается мощное 

наступление международной мафии на государства, особенно 

пострадают слабо защищенные в экономическом и правовом 

отношении. “Уже сегодня, — отмечалось в документе конгресса — доход 

международной мафии составляет почти 2/3 ВНП всех стран мира”. 

Начнется спекуляция предприятиями, людьми, ресурсами, активное 

внедрение “спрутов” в органы власти и управления этих стран, шантаж 

населения голодом, вооруженными конфликтами, эпидемиями и т.д. 

Надо быть готовыми к суровой борьбе, считают специалисты ООН. 

Особой обработке, сказано в документах, будут подвергнуты 

молодежь и дети. Стоит задача: разрушить семью и превратить ее в 

послушное стадо. Задача осуществляться должна через ТВ, печать и 

сексуальную эксплуатацию детей. Популяризируется гомосексуализм и 

лесбиянство, половая связь детей и родителей. 

Теперь перейдем к более конкретной сфере нашей жизни, а именно 

к созданию правового государства, и рассмотрим некоторые законы 

СССР, недавно принятые Верховным Советом. 

Главный и основной закон — это Закон о собственности, 

вступивший в силу с 1 июля 1990 года. 

Закон о собственности в СССР закрепляет три вида собственности: 

частную, коллективную и государственную. Красной нитью через все 

виды собственности проходит идея акционерного вложения в 

неограниченных размерах (статья 7, пункт 3). Социальное положение 

определяется толщиной кармана. Если сравнить сотни миллиардов 

зарубежной и нашей “теневой” мафии с заработной платой работника 

СССР, то станет вполне ясно, для кого раскрывает объятия положение 

статья 1, пункт 2, где говорится о свободе “любой хозяйственной или 

иной деятельности” любых лиц и организаций, в том числе и 

зарубежных. Как и в декрете СНК от упомянутого 23 ноября 1920 года, 

разрешается беспрепятственный наем рабочей силы зарубежными 

фирмами, но вывоз прибыли и сырья ограничен пока с 95 процентов, 

как ранее, до 80. Как писал Фазиль Искандер, “прогресс — это когда 
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тебя убивают, но уже не отрезают уши”. В трудовые доходы 

записываются суммы акций, дивиденды, наследство, ценные бумаги, 

“иные источники” (прибыль от ловкости рук, как говорил Остап 

Бендер). Рассчитывая, очевидно, на дебилов, статья шестая в пункте 

втором объясняет “иные источники” “личными способностями”. У кого 

много денег — тот способный. Всем остальным закон позволяет гнуть 

спину на “способных”. 

Широко дано понятие объекта собственности. Ими становятся 

дома, земли, недра, транспорт, средства производства, ценные бумаги, 

предметы материального и духовного производства и даже... 

растительный и животный мир. 

Коллективная собственность так замаскирована в законе, что 

трудно догадаться, для кого она предназначена в конечном итоге. По 

тексту статей — это якобы содружество “лис” советских, “волков” 

зарубежных и “зайцев-производителей”. Этакий совместный ужин. 

Однако в статье 12 четко оговорено, что положение 

“коллективного собственника” определяется его денежным вкладом в 

предприятие. Если вклад 100 рублей, то соответствующий и социальный 

вес работника, а если 3 миллиарда — и вес как положено. В 

кооперативном предприятии социальное положение определяется 

“вкладом и доходами” (статья 13), наемный работник (служащий) — 

человек второго сорта, он на основе Закона о кооперации просто раб и 

прибылью не распоряжается. В акционерном обществе положение 

зависит от суммы акций (статья 15). Как видим, основное — это деньги, 

неважно, как добытые, а труд — это привесок для “неспособных” (как 

справедливо отмечено в названной выше статьей 6, пунктом 2). По 

расчетам наших “прорабов перестройки” (Минфин, Госплан, 

Госкомстат и прочее), ожидается более 25 миллионов безработных, 

десятки миллионов беженцев, миллионы репрессированных, и все 

называется “платой за перестройку”, для того, чтобы “способные” 

могли успешно нанимать для труда “неспособных”, то есть 280 млн. 

россиян. Но главный корень фарисейства кроется в том, что этих же 

людей будут обирать за их же труд путем так называемого добровольно-

принудительного отчисления в фонды предприятия от скудной их 

заработной платы. За счет этого “фонда” хозяин будет реконструировать 

свое предприятие, для работника строить жилье, выдавать пособие, 

пенсии, но представляется все это как “дарственная”, милосердие 

хозяина. 

Любые попытки изменить условия закона сурово наказываются 

(статьи 33, 34). Однако в законе нет правовой защиты лиц наемного 

труда. 

Так, по общепринятому международному стандарту (МОТ) 70 

процентов от полученной прибыли идет на оплату производителя, 20 

процентов — в фонд развития предприятия, 10 процентов — местные и 
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центральные налоги государству. Не случайно, что в США зарплата 

составляет 3—4 тысячи долларов в месяц, а у нас — 300 рублей в 

лучшем случае: на зарплату выдается только… пять-семь процентов, а 

9/10 уходит в так называемые общественные фонды, целевое 

направление которых за 70 лет никто так и не выяснил, ибо, по точным 

подсчетам наших и даже зарубежных экономистов, каждый человек в 

СССР окупает общественные фонды за два года работы. Если вы 

получаете 300 рублей, то ежемесячно у вас изымают 2700 рублей плюс 

подоходные и косвенные налоги. Чингисхан с его десятипроцентным 

ясаком (данью) сегодня выглядит благодетелем русского народа в 

сравнении с ханами XX века»… 

Я попытался что-то сказать, но Алеша жестом остановил меня. И 

еще более выразительно продолжал читать вслух: «Или другая тайна. 

Министр финансов не мог ответить депутатам, каков реальный 

прожиточный минимум в СССР. В США это — 12 тысяч долларов. В 

Швейцарии — 16 тысяч. Даже для слаборазвитых стран Африки и Азии 

ООН установила (на 1 января 1990 г.) прожиточный уровень в 1000 

долларов в год, ниже которого не должна опускаться ни одна семья. В 

случае, если правительство по объективным причинам не может 

обеспечить такие семьи, то ООН оказывает ему помощь через свои 

общественные фонды. Объективными причинами в международном 

праве считаются войны, эпидемии, стихийные бедствия. Если 

объективных причин нет, то виновато правительство, и оно несет 

полную международную ответственность. Ему могут отказать в 

международном доверии, обвинить в нарушении прав человека, 

объявить бойкот. 

В СССР, по данным Госкомстата, семья получает 9,6 тысячи 

долларов в год. Эту туфту “варят” так. Берут “средних” мужа и жену, 

умножают их средний доход в 250 рублей на два человека — 500 рублей. 

Затем умножают сумму на 12 месяцев — 6 тысяч — и переводят на 

долларовый коэффициент 0,6 и получают, таким образом, в среднем 9 

тысяч долларов в год на семью. Фактически же, в реальном долларовом 

исчислении по рыночным ценам, средний человек в СССР получает: 300 

рублей - 15 - 20 долларов или в год 15 долларов X 12 = 180 долларов. 98 

процентов населения СССР живет за чертой бедности, равной 1000 

долларов в год. 

В тесной связи с законом о собственности находятся и 

нормативные акты о приватизации государственной собственности, 

законы об аренде, о малых предприятиях, об акционерных обществах, о 

совместных предприятиях, а также законы о единое налогообложении 

граждан и предприятий, акты о землепользовании 1 и др. Их нельзя 

рассматривать изолированно. Главной сутью этих законов является 

право создавать на территории СССР иностранные консорциумы, 

союзы, концессии и другие объединения с целью долгосрочной аренды 
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земли, собственных и природных ресурсов, предприятий, зданий, 

сооружений (статьи 5, 12 закона об аренде). По закону о собственности 

арендованные объекты могут быть предоставлены затем во владение и 

собственность арендаторов. В соответствии с разделом XIV Основ 

земельного законодательства СССР правительство может заключить 

международные соглашения в обход закона о земле, запрещающего 

продавать землю иностранцам напрямую. Такое право закреплено в 

Законе СССР о порядке заключения, исполнения и денонсации 

международных договоров СССР от 6 июля 1978 года (статьи 6, 12, 13, 

15). Короче, через международные соглашения без санкции Верховных 

Советов можно обойти с тыла закон о земле и прочие и открыть 

широкую дорогу для бесконтрольного расхищения естественных и 

природных богатств российского народа. Этакое международное 

акционерное общество по эксплуатации богатств России. Уже в обход 

парламентов СССР и РСФСР заключены крупные сделки по передаче 

земель и богатств Восточной и Западной Сибири, по изъятию золота и 

алмазов Якутии и Дальнего Востока. Не случайно в определенных 

кругах муссируется идея “несправедливой” принадлежности русскому 

народу сибирских и северных земель. Вот, мол, на Японских островах 

скучено 100 млн., а в СССР пустуют огромные площади земли. 

Общечеловеческие ценности, говорят, выше ценностей национальных! 

Европа и Азия — наш общий дом. Но какую часть общего дома 

собираются отвести русскому народу общечеловеческие 

интернационалисты? В любом доме ведь есть не только гостиная, но и 

сортир. 

В этой связи настораживает и так называемый национальный и 

региональный суверенитет в РСФСР. Не связан ли он с целью 

указанных законов? Вспоминается секретный документ, подписанный 

лордом Берти 6 декабря 1918 года в Париже: “Нет больше России! Она 

распалась, исчез идол в лице императора и религии, который связывал 

разные нации православной веры. Если только нам удастся добиться 

независимости буферных государств, граничащих с Германией на 

Востоке, то есть Финляндии, Польши, Эстонии, Украины и т. д., и 

сколько бы их ни удалось сфабриковать, то, по-моему, остальное может 

убираться к черту и вариться в собственном соку”. Хуже, если сегодня и 

“остальному” не дадут даже “вариться в собственном соку”, а проварят 

о соку экологического опустошения и людского вымирания на 

территории уже бывшей так называемой России»... 

Алеша помотал головой. Потом взглянул в упор на Артемия 

Федоровича. Почти шепотом спросил: «Вы что? Вы, как автор, с ума 

сошли? Вас же убьют через несколько минут после публикации этой 

статьи!» 
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- Вот потому-то к вам обращается не автор. Я – его 

представитель… Но если вы отважитесь напечатать эту статью, - есть и 

другие, подобные, - автор согласен  встретиться с вами. 

Алеша вопросительно посмотрел на меня: «Ты – ответственный за 

литературную часть. Я как главный редактор согласен. И – с тобой буду 

отвечать. Если что… А ты сам как решаешь? Ведь и нам с тобой 

публикация статьи с рук не сойдет!» 

- Гвардия не сдается! – хмыкнул  в ответ я. 

-Тогда пусть автор позвонит по телефону мне домой сегодня после 

двадцати часов в любое время, - протянул Алеша визитную карточку 

Артемию Федоровичу. А мне сказал: «Поехали к тебе готовить номер.» 

 

Вечером, после третьего дня пути уже недалеко от тверской земли 

я остановился на постоялом дворе в большом селе. Здесь, после 

Всенощной, за общим длинным столом ужинали пожилая полная, 

напомаженная помещица, какой-то худощавый чиновник, здоровенный, 

с намасленными волосами и бородой соломенного цвета и лицом, 

усеянным веселыми веснушками, мужик, должно быть, купеческого 

сословия да два офицера, очевидно ехавшие по служебной надобности. 

Привычно поприветствовав оных, я потребовал себе комнату. А пока 

суть да дело, решил тоже перекусить с дорожки. Степана, когда тот 

пришел, доложил, что кони обихожены, овес зададен, усадил рядом с 

собой. Краем глаза заметил, как помещица с возмущенным удивлением 

вскинула брови, а купец довольно хмыкнул. Половой принес лапшу с 

сушеными грибами, и жбан квасу. Осклабясь щербатым ртом, 

пообещал: «Ваш бродь! Капустки тушеной, кислой, тоже с грибочками, 

на конопляном маслице, дозвольте принести, как только лапшичку 

откушаете? Чтобы остыть не успела! Горяченькая-то она. Любо-дорого! 

Капустка у нас, родимая, в прошлом годе зна-а-атная уродилась! Со-о-

очная! Язык проглотите! А не изволите ли соленых рыжиков?» 

Я кивнул и, мы со Степаном набросились на лапшу. Мгновенно 

миски наши опустели. А половой куда-то запропал. И тут я нечаянно 

услышал разговор офицеров, сидевших совсем недалеко от меня. 

Молоденький, похожий на девицу, с едва пробившимися усами, внимал, 

должно быть старшему, лет под тридцать-тридцать пять. А тот, 

широкоплечий и широкогрудый, с почти безцветными глазами и носом 

картошкой, сбросив парик, под которым обнаружились прямые, почти 

белые волосы, вещал: «Ну, как скажи мне, не назвать его тираном? Все 

вольности у дворян отнял?! Все льготы, которые матушка-Государыня 

Екатерина Ляксиевна, - Царствие ей Небесное, - милостиво даровала. Я 

уж год, как в отпуск к себе под Архангельск съездить не могу! Ти-и-

иран! А тут мне один брат, вхожий во Дворец, сказывал, что злобен, аки 

пес, гневлив чрезмерно, сумасброден, непостоянен в настроении. И 

вообще пребывает все время в нестроении рассудка.» 
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- Так, может быть, это – недуг? – спросил молодой офицер. 

- Вот-вот! Тот же брат, вхожий и к графине Жеребцовой, 

свидетельствует, что сам аглицкий посол, - а уж он-то человек 

образованный, - утверждает, что Павлушка наш рассудком тронулся! 

Вот и выкаблучивается! Вот и измывается! И над кем?! Над основой 

Империи! Над дворянами! 

- Но ведь как-то нехорошо! – вздохнул его собеседник. Сокрушенно 

покачал головой: «Все-таки – Русский Царь! Венчанный Господом на 

Царство! Помазанник Божий!» 

- Да какой он Царь! Матушка-то-Государыня, говорят, уже Указ 

подписала, чтобы на трон Монарший взошел внук, Александр 

Павлович! А этот с ума сошедший, сумасбродный, эдакий злодейчик, 

заигравшийся в рыцарство, подменил завещание. 

- Так это ж – одержимость! – крутанул молоденький. 

- Вот-вот! Если не беснование! – кивнул его собеседник. 

Кровь ударила мне в голову. Я растерянно взглянул на остальных 

за столом. Помещица, похоже, не слушала, поедая вторую миску 

капусты. Купец, крепко сжав ложку в кулаке, опустил глаза в свою 

лапшу, но ел. Я вскочил с лавки. Оба офицера вскинули на меня глаза. 

Глядя в упор на старшего, я спросил: «Это про кого же вы, милостивый 

государь, изволили сказать только что всякие крамольные, богохульные 

мерзости?» 

- А вам-то что за дело? Что это вы, как фискал, подслушиваете 

чужие разговоры? – ухмыльнувшись, ответил тот. 

- Я ваши, повторюсь, богомерзкие, хульные речи услышал 

поневоле. Не желая того. Нельзя было не услышать. Посему извольте 

сей же час ответить на мой вопрос! 

- Да об этом все в Санкт-Петербурге говорят, - вдруг смутившись, 

ответил офицер. 

- От всех я этого не слышал, - всё закипало во мне, - тогда как 

слышал только что от вас. А что до фискала? Я боевой офицер. Но 

лучше быть фискалом, нежели изменщиком Присяге. Или, может быть 

вы ее не давали Вере, Царю Павлу Петровичу и Отечеству? Если так, то 

приношу извинения за обвинение в измене. А за оскорбление Государя 

Императора… 

- Господа! Господа! – вскочил со своего места молоденький офицер. 

Засуетился, обращаясь то ко мне, то к оскробителю Государя: «Ну зачем 

же ссориться?! Ну, сказал, Викентий Саввелевич нечто дурное! Так… 

Так ведь не от себя же! Просто передал то, что слышал от других. Ну-у-у, 

не подумал… Так разойдемся же мирно! Одному же делу, Империи 

служим!» 

- Как можно хорошо служить тому, что и кого хулишь?! – не сводя 

глаз со старшего офицера, я уже не отдавал себе отчета. Сказал: «То, что 
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слышал от других?! Так вы, сударь, как бабка, что на рынке семечками  

торгует, сплетнями увлекаетесь?»  

- Что-а-а? Ба-а-абка?! – побагровел тот. И схватился за эфес своей 

сабли: «Да я… Да ты…» 

- Господа! Господа!.. – опять попытался подать голос молоденький. 

Но его сослуживец, махнул рукой: «Прекрати, брат Аркадий! Господин, 

видимо, желает умереть от моей сабли! Извольте, сударь! Я требую 

сатисфакции!»  

- Ну, уж нет! Убить верного Царева холопа? Не да-а-ам! – 

громыхнуло рядом. Оказалось, что купец поднялся со своего места и 

положил оба кулака на столешницу. Повернулся в сторону. Крикнул: 

«Ванька, Клим! Зовите всех мужиков из нашего обоза! Здесь Царя-

Батюшку хулят! Лазутчики, должно быть, аглицкие! Свяжем 

крамольников да Санкт-Петербург и доставим! Те-о-опленьких! Прямо 

к ящику на Зимнем Дворце, куда Царь-Батюшка повелел все жалобы 

засовывать. Ишь! Ти-и-иран! Вам, прихлебателям иноземным да 

фармазонам, он – тиран! И поделом! А нам Царь Батюшка, Павел 

Петрович – отец родной!» 

Оба офицера испуганно заозирались по сторонам. Но старший 

взял, было, себя в руки. Надвинулся на купца: «Да как ты смеешь, 

холоп, с дворянином так говорить? В Сибири сгною!» 

- Дворяне при Дворе Царю служат не за страх, а за совесть, 

Помазаннику Божиему! – глядя исподлобья, перебил его сурово купец. И 

тоже набычился: «А такие как ты, службу и сословие баснями поганите! 

Сибирью пугаешь? Хо-одил я туда! Там тоже люди живут! И не такие, 

как ты!» 

В это время в трапезную со двора ввалились мужиков пятнадцать 

с топорами, дубинами и веревками в руках. Офицеры, очевидно, поняли, 

что дело принимает оборот не в их пользу. Купец кивнул на них 

мужикам: «Вяжи, братцы, крамольников!» 

- Погодите! – поднял я руку. Указал на того, кого недавно 

именовали Викентием Саввельевичем: «Сей господин, - достоин ли он 

своего сословия, нет ли, - по происхождению дворянин. Он вызвал меня 

на дуэль. И я как дворянин не могу отказать ему в сем удовольствии. 

Поэтому сейчас во дворе мы будем драться. Как вызванный, я выбираю 

оружие: сабли.» 

- Ваш бродь, – зашептал мне на ухо купец, - он ведь, ирод, 

фармазон, выше вас на голову, раза в два шире в плечах. Так что, 

силушкой его Бог не обидел. Сдюжете ли? 

- А ты помолись! – хмыкнул я, скидывая с себя мундир, надевая 

перчатку на правую руку и вынимая из ножен саблю. А поединщику 

сказал: «Извольте же сударь выйти на двор.» 

Тот, ухмыльнувшись, сделал то же, что и я. Вслед за нами на двор 

выскочили все, даже хозяин постоялого двора с домочадцами. Они 
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образовали круг. А мы скрестили сабли. Да! Удары офицера были 

сильны. Нападал он яростно. Но как-то безтолково.   

- Вы, должно быть, и в деле-то ни в одном не участвовали. Разве 

что, мятежных мужиков рубили! – отбив водопад ударов, засмеялся я. 

Мой поединщик еще больше побагровел. Скрипнул зубами. С 

очередной волной ярости кинулся на меня. Тут же мне удалось 

вывернуть его саблю, и она, просвистев над головами пригнувшихся 

мужиков, глубоко вонзилась в бревенчатую стену, а я, вспомнив добрым 

словом старичка, наставлявшего меня в рукопашном бою, кинул 

поединщика на землю и приставил острие своей сабли к его горлу. 

Теперь он побледнел. А мужики радостно и одобрительно загомонили. Я 

же спокойно обратился к неудавшемуся поединщику: «Государь 

Император запретил дуэли, полагая, что силы лучших служивых дворян 

еще понадобятся Отчеству. Посему будем считать сие произошедшее 

действо учебным боем.» 

Я отправил саблю в ножны и повернулся к офицеру спиной. 

Сделал несколько шагов. И вдруг услышал резкий громкий выдох и 

крик. Обернулся. Мой бывший поединщик с кинжалом в руке лежал и 

не мог выпутать ног из полушубка, который, как я понял, кинул под 

него купец, когда тот решил ударить меня в спину. 

- Так вы, сударь еще и подлец! - крутанул я головой. Обвел 

взглядом всех свидетелей поединка. Хмыкнул: «И после этого смеете 

называть себя офицером и дворянином?» 

Я мельком взглянул на молодого офицера. Губы его брезгливо 

скривились. А купец крикнул: «А ну-ка, братцы! Все-ж-таки вяжите 

их!»     

- Оставьте, - положил я руку на плечо купца, - только пусть сей же 

час убираются отсюда! Не хочется с такими под одной крышей ночевать. 

Пойдемте в тепло. И этих дво-о-орян – туда же. 

Купец пожал плечами. Даже как-то смутился. Но сказал: «А они 

бы тебя, ваш бродь, не пощадили бы! Ну-да, как скажешь. Одно 

название: фа-а-арма-а-азоны! Прости, Господи!»  

- Слышали? – обернулся я к поникшим головами офицерам. 

Повысил голос: «Вам дается выбор: или связанными  отправиться к 

самому Императору. А служу я при нем и отпишу обо всем. И это будет 

не донос, потому как сообщаю сие вам. Или сей же час отправиться по 

своему назначению.» 

Офицеры засуетились. И скоро со двора послышался конский топ. 

А я обратился к купцу: «Спаси тя, Господи! Не дуэли я испугался. Не 

время сейчас своих рубить да стрелять. К тому же Государь запретил 

дуэли. Как величать-то тебя? Чтобы знать о чьем здравии молиться. Я 

ведь у самого Государя служу в охране. Вернусь в Санкт-Петербург, 

обязательно поведаю ему о сем случае. Дабы беда не пришла. Эти-то, как 
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ты сказал, крамольники, наверное, навет настрочат на тебя. Назови же 

имя свое.» 

- Крещен Иоанном. Батюшку, - Царствие ему Небесное, - величали 

Евграфом. Петровы мы, - опустил глаза долу тот, возвышаясь надо 

мной. 

…Переночевав на постоялом дворе, я затемно отправился дальше 

и к вечеру подъезжал к родному Мишуткину. Однако, большие ворота 

оказались закрыты на пудовый замок. А от них еще поболе версты надо 

было ехать до усадьбы по липовой аллее. Степан, не долго думая, 

перемахнул через ограду. И я увидел через решетку ворот, как он тут же, 

получив дубиной по голове, завалился на землю. 

- Э-э-э, – закричал я, - эт-т-то что за безчинство?!  

- Ой! Барин! – раздалось в ответ. И как бы даже виновато 

прозвучало: «А это, поди, - Степан?! Простите Христа ради! Не признал. 

В карауле-то глаза слипаться начали. 

Лязгнул замок. Отворились ворота. И передо мной упал на колени 

кто-то из мужиков. Я, оказывается, даже запамятовал, как его и зовут. А 

он, не поднимаясь с колен, залепетал: «Его превосходительство сразу 

после Покрова по твердому насту уехали к себе на Володимирщину. 

Хозяйство поправить. А матушка-княгинюшка одни страшатся. Посему 

и решили в сумерках замыкать ворота-то да сторожу снаряжать. 

Караулы, значится, вокруг усадьбы выставила. Неспокойно нынче в 

окрестностях нашего Мишуткино. Лихие людишки опять объявились. 

Соседи в Тверь послали за отрядом солдат. Да только те, родимые, что-

то замешкались. Долгонько не приходят.» 

Я помог  подняться на ноги охающему Степану. Одной рукой он 

держался за ушибленную голову, а кулаком другой грозился сторожу, 

приложившему его. Меня это рассмешило: не было в глазах Степана 

злости. Была какая-то отроческая обида, которая к утру обязательно 

рассеется.  

- Молодец! – кивнул я сторожу. Похлопав по плечу, похвалил: 

«Исправно службу несешь! Завтра зайди. Отблагодарю. А теперь 

замыкай ворота снова.» 

- Зайди-зайди! – буркнул Степан. Потер ушибленную голову: «Я 

тоже отблагодарю. По темечку…» 

- Я ж повинился, Степушко. Прости еще раз Христа ради! Не по 

злобе же! Повинную голову даже меч не сечет! 

- Ладно-ладно. Бог простит, и я – туда же. 

…Мы проехали по липовой алее. И воспоминания моих 

младенчества и отрочества пролетали в голове, словно живые, перед 

глазами. Хотелось одновременно смеяться и… плакать. Что за напасть 

такая! Тоже мне! Офицер! 
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- Ваш бродь! – перебил мои мысли Степан. Потупился виновато: 

«А не могли ли те два господина офицера быть посланными 

фармазонами, которые с самой Москвы гоняются за вами?» 

- Нет, брат! Франкмасоны на честный бой не способны. Они 

убивают всегда исподтишка. Вспомни Вязьму! - отмахнулся я. 

- А тут как же? Разве ж не так? Если б его степенство не швырнул 

полушубок под ноги вашему поединщику, кинувшемуся на вас со спины 

с кинжалом… Не-е-ет! Не офицер! Сущий разбойник! 

- Слушай, Степан! Ты бы лучше подумал о том, что сейчас женку, 

деток своих увидишь! А?! И не заводи боле подобных разговоров! Лучше 

молись! Бог не выдаст никакой франкмасон не съест. И не убьет! И 

вообще, ежели не будет воли Божией, шагу не ступит! А этот… С 

кинжалом! Он просто – подлец. Но и таких Господь исцеляет. Молись, 

говорю, почаще и поусерднее. 

И мы подъехали к усадьбе. Перед парадным входом двое парней из 

крепостных с топорами, заткнутыми за кушаки, играли в «петушки»: 

прыгая на одной ноге, сталкивались плечами, пытаясь сбить 

противника наземь. Света в окнах дома не было. «Спит, что ли, 

маменька?» - подумал я. Сторожа, заметившие меня, сперва 

насторожились, но потом, узнав, сняли шапки, поклонились в пояс. 

Выпрямившись, заулыбались.   

- Мир вам, братцы! – громко хохотнул я. И тут хлопнула рама 

окошка на втором этаже.  

- Алексашенька! – раздался из него голос маменьки. В доме 

вспыхнули десятки свечей. Было видно, как домочадцы забегали, 

засуетились. Захлопали дверями. А скоро из них выбежала и сама 

маменька. В одной пуховой шали, накинутой на черное, глухое платье. 

Бросилась ко мне. Припала к груди. Заплакала. Проговорила, 

всхлипывая: «В молельной я была. Потому света и не велела жечь. 

Беречь надо. Не жечь зазря. А только в горницу зашла, голос твой 

услышала за окнами… Поначалу даже не поверила! Однако же, не зря ж 

сон в руку я видела накануне. Будто ты… Еще младенчиком бежишь ко 

мне по липовой аллее и кричишь, мол, маменька, я приехал! И такой-то 

ты красавчик у меня… Такой миленький! Такой нарядный!» 

И она еще горше заплакала. Я гладил ее по плечу и приговаривал: 

«Ну, маменька, ну, голубушка! Радоваться надобно, а не плакать! 

Сколько ж мы не виделись-то! Пойдем-ка в дом. Что ж на холоде 

стоять?» 

И я увел ее со двора, обняв за плечо. В гостиной уже был накрыт 

стол. Постный. Маменька, как бы извиняясь, проговорила: «Завтра – 

чистый четверток. Я, пожалуй, пойду на Всенощную. Огонек принесу. 

Помнишь, как ты годочков в шесть нес его и плакал, боясь, что 

потухнет? И все просил Боженьку, чтобы не попустил ветру задуть 

огонечек. А потом радовался оттого, что донес.» 
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Я, конечно же, не помнил. Но согласно кивнул. Вдруг маменька 

встрепенулась. Вгляделась в меня: «А чего это ты в отпуск пожаловал? 

Я слыхала, что Государь Император отменил все отпуска для офицеров. 

То же и для чиновников. Всех определил в службе!» 

- И от кого же это ты слыхала? – в тон ей ласково ответил я. 

- Как же?! В Тверь ездила. Так там все о том толкуют. Дворянство-

то избаловалось. Очень уж многие недовольны Государем, прости, 

Господи! Служить не желают.  

- Нет, маменька. Государь наводит порядок в армии. Разболтались 

мы, дворяне. Забыли свое предназначение. Но вот меня… 

И я рассказал маменьке о своей службе, - конечно, только то, что 

не могло ее расстроить. И добавил: «Жаль, что дядюшка уехал в свое 

имение!» 

- Да-а-а, - ласково глядя, протянула маменька. Погладила меня по 

голове, словно в детстве: «Он-то порадовался бы за тебя. За милую душу 

порадовался бы! А вот, скажи мне теперь: не нашел ли ты невесту себе? 

Уж так хочется внучат потетешкать!» 

А я? Я вдруг вспомнил баронессу Аллу Карловну. Но тут же перед 

глазами встали Варенька, графиня Елена… Лицо баронессы 

искривилось, и начало расползаться, преображаясь во что-то 

омерзительно уродливое, но… зловещее. Маменьке же ответил: «Когда, 

маменька, мне невест искать?! Где?! Против Государя Императора 

Павла Петровича такие интриги плетутся! Недоброе замышляется! 

Посему и нет времени на внучат для тебя.»  

- И кем же плетутся? Поди, иноземцами всякими? Как их дядюшка 

прозывает? Дай Бог памяти… 

- Увы, франкмасонами, маменька! Нашими, доморощенными 

франкмасонами. 

- Ты же их так нахваливал перед дядюшкой!.. 

- Нахваливал. Пока сам не разобрался. Впрочем… Маменька! 

Повели-ка завтра сход кликать. После Божественной Литургии. 

- А что за нужда? 

- Рекрутов набирать будут скоро. Надо уже нынче решать, кого в 

рекруты отдавать. Ведь единственного сына у матери – никак не можно 

забирать. А ежели сыновей - двое, то одного, - по жребию, - сам Бог 

велел. А вот, коли кто охотником пойдет, то - иное дело. 

- Нет-нет! Ты погоди! Какие ж рекруты? Недавно, вроде как, брали 

давеча. 

- Война, маменька будет. Боле ничего сказать не могу. 

- Во-о-ойна?! Царица Небесная!.. Так, может быть, и тебе перед тем, 

как идти на эту самую войну, отпуск Государь пожаловал? 

Я поначалу опустил глаза. Что скрывать-то? Посему поднял взгляд 

на маменьку и кивнул: «Да.»  
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- Как же так?! – глаза маменьки наполнились слезами. Но она тут 

же воскликнула: «Ты вот давеча говаривал, что ежели один у матери 

сынок, один кормилец, то такого не брать на войну на это проклятущую. 

А тебя, единственного моего сына, стало быть, можно? Кто ж род 

продолжит, ежели что?» 

- Что ж ты меня раньше времени хоронишь? – вскинулся я. И с 

деланной веселостью заметил: «Лучше молись! Не зря ж сказано, что 

молитва матери со дня моря достает! А потом сама ведаешь, - да и 

папенька, Царствие ему Небесное так говаривал, - у нас, у русских 

дворян одна льгота, одно право быть дворянином: душу свою при 

необходимости положить за други своя, а живот - за Веру, Царя и 

Отчество!» 

Маменька заплакала и сквозь слезы проговорила: «Вот словами 

сими ты папеньку своего мне напомнил. Царствие ему Небесное! Даже 

манеру его сказывать эдак-то повторил! С таким же огнем сердечным он 

сам так-то ча-а-астенько говаривал! Ох, Господи! Спаси и сохрани! 

Только сход? До которого же дня тебе отпуск даден?» 

- До Фомина воскресенья.  

- Вот, я и думаю: не дело в Страстную седмицу сход скликать. 

Пусть отгуляют люди Пасху. Пусть потешатся. А на Середку Светлой 

Седмицы и сход соберем. А ты поговей, родимый. На Светлое Христово 

Воскресение причастишься Святых Таин. А там – и за дело. 

Слезы у маменьки на глазах высохли. Она как-то вся собралась, 

отчего стала еще меньше и тоньше. Выпрямилась, словно натянулась 

тетивой от лука, сгибая свою несладкую судьбу вдовы с тридцати с 

небольшим лет. Спросила: «Вечернее молитвенное правило вместе 

прочитаем? Или ты – один? В своих покоях? Как и в последнее 

пребывание свое здесь?» 

- Нет, маменька! Вместе. Только ты вычитай. А я сомолитвенно 

постою. Подпою. 

- Не положено сие. Если есть среди молящихся мужчина, он и 

вычитывает правило. 

- Как скажешь. Только я страшусь, что запинаться буду. Недавно 

вычитывать полное правило стал. 

- А ты не в молитвах ошибиться страшись! Лучше Бога страшись 

огорчить! В этом страх Господень-то! Запнешься! Ну и ладно. Ежели 

молитва от сердца идет, стало быть, запинки лукавый творит. И Бог это 

видит. И старание твое тоже зрит! А оценивать будет не запинки, а то, 

что на сердце у тебя лежит. Так-то, сынок. Что? Поблагодарим Господа 

за трапезу и пойдем на Всенощную. А потом – правило, в молельной? 

Или ты устал с дороги? 

- Нет, маменька. Пойдем на Всенощную. 

Из церкви, со Всенощного бдения, я в кувшине нес зажженную 

свечу. Прикрывал ее полой камзола. Боялся, что ветер задует огонек. 
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Читал Иисусову молитву. Уф! Слава Богу! Донес! И вдруг вспомнил 

себя шестилетним, несущим святой огонек в Великий Четверток! А ведь, 

- что тогда, что сейчас! Шестилетний, почти безпомощный ребенок! И 

теперь, - пусть воин, пусть не самый последний офицер, - что я могу 

сделать без воли Божией?! Без Его повеления, помощи, промысла?! Так 

чем же я для Него отличаюсь от себя шестилетнего? Только… грехами! 

Неисчислимыми! И безсилием перед Богом… не грешить! А Он до сих 

пор терпит меня в сей жизни! Прости меня, Господи! И теперь ты 

милостив ко мне! Балуешь хотя бы тем, что дозволяешь донести 

святыню, Свой, Божий огонек до дома! И так сладко стало на душе от 

сих размышлений! Под присмотром маменьки я, теперешний, зажег от 

свечи все лампады в доме. И мы с ней встали на вечернее молитвенное 

правило. И вот чудеса-то: молитвы потекли из моих уст, как ручеек. 

…Да-а-авненько так сладко мне не спалось! И разбудил меня… 

солнечный луч, прямиком ударивший в лицо. И это было весело! Я 

громко кликнул Степана, но в комнату вошла маменька. Покачала 

головой, но тут же с улыбкой чмокнула меня в макушку. Пояснила: «Ты 

же вчера Степана отпустил к семье до Светлой Середы!» 

- Ах да! – поморщился я. И окончательно пробудился: «Совсем 

забыл.» 

- Давай-ка, сбирайся! Пойдем на службу. В Страстной Четверток 

нельзя не причаститься Святых Христовых Таин. Или подзабыл, что 

именно в этот день состоялась Тайная Вечеря? Так что, мы нынче со 

всеми святыми Апостолами приобщимся Святой Трапезе. 

…После Божественной Литургии я осмотрел все хозяйство. И 

только диву давался: везде-то у маменьки был порядок! И как она одна 

управляется?! Я бы так не смог! Да и не занимает это меня. Может быть, 

потом, на старости лет! Если Бог даст дожить. А в Страстной Пяток 

утром вдруг увидел ее с покрасневшими от слез глазами. Спросил: «Что-

то случилось?» 

- Нет-нет, - махнула она ручкой, но слезы потекли по морщинкам 

щек. 

- Нет уж, маменька, изволь сказать! Я ведь – не отрок!  

- Ладно, - вздохнула она, - а скажи-ка сначала ты мне, сын мой 

любезный, как на духу: блудил в столицах-то? 

Кровь ударила мне в голову: и откуда она догадалась о баронессе?! 

Но что ж лгать то? Поэтому ответил: «Да, маменька, грешен. Каюсь! 

Была у меня одна женщина…» 

- Красивая, светловолосая, откуда-то с севера? 

- Да-а-а… Откуда тебе ведомо? – я даже рот не смог закрыть от 

удивления. 

- Сердце матери – вещун! А слезы мои – от дурного сна. Не могу не 

рассказать тебе его, потому как остерегаться тебе надобно блудницы сей. 

Дворянского роду она. Но… 
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- ? 

- Так вот. Снилось мне нынче, - заметь, под пятницу, - что иду я по 

какой северной земле, между огромных камней. И навалены они друг на 

друга как-то чудно. Вроде бы, сии нагромождения их должны 

рассыпаться. Ан, нет! Стоят! Хоть и не равновесно! Словно вкопанные. 

А сами, камни енти, – будто навесу! И тут из-за одной кучи валунов 

выходит эта дама. Нарядная такая! Бога-а-ато изукрашена, напомажена! 

У нас так даже дочки губернатора не одеваются. Так вот, выходит она. А 

перед собой ведет мальчонку лет шести-семи. Злобно так смотрят на 

меня оба! А дама, показывая на мальчика, вдруг говорит мне, мол, вот 

ваш внук. И тут появляешься ты с саблей в одной руке и с пистолетом в 

другой. Только почему-то без рубахи, стало быть, голый по пояс. Дама, 

увидев тебя, вдруг оборачивается большой черной змеей, а мальчик – 

змеенышем. Она, стало быть, сворачивается, словно пружина в наших 

больших часах, ухватывает детеныша и, развернувшись, кидает его в 

тебя. Тот летит, словно стрела, пущенная из лука. И кусает тебя в 

сердце… Ты в блуде-то хоть покаялся? 

- А то, – вздохнул я, - даже епитимию отмаливал! 

- Ну, слава Богу! Нет худа без добра! Видать после греха и пришел 

поближе к Господу. А? 

- Да, маменька. Только разве ты не читывала у святых отцов, что 

снам верить неполезно для души? Поэтому не верь, они и не исполнятся! 

- Да-да… Пойдем в храм Божий. Сегодня мы там весь день 

пробудем. 

- А ведь будет перерыв между службами? 

- Зачем тебе? 

- Хотел на могилку Вареньки съездить. Быстро. Верхом. На 

Радоницу-то не смогу. Уже в дороге буду! 

- Что ж… Доброе дело! Навести Вареньку. В оранжерейке 

цветочков нарежь. На могилку положишь. 

Так я и сделал. После Божественной Литургии проскакал по 

памятным местам, посидел у могилы Вареньки. Но никаких явлений 

или видений не случилось. Да и сердце почему-то даже не екнуло, словно 

минуло со времени гибели соседки много лет. Поэтому особо не 

задерживаясь, вернулся в Мишуткино. Действительно, два последних 

дня пришлось почти полностью провести в церкви. На нескончаемых, 

переходивших из одной в другую, службах. И как я не старался, все 

равно почувствовал утомленность. Правда уже Пасхальная радость 

влилась в сердце, когда мы с маменькой и всеми домочадцами и 

крестьянами пришли освещать куличи, пасхи и яйца. Батюшка, 

мельком, но внимательно посмотрев мне в глаза, - словно в самую душу 

заглянул, - вдруг щедро окропил и меня Святой водой. Наверное, сухой 

нитки не было в мундире. Зато, показалось, что какая-то, точно змеиная, 

кожа сползла со всей моей плоти! Перед ночной Пасхальной службой я 
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хотел, было, поспать, но сон не шел. На меня нахлынули воспоминания 

последних лет моей жизни. Словно заново переживал их. Только быстро. 

Варенька, разбойники, выстрелившие в меня, граф Паоло, городничий 

Клина, баронесса Алла, Херасков, Елагин, иные «братья»-вольные 

каменщики, князь Прозоровский, Его Превосходительство Розенберг, 

князь Андрей, поручик Московитин, мои пленители, архимандрит Иона 

и убиенный иеромонах Георгий, князь Никита с младшим братом и 

родителями, графиня Марфа Тимофеевна с дочерьми и сыном, князья 

Илия и Петр с другими моими сослуживцами, наконец, сам Государь 

Павел Петрович прошествовали перед моим мысленным взором. Я 

встал с лежанки. Опустился на колени перед иконами. И начал 

молиться за тех за кого мог. И хотел. Вспомнил, что за масонов молиться 

нельзя. Еще вспомнил, как Павел Петрович при мне в кабинете молился 

за ненавидящих и обидевших его. Вспомнил! И слова-то молитв сами 

собой всплыли в памяти, хотя я почему-то никогда не старался их 

запомнить! Я молил Господа: «О распенших Тя моливыйся, Любодушне 

Господи, и рабом Твоим о вразех молитися повелевый, ненавидящих и 

обидящих нас прости, и от всякаго зла и лукавства к братолюбному и 

добродетельному настави жительству, смиренно мольбу Тебе приносим; 

да в согласном единомыслии славим Тя, Единаго Человеколюбца.» 

 Я почувствовал, как пот крупными каплями выступил у меня на 

лбу. Как промочил нижнюю рубаху. И вспомнил, что и у Государя при 

этой молитве было то же самое. Так же даже ворот на мундире темнел от 

пота, как признался он в воздействии молитвы на него. А пот, между тем 

начал покрывать все мое тело. Однако я продолжал медленно и четко 

выговаривать: «Якоже первомученик Твой Стефан о убивающих его 

моляше Тя, Господи, и мы припадающе молим: ненавидящих всех и 

обидящих нас прости, во еже ни единому от них нас ради погибнути, но 

всем спастися благодатию Твоею, Боже Всещедрый.» 

 А дальше Павел Петрович всегда читал 90-й Псалом. И опять 90-й! 

Его-то я уже запомнил наизусть. А теперь, читая, вспомнил инока 

Авеля. Помоги ему, Господи! Спаси и сохрани!  

В комнату вошла маменька. Увидев меня, стоящего на коленях, 

тихо молвила: «Прости, сыночка. Прервала молитвы. Но уже пора идти 

в храм на Пасхальную службу.» 

 Было видно, что ей отрадно видеть меня коленопреклоненным 

перед Святыми образами. Но она отвернувшись, пошла к лестнице, 

ведущей от моей комнаты в залу.  

 - Пойдем! – крикнул ей вслед я и поднялся с колен, вспомнив о 

том, что 90-й Псалом обязательно будет дьячок петь в церкви. И тогда 

смогу повторить за ним каждое слово. Наш небольшой храм, 

возведенный еще во времена Великого Князя и Царя Иоанна Четвертого 

Васильевича Грозного, едва вмещал прихожан – крепостных крестьян. 

Сегодня они были особо принаряжены. Лица светились. Они кланялись 



150 
 

нам в пояс. А мы прошли на барское место: справа перед Святым 

Алтарем. И вот служба началась. Конечно, она не была такой, как у 

Государя, но именно ее простота тронула меня до слез. Не было здесь ни 

лицемерия куракиных, паниных, паленов, плещеевых и иже с ними, с их 

«тайными» жестами и знаками, не было придворной показухи: вот, мол, 

пусть Император увидит, как я ревностно молюсь, не было равнодушия. 

Вера, чувствовалось, трепетала в жарком пламени свече и лучин. Вера 

дышала. И, наконец-то с амвона прозвучало: «Христос Воскресе!» 

 - Воистину Воскресе! – взвилась под купол храма Пасхальная 

радость. И еще! И еще священник провозглашал ее. И еще! И еще 

отвечали русские люди ему, подтверждая Воскресение Истины. А я 

вдруг подумал, что именно Вера наша, - Христианская, Православная! – 

помогает понять свой, объединенный именно ею, народ, который и 

является последней составляющей великой Триады - Отечеством. А за 

триаду сию и душу, и живот положить – великая честь. Да-да, вот за этих 

самых мужиков, баб, отроков, отроковиц, младенчиков со всеми их 

ошибками, грехами, даже пороками! Херасковы же, елагины, куракины 

и иже с ними, отойдя от веры в свои заумствования, не могут уже 

понять, а, стало быть, и любить Отечество! Вот так, потеряв в душе одну 

из составляющих триады, человек теряет и все остальные в душе своей. 

Потеряв же оные, он теряет и Бога. Но «свято место» пусто не бывает! 

Кто ж тогда вместо Господа занимает оное в душе человека? Только 

один – враг рода человеческого. Слава Тебе, Господи, за то, что не 

попустил мне такого падения. Хотя и за херасковых со подельники тоже 

нужно душу класть! Господь-то, помнится, говаривал Павел Петрович, 

как и Солнце, светит для всех!  

От этих мыслей на душе стало светло и радостно. А Святое 

Причастие лишь удесятерило это чувство. И после отпуста я 

христосовался со всеми, кто подходил ко мне. Даже маменька поначалу 

удивилась. А потом последовала мне.  

Дома мы наскоро разговелись. Отдохнули. И в полдень, в 

сопровождении управляющего и десятка лакеев, отправились по селу. 

Заходили в каждую избу. Раздавали Пасхальные подарки. Глаза 

крепостных светились благодарной радостью. Они не знали, куда нас 

посадить, как и чем угостить. Маменька, а за ней и я, не брезговали 

крестьянскими простенькими разносолами. И этим, оказывается, 

доставляли крепостным еще большую радость. Маменька, по-молодому 

сверкая глазами, смеялась, вкушая самую малость и объясняя хозяевам, 

что  нам надо еще несколько сотен изб обойти. 

Вернувшись домой, я завалился на лежанку: утроба моя была 

переполнена скоромным, наливками, настойками так, что все тело едва 

двигалось. Вспомнились наставления Павла Петровича о том, что 

помещик должен быть отцом для крепостных. Тогда, мол, и бунтов не 

будет! Маменька, не зная сего поучения, с молодых лет поставила в 
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Мишуткино дело именно так! Поэтому ее и любят крестьяне, лакеи, 

соседи.  

В светлый понедельник, когда мы с маменькой завтракали на 

балконе, в дальнем конце аллеи появился тарантас. Матушка, взглянув, 

перекрестилась и вздохнула: «Ну, принесла нелегкая!» 

Но сама встала и поспешила спуститься, чтобы встретить гостя. 

Им оказался дородный, статный, но пожилой помещик с военной 

выправкой. Конечно, я неоднократно и в отрочестве, и потом видел его. 

Но опять запамятовал имя, чин, звание. А он внизу, под балконом уже 

грохотал густым, чуть надтреснутым басом: «Христос Воскресе, 

матушка-соседушка! Вот, приехал поздравить со Светлым Христовым 

Праздничком!» 

Маменька ответила, как положено. И я услышал громкие 

чмоканья, которыми он обменивался с ней. Потом гость появился на 

балконе. Увидев меня, распахнул объятия: «О-о-о! Молодой помещик 

прибыл на побывку! Поздравляю! Тогда у тебя, матушка, нынче - 

двойной праздник! Ну-с! Давай яйцами обменяемся! Как положено-с.» 

Получив от маменьки яйцо, он долго рассматривал его, то 

приближая к глазам, то удаляя от них. Крутанул головой: «Что это за 

порода несушек у тебя, соседушка? Не продашь ли их десяток? Яйца-то 

какие большие! Точно гусиные! А у меня - мелочь! Тьфу, прости, 

Господи! Чуть побольше голубиных. Так, продай же, соседушка!» 

- Изволь присесть за стол и откушать, что Бог послал. Порода 

курочек моих наша, русская, самая обычная, - потупив глаза, отвечала 

матушка, - а десяток я тебе итак подарю. В имя Светлого Христова 

Воскресения. Присылай после Фоминой недели кого-нибудь из мужиков 

с корзинами. А почему яйца большие, я и сама не ведаю. Хотя нет… Ты 

мне скажи: курятник у тебя освящен? Иконка в нем есть? Бабы, что за 

курами смотрят, молятся перед работой?.. 

Гость, севший за стол, наливший себе рюмку анисовой, 

положивший в тарелку куриную ножку, холодца, рулет из баранины и 

кусок телятины, не дал договорить. Расхохотался: «Ой, уморила, 

матушка! Иконы в курятник вешать! Молиться! Ха-ха! Все это 

условности, матушка! Обрядовость! Пустое все! А вот поясни, матушка, 

почему за несушками присылать-то после Фоминой? Я и завтра могу. 

Или примета какая имеется?» 

- Нет, сосед! Нет, любезный Поликарп Пафнутьевич. На Светлой 

Седмице я никакими делами не занимаюсь. И птичницы мои только 

зерно да воду курочкам дают. По нужде! Божие же дело - тварь 

накормить да напоить. Мои селяне крепостные всю неделю не будут 

работать. 

- То-то я ехал к тебе и удивлялся: ни на полях твоих, ни на лугах 

работников, ни на рыбном промысле не видно.  



152 
 

- Так Праздник какой! Всяка тварь славит Господа. Его Светлое, 

Святое Воскресение.  Нешто православных христиан, кем бы они ни 

были, на работу гнать?! Нехорошо сие! Не будет от эдакой греховной 

работы никакого прибытка. А холопам – радости! 

- Ой, балуешь ты крепостных! Они же – скоты неблагодарные. Не 

оценят! Еще больше бездельничать пожелают. Во-о-он! Поди, помнишь, 

как холопы поступили с бригадиром Никитой Никитичем да с дочкой 

Варварой Никитичной, - Царствие им Небесное?! 

- Так убиенный Никита Никитич своих крепостных даже в 

Великие Праздники Православные на работу как раз и гонял! А душа-то 

человеческая, она без молитвы и церковной службы со-о-охнет! Вот и 

высохли душеньки мужиков да баб. А тут и лихие людишки подоспели. 

И стали искорками для иссохших душ, которые вспыхнули, что твоя 

пересохшая солома! 

- Тебя, матушка, не переубедишь! – опрокинул еще одну рюмку 

анисовой гость. Повернулся лицом ко мне: «А что там в столицах, 

господин молодой офицер, нынче творится? Чего нам еще ждать? 

Затянул, говорят Государь кушаки на животах дворян служивых?! Так 

и до нас, до помещиков, доберется! Вы-то в каком полку изволите 

служить?» 

- В личной охране Государя Императора Всероссийского Павла 

Первого Петровича, - спокойно ответил я. Гость даже поперхнулся 

очередной рюмкой анисовой. Глаза его, уставившиеся на меня, 

округлились. А я продолжил: «Не слушайте вы наветов на Царя! Это 

враги Отечества и веры нашей святой их распускают. А вот по поводу 

крепостных…» 

И я рассказал, как Павел Петрович пестовал помещика, на 

которого пришла жалоба от его крестьян. Матушка даже в голос 

засмеялась. А гость наш, не доев со своей тарелки, вдруг заторопился и 

стал собираться: «Прости, матушка! Еще стольких соседей навестить да 

поздравить намеревался. Спаси Господи за хлеб-соль. И вам, сударь мой, 

доброй службы да быть живу-здраву!» 

Когда же соседский тарантас проскрипел прочь по песку, я спросил 

маменьку: «Не припомню, кто он?» 

- А-а-а! – махнула она рукой. И перекрестилась: «Да-а-

альнехонький сосед! Но не лень ему всяк большой праздник по 

окрестным помещикам разъезжать. Как же?! Везде за стол посадят. 

Везде покормят. Везде водочки, наливочки, настоечки нальют. Сейчас 

всю седмицу будет по соседям разъезжать. А хозяйство - в разрухе! Жена 

лежит недужная, недвижимая. Крепостных он за людей не почитает. 

Однако, поговаривают, выбрал он из них себе трех красивых 

крепостных девок. Испортил. И теперь, что твой султан турецкий, 

нечестивый развлекается с ними по ночам! Срам-то какой! А как к 

святыням относится?! Несчастный. Сам, поди, слышал! «У-у-уморила»! 
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«У-у-условности»! «О-о-обрядовость»! Кощунник! Уж не тайный ли 

фармазон?! Прости, Господи! В такой-то Праздник и в осуждение впала! 

Хоть опять иди, исповедуйся, кайся!» 

- Пойти карасиков, что ли, половить?! – потянулся я. 

- Ой, не надо, Алексашенька! Рыбка-то – тоже тварь Божия! Тоже 

сейчас Христа-Спасителя славит! А ты ее - на крючок! Смотрю, вина ты 

почти не вкушаешь. Выпил бы рюмочку анисовой да подремал бы. Я 

повелю постелить тебе в саду. День-то какой погожий. 

- Давно я, маменька, в библиотеке нашей не был. Пойду туда. 

Может быть, выберу почитать что-нибудь, - по благословению выпил я 

рюмку водки, закусил  ее холодцом, встал, поцеловал маменьке руку и 

потом – в темечко. И просидел в библиотеке, перебирая книги,  до 

самого позднего вечера. Даже на Всенощную опоздал. Поэтому остался 

дома. А ночью снова спал, словно младенец. 

Утром же, после Божественной Литургии все наши крепостные 

заполонили небольшую площадь перед храмом. Я вышел в середину 

круга, образованного мужиками. Перекрестился. Поклонился на четыре 

стороны. Заговорил: «Мир вам, братцы! Только хочу добавить, что мир 

для Царства Русского скоро кончится. Грядет война. И будет она с теми 

смутьянами, кои короля, - по-нашему, Царя, - своего убили, голову 

отсекли! И всему его Августейшему семейству. Есть такая страна: 

Франция. И захотели нынешние безбожные владетели ее изничтожить 

всех христианских правителей!»  

Гул недовольства, даже возмущения поднялся над толпой. Я 

поднял руку. Мужики снова притихли. А я продолжил: «Христос 

заповедал, что нет выше подвига, чем положить душу свою за други 

своя. Кто же други наши? Христиане! Неужто не поможем им?» 

Толпа опять, - теперь одобрительно, - загудела. Я выждал малое 

время. Опять поднял руку. Заговорил: «Хочу, чтобы вы сами решили 

загодя, кому идти на войну. Чтобы не было заминок, когда придет отряд 

для набора рекрутов. Посему, полагаю, дворы, где обитает по одному 

кормильцу, освободить от сей повинности. Там, где двое и более 

мужиков, кидать жребий, кому идти в рекруты. А староста должен 

загодя составить списки, кои предоставить начальнику отряда, 

пришедшему за рекрутами.»  

Мужики закивали головами. Опять одобрительно загудели. 

- Спаси вас Господи за доброе понимание! – опять поклонился я на 

четыре стороны. Добавил: «Но хочу предупредить, что оставшиеся здесь 

тоже должны положить души за други своя. Помогать друг другу. 

Особливо тем семьям, у коих хозяева недужат, или деток – семеро по 

лавкам, а один из двоих мужиков ушел на войну. Что скажете?» 

Из толпы вышел старик. Он, подобно мне, тоже поклонился на 

четыре стороны. Перекрестился на крест, венчающий купол храма. 

Поклонился и мне. Сказал: «Мы, ваш бродь, со всем, сказанным тобою, 
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согласные. И сделаем так, как велено. А насчет семей, из коих 

кормильцы уйдут на войну, не кручинь сердца. Испокон века заведено у 

нас: оказывать им помочи всем миром. И за матушку-княгинюшку не 

печалуйся. Не дадим в обиду. Не дадим пропасть. Она ведь для всех нас, 

что мать родная.» 

Старик обвел взглядом толпу. Громко спросил: «Так ли я говорю, 

православные?» 

Мужики одобрительно закивали головами. Загудели. У меня чуть 

слезы на глаза не выступили. Я не выдержал и сказал: «Пусть староста 

до моего отъезда на службу, - а уезжаю я в понедельник после Фоминой, - 

принесет мне список рекрутов. Мы с маменькой-княгиней обсудим его. 

Вот, все, что я хотел сказать. А вы теперь решайте поименно.» 

Я поклонился на четыре стороны. Вышел из круга. Взял маменьку 

под руку. И мы с ней отправились домой. А сход еще долго шумел, 

гомонил, гудел. И уже в пятницу староста принес мне список будущих 

рекрутов. При нем я показал его маменьке. Она долго и внимательно 

читала, поминутно отрываясь и задумываясь. Однако, наконец, 

кивнула: «Добро.» 

Вгляделась в старосту. Покачала головой. Спросила: «А что ж ты, 

Акимыч, всех своих сыновей записал в солдатчину? Оставил бы хоть 

одного в помощники… Хотя бы Игнатку! Он едва в возраст вошел.»  

- Я и сам управлюсь. Не мужик, что ли?! Старый конь борозды не 

портит! – буркнул тот в ответ. Перекрестился: «А сынки пусть веру 

нашу Христианскую защитят.» 

Я попросил старосту обождать. Взлетел вверх по лестнице в свою 

комнату. Достал из походного сундучка деньги. Слетел обратно. 

Протянул старосте: «Вот, раздели между семьями рекрутов поровну.» 

- Ваш бродь!.. – даже отпрянул назад староста. 

- Нет-нет! Возьми! Окажи милость! Во имя Христа Воскресшего! – 

помотал головой я. 

- Спаси Господи! – хмыкнул он. 

Когда же он ушел, маменька наклонила мою голову к себе и 

поцеловала меня в макушку. Только и сказала: «Блажени 

милостивии…» 

А ночью я проснулся от шума, гомона, криков, раздававшихся со 

двора. Выглянул в окно и увидел своих мужиков с факелами. Они 

суетились, что доказывали друг другу. Накинув халат, я спустился вниз. 

Вышел на двор. Мужики окружили двух связанных незнакомцев. Один 

из последних был низкоросл, смугл, черен, как смоль волосом и бородой, 

но коренаст, крепок. Другой – высокий худой, рыжеволосый, 

безбородый. И тоже – не слабого десятка: жилистый. Вперед выступил 

опять тот же староста. 

- Ваш бродь, – заговорил он и указал на связанных, - мы, мужики, 

по обычаю вечером давеча на бревнах сидели. Дела свои обсуждали, а то 
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и байки травили. Тут подходят трое. Артелью назвались. Мол, воду 

ивовыми веточками ищут, где она, стало быть, ближе к поверхности 

земли подходит, колодцы роют. Да еще сказали, что они у нас не там, где 

надо, стоят. Предложили «пра-а-авильные», прости, Господи, колодцы 

вырыть. Слово за слово. И стали тут Царя-Батюшку хулить. Да таких 

мерзостей наговорили. Повторять-то за ними срамно! Прости, Господи! 

Все какую-то державу вспоминали: мол, там Царя ихнего да дворян 

порешили! Ты то ж давеча сказывал о убивцах иноземных тех. А энти 

крамольники рассуждают, мол, так теперь живут смутьяны, как у 

Христа за пазухой. Да-да! Вспомнил. Ты на сходе державу сию называл. 

На «фету» начинается… И все тому подобное. Крамола! Разве ж можно 

было нам такое стерпеть?! Мы – на них. Вот, двоих связали. А третий, 

старший ихний, старик, - страшный такой, что твой лешак или бес, как 

в воду канул. Сколько не искали, не смогли найти. Да и сумерки уже 

спустились. Вот, привели на твой суд. 

Я подошел вплотную к крамольникам. Вгляделся. И так их лица 

показались знакомыми. Но где с ними приходилось встречаться, 

припомнить не мог. Оборотился к мужикам. Поклонился: «Спаси вас 

Господи, братцы. Утро вечера мудренее. Этих сейчас – в подгреб. 

Связанных. Да сторожу из двоих мужиков поставьте. Ведь третий-то 

попытается свободить подельников.  Остальные могут идти почивать до 

утра.» 

На следующий день я хотел, было, учинить дознание, но маменька, 

урезонила: «Алексаша! На дворе – Светлая Седмица! Не время судить! 

Всяка тварь хвалит Господа! Отложи хотя бы до завтра.» 

Я согласился. А к обеду прибыл вестовой из Твери и сообщил, что 

к нам после Фоминой прибудет отряд драгун и егерей, дабы извести 

лихих людишек, которые, как известно, засели в лесах и ходят по селам 

в разном обличии. Высматривают, выведывают. Посему мы должны 

подготовить все для проживания солдат: обеспечить им постой, прокорм 

и фураж для коней. 

Маменька радостно всплеснула руками: «Ну, вот, и слава Богу! Не 

придется тебе Алексашенька, дознание вести. На то чиновники 

прибудут. А ты уж, родимый, отдохни последние денечки. Поезжай на 

могилку к Вареньке. Попрощайся. В воскресенье отслужим 

благодарственный и напутственный молебны. В понедельник поедешь с 

Богом. Только уж, не забывай писать матери-то!» 

Так мы и сделали. И на рассвете понедельника моя пролетка 

выезжала из имения.  Маменька стояла на ступеньках парадного входа, 

до тех пор, пока мы могли видеть друг друга, и, не прерываясь, крестила 

меня. 
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Мы с Алешей подходили к станции метро «Семеновская». Я 

спросил: «А почему это ты вдруг решил, что автора за статью убьют? И 

кто?» 

Алеша даже остановился. Внимательно посмотрел мне в глаза. 

Покачал головой. Тихо сказал: «Ты знаешь, кто была моя мама? Она 

все войну проработала в Венгрии. В фашистской Венгрии… Она была 

разведчицей. Дважды Герой Советского Союза. Про другие награды я и 

не вспоминаю. Да и не помню, сколько их и какие. Гитлер назвал ее, как 

капитана Маринеску, своим личным врагом. За ее голову обещали 

несколько десятков тысяч марок. Но она, чувствуя провал, сначала 

ушла на нелегальное положение, потом сбежала на Родину. Но это было 

уже перед самым концом войны. А до того, мама крепко нервишки 

гитлеровцам потрепала! Так вот, она мне много порассказала! И про 

мистицизм Гитлера.  Он же был колдуном! И про ложу «Туле», и про 

Ананербе. И, наконец, про тайное мировое правительство, которое со 

времени «онаго» пытается захватить власть над всем миром. И Гитлера-

то именно оно поставило к власти. Сам-то он совсем не хотел на 

Советский Союз нападать. Его целью была в первую очередь Англия. 

Но «гроссмейстеры» приказали! Истолковали мистически. А фюрер был 

очень суеверен. И никаким бесноватым он не был! На самом же деле, 

тайные мировые правители не желали терять свои денежки, заложенные 

в английские банки, фирмы, заводы. А от войны Германии с Советским 

Союзом они еще такой куш получили! Америка-то за счет торговли 

оружием знаменитую депрессию тридцатых годов преодолела. Знаешь, 

как говорят по этому поводу? Кому - война, а кому – мать родна! Сам 

же, наверное, знаешь, что все войны, бунты, государственные 

перевороты и революции – дело рук масонов, имеющих с них 

миллиарды выгоды! А кто они? Евреи рокфеллеры, морганы, дюпоны и 

иже с ними!»  

- Ну-у-у, я об этом, об Ананербе и иных ложах  слышал. А вот про 

убийство нашего автора… Ведь есть милиция, КГБ. Времена репрессий 

тоже, вроде бы, минули. Кому убивать-то? 

- Уж и не знаю, какими путями у него сведения, приведенные в 

статье. Но и про «золотой миллиард» мама мне тоже рассказывала. 

Когда она доложила об этой части заговора своему начальству, ей тут же 

заткнули рот и взяли подписку о неразглашении этих сведений… 

- Но Горбачев… 

- Горбачев, еще будучи одним из секретарей Ставропольского 

крайкома ВЛКСМ, был завербован. Ну-у-у, как завербован?! Просто 

вступил в масонскую ложу шотландского толка и теперь выполняет 

задание ее руководства. А наш автор статьи, - уж и не знаю, где он добыл 

такие цифры и факты, - разоблачил тайные планы масонского мирового 

правительства. За такие разоблачения убивают. 

- Вилкой? – вдруг спросил я. 
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Алеша удивленно вскинул на меня глаза. Крутанул головой: «Вилка 

- ритуальное орудие. К тому же современная криминалистика легко 

находит такие точечные уколы. Не то, что раньше! Есть ведь и другие 

нераскрываемые способы. Так, например, палач приговоренного к 

смерти выслеживает жертву. И заходит за ней, скажем, в общественный 

туалет на улице. А выходит перед жертвой. И при выходе брызгает из 

миниатюрного баллончика на ручку двери. А состав в баллончике 

такой, что при соприкосновении с рукой человека через поры кожи 

попадает в организм, и дня через три жертва умирает от инфаркта или 

инсульта. И ни одна судмедэкспертиза не сможет засвидетельствовать 

убийство! А откуда ты знаешь про масонскую вилку? 

- Так… Слышал или читал где-то, - не захотел я вдаваться в 

подробности. А тем более рассказывать о своих видениях: «А что по 

поводу осведомленности автора статьи… Вспомни, что его 

представитель говорил о работе нашего героя в аппарате Громыко. И я 

так полагаю, что и этот министр – просто не может не быть членом 

масонской ложи. 

- Ты, оказывается, многого не знаешь. Мама, вернувшись на 

Родину, сразу же написала рапорт об отставке. Отказалась от 

пожизненных пайков, пенсии и иных льгот… Отпустили. Но 

пригрозили: в случае утечки информации может и машина сбить, и в 

ванной можно захлебнуться, да и мало ли других разновидностей 

несчастных случаев?! А знаешь, почему мама ушла из органов? Она 

просто узнала, что КПСС – та же масонская ложа! Только очень-очень 

низкого градуса. Так сказать, кузница кадров для более просвещенных 

собраний «вольных каменщиков». Члены КПСС даже не подозревают, в 

какую иностранную грязь они вляпались! А более высокие градусы? 

Человека, каким бы грамотным, каким бы даже гениальным он не был, 

никогда не поставят даже заместителем директора среднего завода, если 

он – не масон! 

- Вот этого я действительно не знал. Значит, и секретари райкомов 

партии? 

- А то! 

- Но я где-то читал, что Ленин, - будь он не к ночи помянут, - 

подписал указ о несовместимости членства в партии и в масонской ложе. 

- Ха! Мало ли указов и декретов подписал Ленин?! Землю – 

крестьянам! И что? Зажиточных, то есть самых работящих, приписали к 

кулакам и уничтожили «как класс». А беднота, - почитай, бездельники и 

пьяницы, - работали потом «за палочки»! Или сами расстреливали всех, 

на кого указывали троцкие, урицкие, дзержинские. То же самое: 

«фабрики – рабочим». Скажу тебе более того: по замыслу Лейбы 

Давидовича Троцкого-Бронштейна и крестьян, и рабочих должны были 

загнать в своеобразные трудовые лагеря или резервации. Там бы они 

трудились, жили бы в общежитиях на территории своих предприятий. А 
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за забор – ни-ни! Ведь у крестьян после коллективизации  даже 

паспортов не было! И они не могли ни-и-икуда отлучиться из свой 

деревни или села без разрешения начальства. А Троцкий, к слову, был 

масоном о-о-оч-ч-чень высокого градуса! Я где-то даже слышал – 

«шестьдесят шестого». А Каганович вообще оказался каббалистом, 

цадеком всей нашей страны. Стало быть, входил в состав тайного 

мирового правительства. 

- И Сталин с ним ничего не мог сделать? 

- Попробовал бы… Хотя он и попробовал! Зимой 1952 года. И что? 

Тут же умер товарищ Сталин! Я потому и не принимаю Православия, 

что все современные священники у нас в стране – ставленники КПСС. А 

стало быть, - или тайные чекисты. Или… масоны! 

- Вот тут я с тобой согласиться не могу! У меня был духовник… 

И я рассказал про отца Валерия. Алеша хмыкнул: «Среди 

коммунистов тоже были порядочные, честные люди! И это лишний раз 

подтверждает мою правоту! Сам же, наверняка, знаешь, как в Талмуде 

написано: «Лучшего из гоев убей»! А гои для них – это мы! Хм… 

Двуногие скоты! А откуда предполагаемые мною убийцы могли знать, 

что твой священник такой, как ты описал? За что и убили! Только от 

таких же попов и от их поповского начальства. Инфаркт, говоришь? 

Вот- вот! Что и требовалось доказать! Баллончик с инфарктным или 

инсультным газом! Пшик! И нет человека!» 

- Но я знаю и других! Не хуже отца Валерия! А потом и другие, не 

священники. Академики Королев или Курчатов. Те же сегодняшние 

Шипунов, Клыков, Углов. 

- Что ж?! Допускаю! Значит, либо они очень талантливо 

маскируются, либо и им осталось недолго! Их… тоже - вилкой или из 

баллончика. Или, как угрожали моей маме, если она не будет держать 

язык за зубами. Ну, для того, чтобы утешить тебя, предположу, что они – 

исключения из правил. Или: будучи увлечены своими  научными 

изысканиями, даже не задумывались над тем, что служат мировому 

тайному правительству. А к тому же, они достигли своего мирового 

значения при Иосифе Виссарионовиче Сталине.  

- Что-то всё у тебя нарисовано слишком в мрачных красках! 

- Так оно и есть! Радоваться жизни может только какой-нибудь 

крановщик, который кроме работы, телевизора, жены, детей, 

благоустройства квартиры, мечты купить хоть подержанную машинку 

и дачу, а также воскресной поллитры ничего и никого не знает и знать 

не желает. 

- А Бог-то, Алеша?! Бог! 

- А-а-а! – махнул он рукой. А мы вошли в мой подъезд. И дома сели 

сразу за письменный стол.  За окнами начало темнеть, когда очередной 

номер газеты вчерне был готов. Алеша, попрощавшись, отправился 

домой, а я задумался над всем, что услышал сегодня от него. Когда же 
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сопоставил прошлое и современность, увидел, что вся наша жизнь, - 

отдельной личности, группы людей, всего народа! - выстраивается 

именно так, как говорил мой главный редактор. И ночью увидел сон. Я 

стоял посреди разрушающегося города. Кое-где еще уцелели 

облупившиеся, с трещинами на стенах пяти-, восьми-, 

одиннадцатиэтажки, то кирпичные, то блочные дома, но всё вокруг 

напоминало результаты бомбежки. Асфальт, тоже потрескавшийся, а то 

и вздыбившийся местами, был усыпан окурками и затоптанной 

жевательной резинкой. Урны - переполнены полиэтиленовыми 

бутылкам и металлическими банками из-под напитков. На каждом углу 

«красовались» наводящие ужас плакаты: «Курение – смерть», 

«Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». А мимо 

вдруг бодро и весело промаршировали несколько отрядов старичков и 

старушек в коротких штанишках, юбочках,  свежее отстиранных, но 

потертых гольфиках и коричневых сандалиях их дерматина, в 

белоснежных рубашечках и с красными галстуками на груди. Все это 

выглядело… не весело: гематомы, взбухшие, в «узлах», 

тромбофлибитные вены, псериаз на открытых частях тела шествующих 

вызывали невольную брезгливость. А короткие юбочки на 

расползшихся во все стороны бабушках. А! Что тут говорить?! Но они 

шли! Передние несли знамена. Красное с вышитыми портретами 

Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, черное с циркулем, мастерком и 

угольником, зеленое с какими-то иероглифами. За ними следовали 

барабанщики и трубачи. Последние горделиво прижимали выхлопы 

своих горнов к бедрам, и по лицам их нельзя было не заметить, как они 

горды оказанной им честью. И все они дружно пели, при этом время от 

времени механически отдавая, словно по команде, пионерский салют: 

«Мы – пионеры – дети рабочих…» Причем кое-кто произносил слово 

«пионэры» через «Э». 

«Рабочих? А как же крестьяне, интеллигенция?» - хмыкнул совсем 

не весело я про себя. Демонстранты же, сверкая красноватым огоньком 

в глазах, затянули очередное горлопанство: «Будь готов всегда во 

всем…» 

У меня даже голова разболелась. Ну, «всегда» - понятно! А в чем – 

«во всем»? В предательстве отца, по примеру Павлика Морозова? В 

братоубийстве, которое разожгли в сердцах многих русских людей 

ленины, троцкие, дзержинские, свердловы и иже с ними?! Еще в чем?! В 

чем прикажут? Да и с точки зрения русского языка, готовым можно 

быть не «в чем-то», а на что-то! Что ж за грамотей писал слова этой 

песни? Да и знал ли он вообще русский язык? А, стало быть, был ли 

русским?  

И тут я увидел очень знакомого человека. Он сидел у старинной 

настольной керосиновой настольной лампы и что-то писал. Я узнал: это 

был Александр Иванович Куприн! Я поневоле заглянул через его плечо. 
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И прочитал: «Как только какой-нибудь захудалый, местечковый жидок 

едва выучит буквы русского алфавита, так тут же считает себя великим 

русским писателем или поэтом». 

Марширующие же между тем продолжали с азартом горланить: 

«Чем смелее идем к нашей цели, тем скорее к победе придем…» 

«Какая цель? Победа над кем?!» - захотелось прокричать мне, но 

тут я узнал в командирах отрядов графа Паоло, Елагина, Хераскова, 

Герцена, Чернышевского, Белинского, Добролюбова, даже Короленко, 

Вересаева, Горького-Пешкова, Ленина, Свердлова, Дзержинского, 

Луначарского, Эраста Артуровича, Хрущева, Громыко, Ельцина, 

Горбачева, священника Григория, других современных попов, даже 

архиереев! А среди шествующих в шеренгах - мно-о-огих знакомых мне 

по жизни. Шли здесь и начальник политотдела ракетной дивизии, в 

которой мне пришлось служить, полковник Беда, и члены политбюро 

армии, исключавшие меня из партии, - слава Богу! - и некоторые 

железнодорожные «генералы», и знакомые члены правления Союза 

журналистов. А вот Сталина среди демонстрантов я не увидел!  

Возглавлял процессию… Да это же… Это – Буфамет! Или Бафамет? Или 

еще как? Его козлиная голова с пятиконечной звездой во лбу, женская 

грудь, мужской уд, волочащийся следом! Он изредка оборачивался на 

следующих за ним. Ухмылялся. Помахивал, словно дирижер, 

требующий «фортиссимо», подбадривая, рукой, похожей на клешню. 

Господи, помилуй! Помилуй Ты и многострадальный Русский народ, не 

ведающий, куда его привели! 

Я проснулся в холодном поту. Ну, ладно, пусть бы себе 

маршировали эти подонки, забывшие родство! Но ведь именно они 

довели страну нашу до нынешнего состояния! За окном рассветало. И я 

подумал, что больше не засну. Поэтому вскинулся, встал рывком и 

отправился в душ. А когда вернулся в комнату, услышал телефонный 

звонок и, подняв трубку, - голос Алеши: «Прости за то, что звоню так 

рано. Разбудил?» 

- Нет. Я только что - из душа. 

- Отлично. Сегодня в девять утра мы должны встретиться с 

автором статьи у входа на Ваганьковское кладбище. Он вчера около 

полуночи позвонил по телефону. 

- А место встречи изменить нельзя? – хохотнул я в ответ. Весело 

вспомнил популярный мультфильм: «Прямо, шпионские страсти какие-

то…» 

- Так пожелал автор статьи. Конспигация, батенька, конспигация! 

– в тон мне ответил Алеша. И вдруг серьезно и сурово добавил: «Я 

полагал, что ты понял, насколько серьезна эта публикация.» 

- Уж и пошутить нельзя. Ладно. Понял. В девять буду на месте, - 

буркнул я в трубку и повесил ее. А без четверти девять подошел ко входу 

на Ваганьковское кладбище. Алеша был уже на месте. Поздоровавшись, 
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я спросил: «Ты случайно не знаешь, почему это у советских пионеров 

был лозунг «будь готов», и ответ «всегда готов»?» 

- Как же?! Это - извечные масонские приветствия. 

- Стало быть, советские пионеры…  

- Да-да! А перед ними были бойскауты… В Российской Империи их 

лукаво преобразили в «орюровцев». Организацию русских юных 

разведчиков. Но, представь, у них даже имен нет. Клички. Причем, 

какие! Бурундук, куница и так далее… Гры-зу-ны! Хищники! Воры! 

Вредители! Зубастенькие, ночные, подлые! И ведь многие православные 

попы благословляли орюровцев! В советской России их заменили 

пионерами. 

Тут к нам подошел мужчина лет сорока пяти-пятидесяти, с 

зачесанными назад редкими безцветными волосами и галстуком, 

старомодно завязанным на большой узел. Спросил, переводя взгляд с 

меня на Алешу: «Дубинин?» 

- Алексей Васильевич, - резко склонил и тут же выпрямил  голову 

Алеша. 

- А я – автор статьи. Вам могу представиться. Цыкунов Анатолий 

Кузьмич. А вы? – повернулся он ко мне. 

- Заместитель главного редактора, - последовал я Алеше. И тут же 

пояснил: «С литературной точки зрения, с редактурой, правкой и так 

далее вы будете иметь дело со мной. Простите, но вам придется с этим 

считаться. У нас в редакции такой порядок. Вы - блестящий автор. Но 

кроме вас у нас есть и другие. И Алексей Васильевич просто «не 

потянет».» 

- Да-да, - опустил глаза Анатолий Кузьмич, - главная проблема 

заключается в том, что я не хотел бы, чтобы моя фамилия появлялась в 

любых документах. Даже в финансовых. Враги России, конечно, меня 

все равно найдут и  убьют. Но хотелось бы успеть  побольше написать до 

этого. 

- Вам не нужны авторские гонорары? – даже отпрянул Алеша. 

- Деньги у меня пока есть. Но и гонорары не помешали бы. Одна 

бумага, копирка сколько стоят. 

- Как же без записи вашей фамилии в ведомости мне начислять 

вам гонорары? Ведь первую вашу статью мы собираемся давать в 

нескольких номерах с продолжением! 

- Может быть, вы придумаете что-нибудь?! Если же нет, я готов 

отказаться от гонораров. Главное: хочу, чтобы русские люди знали, что 

для них готовят! 

Мы с Алешей одобрительно переглянулись. Оба одновременно 

вздохнули. Он сказал: «Я что-нибудь придумаю, чтобы вы получили 

гонорар. Но как нам найти вас, когда статья будет готова к печати, и 

вам останется только прочитать гранки и утвердить их? Хотя бы устно. 

Без подписи. Да и деньги  передать? Без подписи в ведомости?!» 
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- Я сам буду звонить вам из телефона-автомата, скажем, каждую 

среду в двадцать часов.  

- Простите, - спросил я, - а почему и как вы ушли из аппарата 

Громыко? И это – не досужее любопытство…  

Анатолий Кузьмич вскинул на меня печальные глаза и вдруг 

грустно улыбнулся: «По счастливой случайности. Тогда шла та-а-акая 

перетасовка кадров. Я ведь всю свою жизнь посвятил сбору материалов, 

разоблачающих советских правителей и их зарубежных боссов. Моего 

отца приписали к кулакам, и он вместе с мамочкой, двумя братьями и 

тремя сестрами сгинул где-то на Соловках. Меня, самого младшего, 

воспитала бабушка. Она была вне подозрений чекистов и 

комбедовщины. Приехала издалека, все деньги и имущество 

пожертвовав на катакомбную Церковь. На новом месте концы с 

концами сводила. Бе-е-еднота. А тут и меня, приблуду, приютила. Ей 

комбедовцы даже материальную помощь выписывали. Я же, закончив 

школу, уехал в Москву. Поступил в Университет. Закончил его с 

«красным дипломом». А в комиссии был один из приближенных 

Громыко. Он-то и заметил меня. И предложил работать в 

экономическом отделе аппарата МИДа. Я же, памятуя свою юношескую 

клятву отомстить за родителей, братьев и сестер, за весь несчастный, 

обманутый Русский народ, согласился. Вот, с тех пор и собирал данные. 

А уволили меня по сокращению штатов. Опять же… по ошибке! Вот и 

вся моя нехитрая история. Да-а-а! Совсем забыл! Жену и двоих детей я 

бросил. Зачем же им за меня отвечать перед палачами из 

международного тайного правительства? Я ведь не сразу понял, с кем 

связался. И чем это грозит. Тем более, что Нина, - жена, - никогда не 

понимала меня. Не верила! Считала моими фантазиями! А ведь тайные 

правители, их служители и жену, и детей в первую очередь стали бы 

использовать, лишь бы заткнуть мне рот. 

- Ваши статьи выходили на западе, в штатах? – спросил Алеша. 

- Нет. Но надеюсь, что, после публикации  в вашей газете, выйдут. Я 

ведь знаю: и в Европе, и в Соединенных штатах есть наши 

единомышленники, - ответил Анатолий Кузьмич. 

- Простите, - опять вмешался я в разговор, - вы – верующий? 

- Как сказать?! – последовал ответ. Собеседник задумался на 

насколько мгновений. Ответил: «Я – крещеный. На Рождество и Пасху 

захожу в церковь. Ставлю свечи. Как бабушка учила, - Царствие ей 

Небесное. А так… Может быть, Бог поможет мне победить мое неверие.» 

 «Помоги, Господи!» - прошевелил я языком, не раскрывая губ. 

Анатолий Кузьмич раскрыл портфель. Достал тоненькую папку. 

Протянул ее Алеше: «Если уж вы решили публиковать мои работы, 

возьмите и другие уже написанные набело статьи. Пусть будут у вас. 

Сами знаете: всяко бывает. Когда мне позвонить по поводу гонорара? 
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Отправлю детям. Скучаю и по ним, и по Нине. Простите! Что-то я 

расслабился… Вспомнил. Распустил сопли, слюни. Еще раз, простите!» 

Он пожал нам руки и вошел в кладбищенские ворота. Алеша 

раскрыл папку. Пролистал рукопись. Часть ее протянул мне: «Когда 

подготовишь в печать первую статью, прочти эту. Я беру другую. Потом 

обменяемся.» 

- У тебя появились какие-то сомнения? – спросил я. 

- Нет. Просто, я таких людей да-а-авненько в жизни не встречал. 

Неправдоподобной кажется вся его история. Давай-ка – по домам. 

Завтра – к Алешкину на утверждение номера. От него, если не будет 

серьезных замечаний, и ты сам хочешь, съездим вместе в Мытищи, в 

типографию. 

- Я не против. Мне тоже надо как-то развеяться, - кивнул я. Мы 

распрощались. Алеша пошел в метро. Я же, перейдя дорогу, зашел в 

скверик напротив станции «Улица 1905 года». И вдруг подумалось: 

«Как символично! Эти несчастные даже подумать не могли, как и кто 

ими управлял и управляют по сию пору.» 

Я присел на лавочку и раскрыл рукопись Анатолия Кузьмича. Ха! 

Всего-то шесть страниц! Подсократить, и на полосу поставить… 

Закурив, я стал читать: «ЗА ШИРМОЙ КОММЕРЧЕСКИХ ТАЙН" 

(Подлежит ли продаже Россия?) 

Африканские страусы, дабы не видеть ничего, прячут головы в 

песок. Интермафия, чтобы укрыться от гласности, прячется за 

"коммерческие тайны". 

В документах 8-го международного Конгресса ООН по борьбе с 

преступностью (Гавана, Куба-, 27 августа -7 сентября 1990^года) 

сказано: "Одним из надежных методов сокрытия доходов 

транснациональной организованной преступности является банковская 

"коммерческая тайна". 

В Законе СССР о предприятиях от 4 июня 1990 года в ст. 33 п. 2 

говорится: "Состав и объем сведений, составляющих коммерческую 

тайну, порядок их защиты определяется руководителем предприятия". 

Если же учесть, что по Закону "О собственности в СССР" от 6 

марта 1990 года по статьям 33-34 собственник вправе требовать 

компенсацию за ущерб и упущенную выгоду, в том числе и за нарушение 

коммерческой тайны, то вполне понятно, что любые махинации, сделки, 

оговоры, спекуляции будут надежно укрыты за коммерческими 

тайнами, в сравнении с которыми "тайны Мадридского двора" ныне 

меркнут. 

Наше советское законодательство, как это парадоксально ни 

звучит, стоит на защите криминальной экономики. Так, по 

Постановлению Совмина СССР не требуется от совграждан 

предоставления деклараций на продажу валюты или покупку за валюту 

материальных ценностей. Не требуется деклараций на советские рубли 
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при приобретении товаров на аукционах, биржах, конкурсах, при 

приватизации и т.д. По существу, отмывание незаконных денег в СССР 

имеет самые льготные условия в мире. Ни один из новоявленных 

совбуржуев - "нуворишей", которых в СССР, по данным Госкомстата, 

около 3-х миллионов человек не предоставляет в финансовые и 

советские органы власти и управления официальные отчеты об 

источниках своих доходов. Такого нет ни в одной стране мира. Если 

учесть, что ни один человек в СССР, за редким исключением 

творческих работников, не может на зарплату пусть в 500-1000-1500 

рублей в месяц иметь роскошные дачи, автомашины, квартиры, счета в 

рублях и в валюте в советских и зарубежных банках, то на все 100 

процентов вывод однозначен: все они (нувориши) юридически 

пользуются "незаконным капиталом" и подлежат тюремной изоляции. 

Необходима тотальная народная проверка, оценка и выявление 

источников приобретения ими дач, машин, ширпотреба, счетов в 

банках. Они сегодня - реальная основа для планируемой ТНК, - 

транснациональными корпорациями, - гражданской войны на 

территории Союза. Не лучше ли изолировать небольшую часть 

населения, чем ввергнуть остальные 287 миллионов в кровавую бойню? 

В истории такие случаи были, и жизнь нации спасала армия (Китай, 

Индонезия, Индия, Мали, Чили, Бразилия) - третья сила в обществе. 

Постановка вопроса не праздная. В таких международных 

документах, как Парижская конвенция об охране и коммерческой тайне 

на технологию, промышленные образцы, патенты, товарные знаки, 

обозначены права на пресечение недобросовестной конкуренции (ст. 1 п. 

2, 3). Банковская тайна регулируется национальными нормами права, 

но, как правило, везде существуют изъятия, когда по требованию 

правоохранительных органов (Интерпол, местные органа 

криминальной полиции) могут быть проверки, а по просьбе граждан и 

общественности и открытие данных. 

В соответствии с правом международных договоров любые 

соглашения между государствами и корпорациями, а также в 

соответствии с международным частным правом и соглашения между 

негосударственными коммерческими структурами имеют право на 

секретность только ДО МОМЕНТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ договора. Договор 

(контракт), вступивший в силу, обязан быть обнародован. В 

соответствии со ст. 102 Устава ООН международные соглашения не 

имеют юридической силы и не обладают правом защиты, если они не 

зарегистрированы в Секретариате ООН. Аналогично можно толковать и 

частные соглашения, которые, как правило, официально сообщаются в 

коммерческих изданиях в странах с открытой рыночной экономикой. 

У нас же каждый кооператор, предприниматель или совместный с 

западной фирмой - "СП" - функционер под ширмой коммерческой 

тайны скрывают свои соглашения от глаз общественности и даже 
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государства. Поэтому не случайны процессы Фильсшна и прочих по 

спекулятивным соглашениям по "трансферту" советской валюты. До 

сих пор никто не знает, что лежит в административных портфелях 

наших "СП", "Фондов", "Ассоциаций" с участием зарубежных фирм, 

банков, корпораций. С таким пониманием коммерческой тайны страна 

может быть продана с молотка, и об этом люди даже знать не будут. 

В законодательстве США, например, любой государственный 

орган, частное лицо в любое время могут получить в банках 

интересующую их информацию о финансовом положении любого 

предприятия. У нас - глухая стена молчания: по ст. 24 "Банковская 

тайна" Закона СССР "О банках и банковской деятельности" от 11 

декабря 1990 года сведения по операциям, счетам и вкладам "могут 

выдаваться... вышестоящим органам, государственной налоговой 

инспекции, судам, следственным органам, органам арбитража, 

аудиторским организациям". Но ни частное лицо, ни иное предприятие, 

общественность, рабочие коллективы не получат никаких сведений. 

Если учесть, что по данным 8-го Конгресса ООН по борьбе с 

преступностью, "интернациональная мафия связана с коррупцией 

общественных и политических деятелей посредством взяток или 

ТАЙНЫХ СГОВОРОВ, а также путем угроз, запугивания и насилия ..." 

и что "борьбу с мафией затрудняет коррупция правоохранительных 

учреждений" с их "подозрительными признаками богатства 

должностных лиц", то вполне ясно, что усечение информации в СССР 

под видом "банковских тайн" на руку дельцам транснациональной 

преступности. Трудовые коллективы вообще отстранены от контроля 

над коммерческой деятельностью. Нельзя же воспринимать всерьез 

Указ Президента от 30 ноября 1990 года об усилении рабочего контроля 

за ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И ПРОДАЖЕЙ 

потребительских товаров. Указ повисает в воздухе, если учесть, что по 

Закону СССР "О приватизации" 1991 года все торговые склады, 

оптовые базы переходят в частные руки. А в соответствии со статьей 34 

Закона СССР "О собственности" от 1 июля 1990 года "если нарушаются 

права собственника и других лиц по владению, пользованию или 

распоряжению принадлежащим ему имуществом, такой акт 

ПРИЗНАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ." 

Логически по Закону Указ Президента - неправомерен. Рабочему 

контролю любой собственник даст от ворот поворот. Для сравнения, 

приведем другой нормативный акт, другого правительства, когда 

реально проводилась рабочая проверка, контроль и наказание 

виновных должностных лиц. Это - Постановление ЦИК и СНК СССР от 

2 июня 1929 года. В Постановлении говорилось, что органам рабоче-

крестьянской инспекции в центре и на местах представляется право 

снимать с руководящих или иных должностей лиц, деятельность 

которых "безусловно вредит интересам рабочего класса, вследствие чего 



166 
 

оставлять их на службе является недопустимым". В 1932 году принята 

ст. 107 УК РСФСР, которая определяет спекуляцию как "злостное 

повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или недовыпуска их 

на рынок, особенно опасную при сговоре торговцев". 

25 июля 1934 года установлена суровая ответственность за 

нарушение розничных цен (повышение) в торговле. Запрещался допуск 

в кооперацию рвачей, капиталистических элементов, спекулянтов. За 

хищение социалистической собственности, так называемую частную 

"приватизацию". Законом от 7 августа 1932 года была установлена 

высшая мера наказания с конфискацией всего имущества. Применение 

амнистии по этому закону не допускалось. Сталин И.В. так объяснил 

суть этого закона: "Они чуют, что основой советского хозяйства 

является общественная собственность, что именно эту основу надо 

расшатать, чтобы напакостить советской власти". Что ж, есть здравое 

зерно смысла в словах этого "диктатора", если смотреть на вещи с 

сегодняшних позиций "перестройки".  

Но самая суть контроля заключалась в предоставлении широких 

полномочий трудовым коллективам. Постановление ЦК и ЦКК ВКП(б) 

от марта 1930 года требует, чтобы рабочие коллективы установили 

контроль над всеми ведомствами, банками и учреждениями страны. 

Так, рабочие Московского электрозавода "чистили" Наркомат 

финансов снизу доверху, рабочие завода АМО контролировали ВСНХ, 

коллективы заводов им. Вл. Ильича и "Красный пролетарий" - 

Наркомторг. Причем, как правило, над одним ведомством шефство и 

контроль брали несколько заводов. Не это ли лежит сегодня в 

политических требованиях бастующих шахтеров страны? Не поэтому ли 

такую яростную злость вызывают их требования как со стороны 

"правых", так и "левых", как "центра", так и "России". 

Теперь коснемся другой тайны коммерции - доходов наших новых 

"предпринимателей". В Законах о собственности СССР и РСФСР 1990 

года нет никакого прямого указания на ограничения активов и пассивов 

собственников. Напротив, в ст. 7 п. 3 Закона СССР четко указано, что 

стоимость собственности "не ограничивается". Хоть миллиарды! И 

деклараций не требуется. Правда, в Законе РСФСР о приватизации 1991 

года (проект) есть маленькая оговорка о том, что если пришел человек с 

улицы и покупает, к примеру, магазин, то при стоимости покупки более 

10 тысяч рублей он обязан указать в финансовый орган источник 

накопления. Да, для человека "с улицы" есть ограничения, чтобы не 

совал нос в чужое корыто. Но для юридических лип, СП, инофирм 

(неизвестно кем созданных!) никаких ограничений нет. Юридически 

явствует, что их ЛЕГАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ и СЧЕТА В 

БАНКАХ как бы утверждают их законный статус добропорядочного 

учреждения. Не случайно, что как грибы после дождя стали расти на 

русской земле коммерческие банки, ассоциации, фонды - типа "фонд 
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возрождения России" (М.Бочаров) вкупе с учредителем - потомком 

славного генерала и президента Эйзенхауэра (США). Вспомните, как вся 

московская элита полетела на поминки памяти Эйзенхауэра в США в 

1990 году и пила, закусывала за счет щедрого "хозяина" России (внука 

Эйзенхауэра). Ну, ладно, Бог с ними! А вот секреты неведомо откуда 

появившихся миллионов в банках, фондах - это уже серьезно. Думать, 

что Бочаровы и прочие их заработали на зарплату - смешно, по меньшей 

мере. Считать, что это деньги "народные", "предприятия" - несерьезно: 

у нас все зафондировано, залимитировано, а если урывается, то должно 

квалифицироваться как грабеж трудового коллектива, ибо еще никто не 

отменял статью II Конституции СССР об общем достоянии всего 

советского зарода на государственную собственность.  

Перетаскивать же ее под личину "акпионерного" фонда с 

таинственными "учредителями" является по действующему ПОКА УК 

РСФСР уголовным преступлением - расхищением общенародной 

собственности. К сожалению, у нас наглухо прихлопнуты 

госсобственности новыми нормами "коммерческих тайн" или 

"банковских секретов" или нормами "разгосударствления", 

"приватизации". 

Рассмотрим теперь правовое состояние России в свете 

международных документов 8-го Конгресса по борьбе о 

интернациональной мафией и сделаем объективные выводы, 

независимые от воли и сознания людей.  

"Термин - организованная международная преступность - 

относится к широкомасштабной и сложной деятельности, 

осуществляемой ЖЕСТКО И СВОБОДНО организованными 

ассоциациями и направленной на создание, обеспечение и использование 

НЕЗАКОННЫХ РЫНКОВ за счет общества. -  

... Создание незаконных территориальных и новых рынков 

позволяет осуществлять обмен большого числа разнообразных 

незаконных товаров и услуг" (Док. конф. № 144/7, 1990. с. 5). 

Так, что же представляет собой наше "движение к рынку"? К 

какому рынку? В международном праве (док. ЖИДО) сказано, что 

"рынок есть свободное движение капиталов, товаров и рабочей силы в 

стране, а также между странами". Где у нас СВОБОДНОЕ движение 

капиталов (кроме госструктур и коммерческих центров) из страны в 

страну? По новому Закону о валютном регулировании 1991 года дадут 

вам в обмен по "черному рынку" 200 долларов за рубли (1 к 30 или 50) 

раз в год на туризм (купишь на них газ-воду и хлеб) и - точка! Запад не 

пускает товары для русских, а о свободном движении рабочей силы и 

говорить не приходится. Замкнуты мы, зациклены на искусственно-

неконвертируемых рублях - талонах на минимальное выживание или 

планируемое сокращение едоков.  



168 
 

Выступал на 44-й сессии Генеральной ассамблеи ООН 

представитель Сингапура. Объяснил экономический рост своей 

маленькой островной страны (2,6 млн. жителей, 620,6 кв. км 

территории): "Установлением свободной международной торговли со 

всеми странами ВСЕХ жителей Сингапура... Наша суть: торговля, а не 

помощь". А представитель Шри Ланка (Цейлон) так объяснил 

трудности роста: "Развитые страны перекрывают нам внешние рынки, 

что не позволяет производителям, составляющим более половины 

населения, получать разумную экономическую прибыль". 

Значит, суть не в частной собственности отдельных лип, 

производителей, а в жесткой системе связанности мировых рынков, в 

контролируемости их ТНК, интернациональной мафией и т.д. 

Как же в этом свете выглядит наш советский «рынок»? Никто не 

расшифровывает его. Рынок - и все! А то, что рынки бывают разные - 

преступные, замкнутые - ни слова. 

В документах Конгресса ООН сказано, что возникла "сеть 

преступных коммерческих сделок, охватывающих весь мир, где 

функционируют сотни миллиардов долларов, наблюдается быстрый 

рост транснациональной преступности (Док. №  144/15, 30 августа, 1990 

года). На этих "рынках" незаконные виды деятельности интегрируются 

в законные предприятия типа импортно-экспортных компаний. 

Происходит "смычка" под одной "крышей" законного и незаконного 

капиталов. Эти капиталы, говорится далее, пропускаются через 

заграничные финансовые центры, поступают в заморские холдинговые 

компании и абсорбируются международным потоком капитала. Таким 

образом, констатирует Комитет, законный рынок отдельных стран 

оказывается в зависимости от доходов уголовной деятельности. И самое 

страшное в том, что "сфера государственных заказов и подрядов 

становится уделом уголовных элементов".  

Документы Комитета ООН нельзя читать без внутреннего 

содрогания. Это открытая книга всех международных тайн. и, очевидно, 

открылась она миру, только благодаря проведению Конгресса на Кубе, в 

Гаване, в сентябре 1990 года при активном содействии героя Латинской 

Америки - Фиделя Кастро. 

В документах сказано, что мафия сегодня проникает в 

вооруженные силы, широко дает пожертвования на ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

МИТИНГИ, путем которых преступные организации стремятся 

"достигнуть политической власти".  

Новым элементом и наиболее опасным, считает Комитет, 

являются следующие широко распространенная коррупция, создание 

ПРЕСТУПНЫХ РЫНКОВ, где население превращается в рабов мафии. 

Широка используется компьютерная техника, зародившиеся формы 

интернациональной мафии. ПЕРВАЯ - "копирование деятельности 

современных предпринимателей и захват собственности государств". 



169 
 

ПРИЧИНА: "равнодушие общественности, молчаливое согласие и 

потворство официальных органов власти преступным деяниям, что 

объясняется разлагающим влиянием организованной преступности на 

эти органы". ВТОРАЯ – массовая пропаганда, спутники связи, все 

новейшие достижения науки и техники. И ТРЕТЬЕ: крупномасштабное 

проникновение в законную предпринимательскую деятельность, а затем 

через авуары финансовых центров других стран поток отмытых денег 

"поглощается международным потоком капитала". Все эти новые 

тенденции, заключает Комитет, особенно будут характерны для стран, 

не защищенных в экономическом и правовом отношении от 

интернациональных "спрутов". 

А какова защищенность СССР, и кто, и как его защищает через 

"отцов законодателей" Верховных Советов - автором было сказано 

выше. Пусть читатель сам обдумает "соль" международных документов, 

сравнит их с реальностью окружающего его "бытия" и определит свою 

судьбу и будущее своих детей. Один философ сказал: "Человек - кузнец 

своего счастья". Так куйте его на здоровье...». 

Когда я оторвался взглядом от текста, оглянулся, увидел 

пенсионеров, подремывающих на лавочках, играющих в шахматы или 

читающих газеты, детей, в колясках и около них, а рядом их тихо 

восторженных мамочек, то не смог поверить тому, что нахожусь в 

мирной Москве. А ведь ее жители, если верить Анатолию Кузьмичу, 

даже не знают и предположить не могут, на что обречены! Господи! 

Помоги!.. Не дай погибнуть моей России!  Но да будет на все святая воля 

Твоя. И вдруг… Я достал блокнот и на одном, как говорят, дыхании 

написал: 

«Я к вере шел мучительно и долго, 

Покой, благополучие ценя, 

Но в преддверье у безверья в Бога 

Господь не отступался от меня. 

И в глубине души, в груди, как будто в клетке, 

А может, где-то прямо под виском 

Услышал я: мне говорили предки, 

Меня незримо осенив крестом, 

Как шли они на поле Куликово, 

Как возводили Белый Стольный град, 

Молитву сотворяли или «Слово…», 

Пахали землю все века подряд. 

Не прошлое они мне поверяли, 

Не нынешнее, грешное мое, 

Не будущие «радужные дали», 

А в Триединстве Бога бытие! 

И что народ мой Русский – Богоносец, 

Любимый Богородицей народ, 
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Сквозь смуты, бунты, гул разноголосиц 

Он Господа в душе своей несет… 

И я молю, как пращуры просили, 

Что веру донесли  до наших дней: 

- Не отступайся, Боже, от России! 

Святой моей! 

Страдалицы моей»! 

От счастья я откинул голову на «спинку» лавочки. Закрыл глаза. 

Раскинул в стороны руки. И тут же услышал: «Молодой человек! Вам 

нехорошо? Помощь нужна? Валидол? Нитроглицерин?» 

Я открыл глаза. Передо мной стоял старичок в соломенной шляпе, 

с палочкой в одной руке и с авоськой, наполненной «треуголочкой» 

молока, батоном, еще каким-то пакетом, в другой. Я улыбнулся. 

Вскочил. Потянулся, до хруста в суставах расправив плечи. Ответил: 

«Спасибо вам на добром слове и за внимание! Мне очень хорошо! И дай 

Бог вам здоровья и долгих лет жизни!» 

…Тираж номера газеты со статьей Цикунова, подписавшегося 

псевдонимом «Кузьмич», раскупился мгновенно! Алешкин даже 

потребовал переиздать. И таким же тиражом! Но на совещании 

недовольно заметил: «Что-то ни «Масонский козломолец», ни 

«Комсомольская кривда», ни «Огонек… от окурка» ни словом не 

отозвались о статье.» 

- Резонно! – кивнул я в ответ. Пояснил свою мысль: «Умолчание – 

одно из золотых правил журналистики. Потому как ругательная 

рецензия – тоже реклама! Но нам-то что до того? У них – своя случка. У 

нас – своя свадьба.» 

- Ладно, – кивнул, улыбнувшись, Алешкин, - вы – молодцы. Идите 

в кассу. Я выписал вам по пятьсот рублей премии. Получите – 

распишитесь… Ха-ха! А как вы собираетесь этому Кузьмичу авторский 

гонорар выплачивать? 

- Вот об этом – особый разговор! – ответил Алеша и взглянул на 

меня. Я встал, - не мое дело! – и вышел. Получил в кассе премию. Решил 

съездить на могилу к Гале. Купил бутылку коньяку, яблок, четыре розы. 

И на такси добрался до Митинского кладбища. «Окошко» в колумбарии 

оказались неухоженными: из вазочки торчал «веник» засохших цветов. 

Я присел на лавочку напротив. Открыл коньяк. Выпил. Закусил. 

Надломив, воткнул розы в вазочку. Положил на полочку два яблока. 

Зашел в часовню при выходе. Заказал панихиду.  И, - также, на такси, - 

вернулся в Москву. 

 

Добравшись без приключений до Санкт-Петербурга, я не застал 

при дворе ни князя Илии, ни князя Петра, ни даже князь-Никиты. 

Войдя в кабинет к Государю, увидел Императора каким-то непривычно 

веселым. Да и в охране у него были незнакомые мне молодые офицеры  
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- Ну?! Как отдохнул? – улыбнулся Государь. 

- Спаси Господи, Ваше Величество! – резко склонил и тут же 

выпрямил голову я. Обернулся, словно надеялся увидеть в Царском 

кабинете хотя бы князей Илию и Петра: «Но… Где…» 

- Ты разумеешь своих сослуживцев? Так они все давно выехали с 

графом Александром Васильевичем в Вену. Ведь поначалу австрияки 

пожелали видеть главнокомандующим объединенной коалиции какого-

то своего генерала. Прости, запамятовал фамилию. Но Англия 

попросила в главнокомандующие Су-во-ро-ва. Я и пошел, - ха-ха! – на 

поводу. И тебе, братец, предстоит скакать немедля в Вену. К Суворову. 

Ох! Берегите его там, как меня берегли здесь. Он ведь тоже ушел из 

масонства.  

- Государь… 

- Не говори боле ничего! Потому, как ты ведаешь, и юродствовал 

он! А я, прости Господи, и не понял поначалу. Скачи. Вместе с 

Александр-Василичем спасай Царей Христианских!    

- А дело? Непростое? Какое вы мне намеревались поручить? 

- И-и-и! Сашка! Дело? Не-е-ет, милый! Дела-то и нет никакого, 

кроме служения твоего Вере, Царю и Отечеству. Мне просто донесли, 

что масоны продолжают искать тебя. В Санкт-Петербург приехала 

некая курляндская баронесса, которая должна привести смертный 

приговор, вынесенный тебе Аглицкой ложей и «Белым Лебедем», в ис-

пол-не-ни-е. Признайся-ка, братец, у тебя никаких амурных дел с сей 

баронессой не было? Больно зла она на тебя! Лютует, несчастная, аки 

сотня свирепых волчиц.  

Кровь ударила мне в голову. И я ответил: «Вам, Ваше Величество 

лгать не смею! Было! Она-то и привлекла меня в розенкрейцеры. Но 

Господь спас в самый последний момент. Однако, получается, что я не 

выполнил поручения ложи, узнал многие масонские секреты, к тому же 

причастен к невыполнению задания, данного баронессе Алле Карловне, 

гроссмейстерше  ложи «Белый Лебедь.»  

- Вот за это, полагаю, именно ей поручили убить тебя. Дабы 

искупила она свою вину перед ложей. А я отправил тебя в отпуск. Они 

не ожидали сего. А теперь повелеваю ехать в Вену, к Александр-

Василичу. 

- А вы, Ваше Величество? Ваша безопасность?.. 

- Не кручинь сердца. Я уже говаривал тебе о том, что пока я 

выступаю на стороне Английского королевства, - читай, «материнской» 

ложи, - мне ничего не грозит. Я им ну-у-ужен! Политес… У начальника 

канцелярии получишь все бумаги, деньги. А от меня – письмо 

Александр-Василичу. К тому же, братец, не станут они тебя убивать, 

пока ты против Буонопарте воюешь. А вот это… Отдашь лично 

Суворову в руки. И без свидетелей!  
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И Павел Петрович протянул мне пакет, который я спрятал 

поглубже за пазуху. Царь вдруг порывисто подошел ко мне. Обнял. 

Приложился своей щекой к моей. Отстранился. Перекрестил меня. Тихо 

выдохнул: «Спаси тя Бог за службу. Молись за меня. А я… А я за тебя 

буду молиться. Потому, как оба мы – на прицеле. Ступай же. Выезжай 

немедля. И не в бричке! Верхом! Через Киев, Краков. Не вздумай ехать 

через Варшаву! 

Я вернулся в свой покой, где Степан распаковывал корзины и 

тюки. С горшками варенья, соленья, копченья, заложенных маменькой. 

Крикнул ему: «Седлая немедля коней! И сменных снаряди! Выезжаем.» 

- А как же харчи? Дар Божий! – опустил он руки. Недовольно 

крутанул головой: «Грех выбрасывать! Ну ладно, варенья… А 

копчености всякие, даже соления, поди, сгниют!» 

- Так снеси на дворцовую поварню! По-о-жертвуй! Толкую же: 

Государь повелел выезжать немедля! Верхом! К седлам сменных коней 

приторочь немного харчишек. Те, что протухнуть не могут! Дня на три! 

Попроще что-нибудь! Всё! Давай- давай! Я пока письмо напишу. 

Что-то недовольно бурча себе под нос, Степан вышел. А я встал 

перед аналоем. Обмакнул перо в чернильницу. Написал: «Милостивая 

государыня! Графиня! Уезжая на войну, за границу, даже не ведаю, 

вернусь ли. Однако хочу, чтоб вы знали о том, что каждый бой, каждый 

выстрел из пистолета, каждый удар сабли я посвящаю вам, простите за 

дерзость, моя дорогая и любимая! И это – не безудержная удаль, не 

показуха. Извольте поверить мне на слово! Царь наш и Император 

Павел Первый Петрович повелел идти и спасать Христианских Царей. 

Как дворянин и офицер, я не смел ранее и мечтать о столь высоком 

счастии и столь высокой чести! Сами знаете: нет выше подвига, нежели 

положить душу свою за други своя, а живот – за Веру, Царя и Отечество! 

Но счастие мое увеличится многократно, ежели, когда я, по 

неизреченной милости Божией, вернусь, дерзну просить вашей руки, 

предложив вам свои руку и сердце. Ежели мне суждено сложить голову 

на поле брани с галлами, буду неизъяснимо душевно рад вашему 

семейному счастию и благоденствию. Однако, при этом, прошу: по 

убиении моем молитесь за упокой души моей, любящей вас так 

нежданно, а потому крепко и искренне!  Прощайте же! Осмеливаюсь 

приложиться к вашей руке, графиня. И тут же прошу прощения за сию 

дерзость. Искренне Ваш  князь Александр». 

… В дороге я все время думал о том, что Государь Павел Петрович 

второй раз спас меня от мести масонов. И в чьем лице?! Меня должна 

была убить ба-ро-нес-са Алла Карловна! Та, которую я почти 

боготворил! И ведь для убийства меня она приехала в Санкт-Петербург! 

Вот уж, поистине, не сотвори себе кумира! Так, стало быть, я нарушал 

еще одну Заповедь Божию. Прости, Господи!.. А еще я никак не мог 

справиться с чувством ненависти, презрения, жаждой мести именно к 
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баронессе за ее ложь! За изначальную ложь!!! Как же ловко она 

облапошила меня! Как обольстила! 

Вспоминая наши встречи, ласки, я поневоле почувствовал, как 

растут снежным комом, катящимся с горы, именно омерзение, 

отвращение, презрение к баронессе Алле. И эти чувства желчной 

горечью откладывались не только в сердце, но даже и в самой утробе 

моей, доходя до горла. 

В Киеве я зашел в Лавру. Помолился… И вдруг у иконы святому 

благоверному Великому Князю Александру Невскому меня обожгла 

мысль: «Она меня обольстила? А я – младенец?! Это я! Я обольстился! 

Стало быть, именно этот грех жил внутри меня, не подавая знать о себе 

и виду до времени. А как только представился случай, он – тут как тут! 

Я же поддался лукавым помыслам, принял их и претворил в грех! Я! И 

только я виноват! И нечего на зеркало кивать, коли рожа крива! К себе 

самому надо чувствовать омерзение, отвращение, презрение»! 

- Господи! Прости! – выдохнул я. 

- Она и сейчас на тебя колдует! Что ж ты думаешь?! Твои 

сновидения о ней, несчастной, просто так бывали?– вдруг прозвучало 

надо мной, стоявшим на коленях перед большим, в два человеческих 

роста, образом моего святого Небесного Покровителя. Я резко поднял 

голову. Огляделся. Но никого рядом не увидел. А голос продолжал: «В 

минувшие века нечистая сила являлась твоим предкам и иным, 

подобным им, в своем истинном обличии. Ну-у-у, может быть, несколько 

приукрасившись. Теперь ей нет в том нужды! У лукавого есть 

служители среди людей: тех, в державу коих ты едешь, да и среди наших 

соотечественников. Посему нечисть является в человеческом обличии 

своих прислужников.»  

- Как же мне отличить ее, - нечисть, - и ее прислужников от 

обычных людей? – шепотом спросил я. 

- Следуй словам Христа: род сей изгоняется  постом и молитвой, - 

прозвучал ответ.  

- Кто ты? И где? – мотнул я головой. 

- Свидимся в свое время, чадушко мое любезное! А боле не 

испытывай! Прощай. Пока! До времени! Езжай же немедля в Вену! 

- Погоди! – почти вскричал я. Нерешительно спросил: «А что? 

Слухи про моего сына, рожденного ею, - правда?» 

Но ответа не последовало… Я вышел из Лавры. Степан, 

дожидавшийся меня снаружи святой обители, о чем-то толковал с 

нищим калекой, устроившимся перед самыми воротами, но в тенечке. 

Увидев меня, подбежал. Хохотнул: «Тут мне убогий подсказал хо-о-

ороший кабак с ночлегом! А? Ваш бродь! Сказывал, что и кормят там 

добре, и берут недорого. А?» 
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- А тебе не приходило в голову, что твой убогий из тех, с коими нам 

пришлось познакомиться  еще за Вязьмой?! И кои меня чуть живота не 

лишили! - резко выдавил я сквозь зубы. 

- Ваш бродь, – даже отступил на шаг назад Степан, - вы ж сами 

сказывали, что теперь страховаться нечего! Тем паче, он – убогий! И 

крест на нем – в полпуда! Навроде вериг… 

- Все одно! Береженого Бог бережет! Выезжаем сей же час! – 

стыдясь своего страхования, ответил я. Степан недоуменно взглянул на 

меня. Пожал плечами. И первым взлетел в седло своей лошадки, 

которая, как и другие наши коники стояла привязанная к длинному 

бревну. А через несколько часов мы были да-а-алеко от Киева. 

Проезжая села, поселки, города, встречавшиеся на пути, я даже не 

разглядывал их, как прежде, в Польскую кампанию. Из моей головы не 

выходили мысли о баронессе Алле, и разговоре с невидимым 

незнакомцем, о его повелении. 

«Если бы он был нечистью, навряд ли повелел мне поститься и 

молиться, - размышлял я, - Стало быть, сейчас с людьми надо ухо 

держать востро! Конечно же, исключая самого Суворова, князей 

Никиту, Петра, Илию. А вот новые, предстоящие знакомства? Ох! 

Помоги, Господи! Одно дело: погибнуть в открытом бою! И совсем 

другое: «при странных обстоятельствах». 

В Кракове останавливаться мы тоже не стали. Миновав его, 

переночевали в какой-то сельской корчме. И уже на рассвете 

отправились в дальнейший путь. Въезжая в Вену, я не только не 

радовался тому, что добрался безо всяких приключений, сколько 

настороженно прислушивался к своему сердцу. Но и оно не подавало 

никаких знаков: билось ровно и спокойно. Однако, моя 

настороженность и какая-то туга в душе улетучились, как только в 

небольшом дворце, отведенном Русской ставке, князь Никита, завидев 

меня, спешивающегося, бросился обниматься и христосоваться.   

- Ждем-с, сударь мой, тебя со дня на день! Только и разговоров: 

когда ж, наконец, князь-Александр осчастливит нас своим приездом! – 

почти захлебываясь, тараторил он. 

- Кто это «вы»? – едва высвободился со смехом из его объятий я. 

- Как же-с?! Я! Князья Илия и Петр, иные из Государевой охраны. 

Пойдем-пойдем скорее! Надобно тебе представиться Его 

Превосходительству графу Александр-Васильевичу. А то он, поди, опять 

на какой-нибудь званный ужин укатит. Это у нас уже - каждый Божий 

день! Право слово, наказание Господне! Ты, поди, уже знаешь, что 

первоначально главнокомандующим планировали назначить 

эрцгерцога Иосифа?! Так нет же! Англия потребовала непременно 

Александр Васильевича! Ну и слава Богу! С ним-то мы победим! По-о-

обедим! Да и вся местная знать, словно уже празднуя победу, каждый 

Божий день обеды да ужины дает! Ха-ха! По очереди! Совсем Его 
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Превосходительство замучили! Он и сам сетует! Все говорит, что 

хочется заместо перепелов да фазанов, да трюфелей, да сыров 

швейцарских, да прочей вонючей дряни, - сам попробуешь! - простой 

гречневой каши на льняном масле. Ха-ха! Пойдем-пойдем! Я тебя 

провожу! У этих австрияков – все, не как у людей: переходы, лестницы, 

коридоры то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Нет, чтобы сразу прямо 

проложить! Без выкрутасов! Как у нас в России заведено!  

- Брат! – засмеялся я. И увлекаемый под руку князь Никитой, едва 

поспевал за ним: «Ты здесь всего седмицу гостишь, а уже надоело! 

Наскучило с непривычки?!» 

Тот махнул рукой: «А то! Поверишь ли?! Как только приехали, в 

первый же день сам Император к себе призвал. С корабля – на бал! 

Александр-то Василич с собой не только весь генералитет свой взял, но 

и нас, младших офицеров-порученцев. И так, - говорю же тебе! – каждый 

Божий день! Выспаться некогда! Одно освобождает и даже спасает от 

этих скучных по-европейски пирушек: де-жур-ст-ва!» 

- А кто в генералитете? – насторожился я. 

- Все ученики Суворова! – восторженно ответил князь Никита. 

Выпучил глаза: «Один Петруша Багратион чего стоит! Петр Иоаннович! 

Не гляди, что генерал! Простой!  Добрый! Веселый! С нами, с младшими 

чинами, - по-свойски! Да и как же иначе?! Не на много старше нас с 

тобой! Но в деле, слышал я, стро-о-ог! У него не забалуешь! А тут как-то 

ответил одному пруссаку, спросившему про его грузинское 

происхождение. Петр Иоаннович сразу точки над «i» поставил: мол, я – 

русский генерал, грузинский сын великого русского народа! А ведь он – 

из древнего рода грузинских Царей, Багратидов!» 

Тем временем, пройдя по многочисленным, извилистым 

переходам, мы оказались в приемной Его Превосходительства графа 

Александра Васильевича Суворова. Там кроме старших офицеров, 

занятых каждый своими делом, я увидел и князя Илию. 

Поприветствовав, как положено остальных, я обнялся с ним и 

похристосовался. И тут же был сопровожден в кабинет генералиссимуса. 

Александр Васильевич в одной белой рубахе, выпущенной поверх 

штанов, без парика, что-то вычерчивал пером на карте. Вскинул голову. 

Пристально глядя, подошел ко мне. Резко спросил: «В Польской 

кампании имел ли честь участвовать? Под чьим началом?» 

- Так точно, Ваше Превосходительство! Брал Прагу. 

- Помилуй Бог! – воскликнул весело Суворов. Даже откинул резко 

голову назад, чтобы внимательнее присмотреться: «А я гляжу: вроде 

как знакомое лицо. Стало быть, мы с тобой – что-то вроде однополчан! 

Соратники, стало быть! А папенька твой?» 

- Погиб… 

- Да-да. Наслышан. И дядюшку твоего тоже помню. Герой! Ладно. 

Иди. Приведи себя в порядок с дороги. В двадцать часов будь готов 
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отправиться на очередной званный ужин. Князь Никита, поди, тебе все 

уже поведал. Или, может быть, отдохнуть с дороги желаешь? 

- Никак нет! – вытянулся я. И от сладкого воспоминания даже 

улыбнулся я: «Отдыхал в родовом имении почти две недели перед 

отбытием под ваше командование.»  

- Да-да, - задумчиво проговорил Александр Васильевич. Но опять 

бодро и порывисто заговорил: «Государь поведал о твоих приключениях 

с франкмасонами. Вот ведь, напасть какая! И меня, старика, не обошли 

эти нечестивцы стороной. Но при мне тебе нечего опасаться. При себе 

«вольных каменщиков» не держу! Да они и сами не держаться! Ха-ха! 

Это им не в ложах своих заседать! При мне надобно больше стрелять, 

колоть и рубить! Крепости на штыки брать! А еще – служить Вере, 

Царю и Отечеству! Не ордену! Нет! Ладно! Еще успеем наговориться. 

Ступай с Богом.» 

- Ваше Превосходительство! Вам Государь повелел передать пакет. 

Без свидетелей… 

- Что ж молчишь?! Давай сюда… И ступай… Тезка! Ха-ха! 

Он порывисто распечатал пакет. Вчитался. Воскликнул: 

«Помилуй Бог! Как же мы с ним единомысленны! Ну, удружил ты мне, 

братец! Получил я благословение Царя действовать по собственному 

усмотрению! Ну, спаси, сохрани и помоги, Господи!» 

Он склонился над картой, что-то начертил пером. Резко 

повернулся ко мне. Вскинул брови: «Ты еще здесь?! Я же сказал: ступай 

с Богом!» 

Я звякнул шпорами. Развернулся. Вышел в приемную. Князь 

Никита проводил меня в мою комнату, где уже хозяйничал Степан. 

Жизнь и служба мои в Вене потекли скучно и однообразно. Вся 

переписка Суворова проходила через австрийских, прусских, 

английских, турецких, неополитанских фельдъегерей. Званные обеды и 

ужины были чопорно скупы, скучны и однообразны. В Гатчине вахт-

парады проходили куда как интереснее и веселее. На балах здесь вовсю 

вальсировали, что печально и даже недобро напоминало мне ужины у 

господина Хераскова со «братией», мою несостоявшуюся убийцу 

баронессу Аллу Карловну, мои грехи. Мы с князь-Никитой молча, не 

говоря друг другу ни слова, переживали, потому как ни он, ни я не 

получали писем. Он – от невесты, я – от графини Елены. Неужели что-то 

случилось?! Господи! Помилуй!  

Слава Богу, скоро мы выехали навстречу Русским войскам, 

вышедшим в поход, названный Суворовым Италийским. Десятки тысяч 

солдат и офицеров послала Россия, как сказал Император Павел 

Первый Петрович, «спасать Царей». В самом начале апреля войска 

встречали своего главнокомандующего в Вероне. Уже на чужой земле! А 

на следующий день мы перешли в Валеджио. Бивачная жизнь несколько 

развеяла, отодвинула подальше от сердца мои переживания и невеселые 
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воспоминания. Теперь редкий день, - да что там день?! ча-а-ас! - 

проходил без скачек по поручению Суворова то в одно армейское 

соединение, то в другое. Александр Васильевич, всякий раз, вручая 

пакет, смеялся: «И передай, голубчик, что это надо сделать вчера и 

лучше до обеда!» 

И чего только не наслушаешься в походе! Вот и однажды, вернувшись 

после доставки пакета от Суворова австрийскому генералу Меласу, 

которому было поручено снабжение русских войск провиантом, фуражом, 

постоем при дневках и ночевках, я подошел к нашему костру. Вокруг него 

собрались князья Никита, Илия, Петр, иные, состоявшие при Александр 

Василиче. А между ними армейский капитан, как я понял, чей-то близкий 

знакомец, рассказывал: «Так вот, господа, уже в начале сентября мы под 

командованием генерала Розенберга…» 

- Розенберга?! Андрея Григорьевича?! Его Превосходительства?! – 

радостно перебил говорившего князь Никита. Взглянул на меня, словно 

ожидал поддержки: «Так он здесь сейчас? Я-то с пакетом ездил. Вот только 

вернулся… Весь день в дороге! Верхом.» 

- Розенберга! – добродушно кивнул капитан. И продолжил: «Так вот, 

расположились мы на квартирах в окрестностях Бреста-Литовского, по 

старинному прозванному – Берестьем…» 

- Как он там? Брест-Берестье? – перебил рассказчика князь Илия. 

- Стоит, слава Богу! А крепость какая! Новенькая! Что твой 

пряничный домик! Я всю ее осмотрел. Цитадель! Неприступная! В 

некоторых местах толщина стен – три сажени! Штурмовать – дохлый 

номер! – хохотнул капитан. И продолжил: «Так вот, прибыв в Брест-

Литовский и встав там, мы были в любой миг готовы к заграничному 

походу, но выступление надолго замедлилось. Всё австрияки, что 

называется, кота за хвост тянули.» 

- Хороши союзнички! – теперь встрял я. Мне уже были известны все 

нелицеприятные приметы начала сей кампании. Я сокрушенно вздохнул: 

«По их вине вы простояли столько! Давно бы лягушатников разбили бы! 

Ведь с одной стороны, эти с позволения сказать, союзники неоднократно 

просили Государя-Императора Павла Петровича ускорить движение 

«вспомогательного», - как они называют нас, - корпуса, а с другой — 

возбудили бесконечные пререкания относительно довольствия наших 

войск.»  

- Да-да, – досадливо кивнул князь Петр, - Австрия приняла снабжение 

довольствием на себя и обязалась отпускать русским частям войск 

провиант и фураж наравне с австрийскими. 

- Ха, – воскликнул капитан, - только затем, при переговорах о 

подробностях снабжения австрийский комиссар, полковник Сен-Венсан, 

заявил генералу Розенбергу, как я слышал на совете у Александра 

Васильевича, мол, австрийскому солдату полагается в натуре только два 

фунта печеного хлеба и, в добавок, во время заграничного похода, пять 
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крейцеров в день и особые деньги на мясо. А так как австрийское 

правительство обязалось выдавать русским продовольствие 

исключительно натурою, то и предполагается давать только по два фунта 

хлеба без всяких добавок. Розенберг доложил Суворову, что возражал на 

сей произвол: мол, русский солдат и по мирному положению получает три 

фунта хлеба в день и по полтора гарнца круп в месяц и, следовательно, не 

имеет физической возможности довольствоваться в походе только двумя 

фунтами хлеба. Сен-Венсан упорно стоял на своем, а Розенберг объявил, 

что не перейдет границу, пока его справедливые требования не будут 

удовлетворены, о чем и донес Государю-Императору Павлу Петровичу. 

Его Величество в свою очередь не только одобрил поведение Розенберга, 

но даже приказал особой нотой представить Венскому двору всю 

неуместность подобных мелочных расчетов, в виду безкорыстного усердия 

России для общего блага. Только тогда дело было улажено, однако на 

переписку пошло шесть недель.  

Собравшиеся у костра офицеры возмущенно загомонили. Заругали 

австрияков и других союзников. 

- Господа! Уймитесь! – подал голос кто-то из офицеров. Наш круг 

довольно расширился: «Дайте же капитану Грязеву дорассказать! 

Сделайте милость: не перебивайте!» 

- Господь с тобой Алексий! Спаси Господь! – обернулся на того 

капитан. И продолжил: «Так даже занятнее! Беседа добрая получается! 

Спешить-то некуда! Так вот. Во время стоянки под Брестом полкам сделал 

смотр барон Аракчеев и нашел все в отличном порядке. Тогда же получено 

Высочайшее повеление, - уж и не ведаю, дошедшее ли до вас в Вене, - 

чтобы всем полкам именоваться по фамилиям своих шефов, а ротам по 

фамилии своих командиров, почему, например, гренадерский Московский 

полк начал называться полком Розенберга. Так вот, господа, в середине 

октября наши войска перешли по мосту в Бресте пограничную реку 

Западный Буг и вступили в пределы Австрии. Признаюсь чистосердечно: 

такие чувства нахлынули мне в душу! Аж слезу пробило! Я оглянулся на 

своих солдат. И что же! В их глазах увидел то же, что билось и в моем 

сердце! К тому же я, как мог, постарался объяснить им цель нашего 

похода. Вот! И даже в дневнике своем записал. Если интересно… 

Все, собравшиеся вокруг костра, одобрительно загудели, закивали 

головами. Капитан Грязев достал из-за обшлага камзола небольшую 

тетрадь. Полистал ее. И торжественно продекламировал: «Прощай, милая 

Родина, в тебе оставил я все, что есть в мире для меня драгоценнейшего. 

Дела бранные ведут в земли чуждые, далекие». И далее - о том, что увидел 

в глазах сослуживцев: «Мы все одно чувствовали, и все поклялись 

отмстить врагу общего спокойствия». 

- Браво, капитан, браво! – почти  в один голос отозвались слушатели. 

- А как прошел поход по австрийским владениям? – спросил кто-то.   



179 
 

- По-разному, господа, по-разному. В начале марш совершался легко и 

с большими удобствами: войска наши разделились на небольшие 

эшелоны, переходы были невелики. Две-три и редко четыре версты. 

Дневки назначались после трех и после двух переходов, провиант, фураж и 

подводы доставлялись с немецкой аккуратностью, жители встречали нас 

весьма радушно, устраивали угощения и вечеринки. Но когда мы в 

середине ноября миновали Краков, словно в иной мир попали! Только не в 

Небесный.  Зима, поди, сами знаете, случилась ранняя, суровая и 

бесснежная. Дороги замерзли. Стали не просто скользкими! Ухабы да 

рытвины, словно вражьи штыки грозили поранить любого 

подскользнувшегося! На них же ломались артиллерия и обозы! А хорошо 

починить оные, как понимаете, на коротких дневках не можно успеть! Его 

Превосходительство, генерал Розенберг послал в Вену просьбу об 

остановке на несколько дней для отдыха. Император Франц рескриптом 

разрешил остановиться на две недели в окрестностях Брюна, и даже сам 

приехал сюда произвести смотр своим союзникам. Сей вахт-парад вышел 

удачный. Затем Австрийский Самодержец потребовал к себе по солдату от 

каждого рода войск: гренадера, мушкетера, егеря, артиллериста и казака. 

Мне посчастливилось представить своего солдатика. Он-то потом и 

доложил,  что с особенным вниманием осматривал Император их одежду и 

вооружение, расспрашивал о цене каждой вещи и сроке службы и нашел, 

что русские войска были обмундированы удобнее и теплее, нежели 

австрийские. Однако, доложу я вам, господа, быть может, сравнительно с 

австрийскими войсками сие так и есть, но на мой взгляд, обмундирование 

и снаряжение наших войск не особенно приспособлено к современным 

военным действиям. Вот, во времена матушки Государыни Екатерины 

Второй Алексиевны Великой, - Царствие ей Небесное, - обмундирование, 

введенное по почину Потемкина, было просто, удобно, сообразно с 

русскими национальными особенностями. Да и нравилось сие хоть 

офицерам, хоть солдатам! Светлейший-то князь Григорий Александрович, 

- Царствие ему Небесное, - как говаривал?! А? «Туалет солдата должен 

быть таков, что встал, то и готов». Здесь, гляжу, много молодежи, которая 

пороху не нюхала! А я скажу, что мундир состоял тогда из легкой каски 

или картуза, кафтана, на подобие куртки, и суконных шаровар. Летом 

надевали короткие кители с шароварами из фламского белого полотна, а у 

егерей — серого. сверху носился плащ. Какие тут парики?! Волоса 

острижены были просто: в кружок. Однако, увы, прости Господи, с 

воцарением Императора Павла Первого Петровича введен прусский 

образец. Ну, скажите на милость! Мундир - из темно-зеленого толстого 

тяжелого сукна с лацканами, отложным воротником, разрезными 

обшлагами кирпичного цвета и белыми пуговицами. Энто ни в какие 

ворота не лезет! 

Капитан Грязев, войдя, как говорится, в раж, подтверждал свои слова 

жестами, демонстрирующими его, довольно поношенное, обмундирование: 
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«Эдакий длиннющий камзол и короткое нижнее платье, в котором, 

простите только от долгов бегать! К тому же, самого,  какой только на 

Божием свете бывает, желтого цвета. Головы наши спереди остригли под 

гребенку, облили вонючим салом! К вискам привесили огромные пукли, 

аршинную косу прикрутили вплоть к затылку и осыпали мукою. А уж 

какая досталась шляпа?! Шляпу дали с широким городами серебряным 

галуном, такою же большою петлицею и с черным бантом. А форма-то как 

чудна: едва прикрывает наши головы! А фланелевый черный галстук, в 

два пальца шириною? Удавка! Право слово, удавка! А во что мы обуты?! 

В курносые смазные башмаки со стянутыми за коленами черными 

суконными штиблетами да еще и с красными вдоль всей ноги пуговицами. 

Все солдатское снаряжение тяжело и обременительно. В мирное время оное 

оказывает немалые, казусные неудобства. Во-первых, солдата жрут 

паразиты. Во-вторых: все сие вызвало заведение особых парикмахеров! 

Дармоедов, прости, Господи, развели! Как вшей! Посмотрите на наших 

солдат! На походе и башмаки, и штиблеты весьма скоро приходят в 

негодность. Унтер-офицерам вместо ружей даны алебарды, длиною в 

четыре аршина. Помогает ли сие ведению боя? Никак нет-с! Уменьшилось 

число стрелков человек на со-о-отню в полку.  

- Не могу согласиться с вами, господин капитан! – вскинулся вдруг 

князь Никита. И тоже разгорячено помотал головой: «Новые 

обмундирование и снаряжение  введены  Государем-Императором, 

Помазанником Божиим! Стало быть, хуля его нововведение, вы хулите 

Царя! Это раз. И если бы не война, я бы потребовал сатисфакции. Мне 

привелось служить в драгунах. И когда я явился к Государю в своей 

желтой форме времен Императрицы Екатерины Второй Алексиевны, он 

вполне резонно поднял меня на смех. При сем пояснил: все сии 

разноцветные, яркие наряды – хор-р-рощая цель для вражеских стрелков. 

А в темно-зеленом мундире можно схорониться на любой местности. И в 

горах, и в лесу, и в воде. Времена маневров «стенка на стенку» канули в 

лету! Это – два-с. А что до паразитов, так чаще командирам надо 

заставлять солдат мыться! Во-о-он, сам фельдмаршал Александр 

Васильевич Суворов несколько раз в день обливается из ведра холодной 

водой. Наконец, ваше мнение  - не есть истина в последней инстанции. И 

что до меня, так мне мой мундир, как дар Государя, нравится, как бы 

тяжек он не был! Мы - не на балконе собственного имения за чаем со 

сливками, где можно и в исподнем пребывать, а на войне! 

Я придвинулся поближе к князю Никите. То же сделали и другие мои 

сослуживцы. Иные переводили настороженные и опасливые взгляды с 

капитана Грязнова на князь-Никиту. Однако первый даже не шелохнулся. 

Он только пристально, но насмешливо смотрел на моего сослуживца. 

Наконец медленно и елейно проговорил: «Понимаю вас, сударь. Вам в 

любом обмундировании было бы любезно шаркать по штабным паркетам. 

Кстати, а за какой «па-де-де» вы крестик свой получили?» 
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Князь Никита вспыхнул. Порывисто рванулся к обидчику. Но мы с 

князьями Петром и Илией встали на его пути. Теперь заговорил 

последний: «Милостивый государь. По закону офицерской чести все мы 

четверо обязаны были бы вызвать вас на дуэль. Во-первых, за оскорбление 

Государя-Императора. Вы, господин капитан, должно быть, не читывали 

Священное Писание, где сказано, что сердце Царево – в руце Божией! Так, 

может быть, вы – раскольник или вообще – лягушатник? 

На этот раз вскинулся Грязнов. Но был удержан другими офицерами. 

А милый, всегда добродушный князь Илия хлестко продолжал: «Стало 

быть, именно Господь по Своему Промыслу вложил сердце Государя 

Императора Павла Первого Петровича помысел изменить 

обмундирование и снаряжение русских солдат и офицеров. Ежели сие 

дурно, то это – по нашим грехам. Вот о чем думать надобно. Во-вторых, вы 

оскорбили нашего начальника, фельдмаршала Александра Васильевича 

Суворова, у которого, по вашим словам, служат «штабные шаркуны». 

Стало быть, вы и его таковым считаете. Наконец, вы оскорбили моего 

соратника, князь-Никиту, который, к слову, крест свой получил 

семнадцатилетним корнетом, гоняя мятежников франкмасона Костюшки 

по его же тылам. Где были вы в это время, бывалый вояка, я не знаю, да и 

знать не желаю. Ежели угодно, я скрещу свою саблю с вашей после 

войны.»  

- Вам, господин капитан, придется драться и со мной, коли оба живы 

останемся! - выступил вперед я. 

- И со мной! – выдвинулся всей своей мощью князь Петр. Передернул 

плечами: - Александр Васильевич при себе шаркунов не держит. И в 

экскорте Государя Императора шаркунов штабных тоже не водилось.    

- Господа! Не надо ссориться! – подал голос какой-то корнет. Взял 

меня и капитана Грязева под руки. Провозгласил: «Наши сведения мелких 

счетов и обид – только на руку врагу!» 

Капитан Грязев встал. Склонил и резко выпрямил голову. Тихо, но 

четко, чтобы слышали все собравшиеся, проговорил: «Я был не прав. Не 

приходилось сталкиваться с такими молодыми боевыми офицерами.  

Посему приношу свои извинения всем вам четверым, господа. Лукавый 

враг, должно быть, за язык дернул. Еще раз прошу простить.» 

- Бог простит. И я – туда же, - совсем по-отрочески добродушно 

улыбнулся князь-Никита и первым протянул руку Грязеву. Тот ответил. А 

я попросил продолжить рассказ о походе. Капитал удивленно взглянул на 

меня. Опустился на свое место у костра и, помолчав несколько минут, 

продолжил: «Так вот, господа. Австрийский Император Франц на все 

изъявлял свое удовольствие, даже пригласил начальников, - до полковых 

командиров, - к себе на бал, одарил перстнями, табакерками и другими 

гостинцами… Не слишком однако же драгоценными… Ну-у-у-у, во всяком 

случае, никак не императорскими… Что называется, отделался скупердяй! 

А нижним чинам пожаловал по одному гульдену,  - по-нашему: шестьдесят 
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копеек на человека. На самих же солдат Император Франц произвел 

неблагоприятное впечатление, они говорили: «ну, братцы, он хуже бабы, 

какой-то слюняй». На другой день после его отбытия в Вену нам повелели 

выступить в дальнейший поход. Напрасно Его Превосходительство 

генерал Розенберг просил повременить хоть до второй седмицы генваря, 

дабы основательно исправить материальную часть! Австрияки требовали 

немедленного выхода к театру боевых действий.»  

- Вот, канальи! Воевали бы так, как умеют требовать! А теперь на 

русском горбу желают въехать в рай! – отозвался еще кто-то из офицеров. 

- Правду сказать, - вновь заговорил Грязев, - продолжительные 

квартиры на одном месте имеют свою вредную сторону: солдат 

обленивается, сильно обживается, так сказать, пускает корни. Что греха 

таить, я и сам чуть было не женился на одной барышне в Брюне.  Корпус 

наш достиг Дуная уже в первых числах генваря. И тут вдруг приходит 

приказ остановиться на широких квартирах в окрестностях городов Кремс 

и Пельтен. Там мы простояли два месяца, вследствие невозможности, как 

выставлял всесильный австрийский министр барон Тугут, идти в Италию 

зимой через Альпийские горы. А я слышал от старших штабных 

офицеров, в хвост и гриву кроющих союзничков, что австрияки на самом 

деле хотели только припугнуть революционных лягушатников и забрать 

обратно свои, то бишь, ранее завоеванные ими земли в Италии. 

Представьте: припугнуть! И для сей, с позволения сказать, неумной шутки 

потребовали отправить в поход лучшие воинские части и соединения 

Российской Империи! А мы-то оконфузились! 

- Хор-р-роши союзнички! Нечего сказать! 

- Говорю же: на русском горбу хотят… 

- Помощи от них в трудную минуту ожидать не придется. Скорее 

какие-нибудь туземцы с луками, стрелами и копьями придут пособить! 

- О какой помощи речь ведете, господа?! Как бы нож в спину не 

всадили! 

- Тоже мне! Союзнички! 

- Еще и понукают!  

- Ох! Россия матушка!.. - послышалось от офицеров, собравшихся 

возле костра. А капитан продолжал: «Но нет, господа, худа без добра! Зато 

в течение генваря и февраля нижние чины под нашим присмотром 

приводили в порядок материальную часть, которая от беспрерывных 

маршей начинала уже терять свою благопристойную наружность. Мы, 

офицеры, развлекались, как могли. Кто-то даже запил «горькую». Я, слава 

Богу, по совету дядюшки, - за-а-аядлого охотника, - прихватил с собой 

свору борзых собак для охоты, многие офицеры даже прихватили с собой 

своих жен. Одним словом, обоз был весьма велик. Наконец, в первые же 

дни марта наш корпус двинулся в северную Италию по маршруту, опять 

же, прости Господи, присланному из Вены, - через Брук, Юденбург, Виллах 

и Верону. Признаюсь, господа, так я еще никогда в жизни не хаживал! 
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Насколько форсировано мы шли, говорят сами за себя версты, время, 

даты. Как вам известно, милостивые государи, нормой движения пехоты 

считается двадцать-двадцать пять верст в день и сотня верст в неделю. 

Это при том, что обыкновенно полагается в неделю делать две дневки. 

Между тем, одним из эшелонов первой колонны генерал-лейтенанта 

Повало-Швейковского расстояние от Леобена до Виллаха, - а это, ого-го: 

сто пятьдесят верст! - было пройдено в семь дней без дневок! К тому же мы 

опередили заданный в Вене маршрут на три дня. В Виллахе тоже никаких 

дневок! И только в Конельяно дали войскам отдохнуть. Таким образом, в 

четыре дня, - в четыре, господа! – мы прошли сто семьдесят пять верст! 

Затем до Виченцы добрались всего за два дня. А это – еще девяносто верст 

с хвостиком! Теперь после дневки, войска первого эшелона в три дня 

прошли сто верст до Монтекиари. Наконец, последний переход сделали 

при наступлении вместе с австрияками. А всего тот, кто владеет 

математикой, уже подсчитал, что за восемнадцать дней при двух дневках 

русский солдат прошел пятьсот верст! Не забудьте учесть и то, что 

шестьдесят верст мы шли по каменистым дорогам в горах и по топким, 

болотным — в низменности. Да-а-а! Сия форсировка досталась не легко! 

На некоторых переходах ночлега достигали из полка человек сто, 

остальные растягивались по всей дороге! Вновь введенные курносые 

башмаки, - будь они неладны! - развалились, нижние чины шли босиком… 

Случилась жестокая нехватка пищи и воды! Видите ли, австрийские 

комиссары якобы не успевали заготовлять провиант для нас, 

совершавших непостижимый в истории баталий марш. Изнемогавших от 

усталости людей, — а таковых было превеликое множество, — везли на 

больших дрогах, запряженных волами. Сии переходы действовали на 

войска не столь губительно, сколь недостаток дневок. Но как только 

давали солдатам дневной отдых, как люди чинили обувь, раздобывали 

новую, отдыхали и снова были способны на форсированный марш. Здесь 

же в Италии нас встретили с распростертыми объятиями, как своих 

освободителей от безбожного, революционного, французского ига. В 

городах жители устраивали войскам изобильное и роскошное угощение, а 

дорога от Виченцы до Вероны казалась непрерывным садом, 

изобилующим виноградниками и плодовыми деревьями.» 

- А как же собаки? – спросил кто-то. 

- Какие собаки? – даже откинулся назад Грязев. 

- Ваши! Охотничьи! 

- А! Пес с ними!.. Со мной ехал еще мой крепостной мужик. Псарь. Я 

его отправил с собаками в Россию. Да и почти все офицеры жен своих тоже 

домой отослали. Тут-то и нагнал нас Его Превосходительство 

главнокомандующий граф Александр Васильевич Суворов. 

Капитан Грязев замолчал. Мы тоже безмолвствовали. Вдруг князь 

Никита вскинулся: «Господин капитан! Уж коли даст Господь в живых 
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остаться, опишите все это! Только хулу на Государя опустите 

великодушно. Дабы срамно не было перед потомками!» 

- Я ж не пиит, навроде Тредиаковского или Ломоносова! 

- А вы – в прозе! Одно дело - профессора в университетах 

напридумывают. Так их же здесь не увидишь. Насо-очиняют то, что 

повелят! Будут из пальца высасывать! А вы, - живой очевидец! Герой! 

Участник Италийского похода! А?! 

- Ну-у-у, князь… Это уж как Бог даст. Я и сам подумывал! Даже вот, 

признаюсь, дневник завел. 

- Помоги вам Бог! – проговорил князь Илия. И в это время заиграл 

горн. Общий сбор! Но не успели мы выступить, как в лагерь въехали 

четыре богатые кареты, сопровождаемые чуть ли эскадроном австрийских 

гусар. Четверо немолодых чопорных господ важно выплыли из 

распахнутых лакеями низких дверец. Подошли к Суворову. Что-то тихо 

сказали. Александр Васильевич обернулся на нас. Крикнул: «Кто нынче 

дежурные офицеры? Генералов Розенберга, Багратиона - ко мне! Иных 

членов военного совета!» 

Первым дежурным офицером был я. И мне пришлось следовать за 

Суворовым и гостями в еще не собранную палатку главнокомандующего. 

Приехавшие оказались членами гоф-кригсрата и, насколько я понял, они 

привезли Суворову письменный план наступательных действий до реки 

Адды, прося сделать в нем какие угодно исправления и дополнения. Я 

заметил, как порозовели щеки и лоб Александра Васильевича. Но он, 

придворно улыбаясь, принял бумаги. Пригласил гостей отобедать снедью 

русского солдата. Те, отвечая такими же улыбками, отказались и вышли 

из палатки. Суворов внимательно прочитал бумаги. Крутанул головой! 

Мгновение подумал. Не замечая меня, воскликнул: «Помилуй Бог! Они, не 

выиграв ни одной баталии, будут еще учить меня воевать! Поучили бы 

побеждать! У моего повара лучше получается щи варить!» 

Обмакнув перо в чернильницу, Александр Васильевич перечеркнул 

всю записку. Почти крикнул: «Я начну действия переходом через Адду, а 

кончу кампанию, где Богу угодно будет.» 

И, должно быть, это же написал на бумаге. Поднял голову. Увидел 

меня. Хмыкнул: «Каково?! Только у России нет материальных выгод в 

этой войне! Зато какова духовная выгода? Спасать Веру Христианскую! 

Власть Самодержавную! Хотя… Какое у них в Европе Самодержавие?! 

Собственные конституции развели в каждой деревне! Но мы заодно будем 

бить богоборческую власть энтих конституций! И помилуй нас Бог в этом 

святом деле! Вот что, тезка! Не надоело тебе без дела? Мои порученцы 

либо погибают в бою за други своя, за Веру, Царя и Отечество, либо 

становятся прославленными генералами. Пора и тебе на сию стезю 

вставать! А-а-а! Вот и добрый мой князь Петр Иоаннович!»  

В палатку вошел генерал-майор Багратион.  
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- Вот что, князь Петруша! – положил Суворов свою узенькую, 

словно женскую, ладонь на плечо князя Петра. И подмигнул: «Будем 

брать Брешию! Сходу! Пока все соберутся, подумай как! Взятие Брешии 

даст нам возможность овладеть крепостями Мантуя и Пескеры. Сие и 

будет твоим делом. И дам я тебе для оного двадцать тысяч.» 

- Ваше превосходительство!.. - пробасил, вскинув брови Багратион. 

Развел руками. 

- Ма-а-ало? Больше не могу! Не числом, а умением действуй! 

Основное же войско пойдет на Милан, куда сейчас направились главные 

силы французов. Да где же Розенберг?! Остальные члены совета? Чего 

медлят? Приодеваются? Прихорашиваются? Парики пудрят? Тезка! 

Алексаша! Сгоняй-ка за ними! Поторопи! Скажи: так, мол, и так, 

главнокомандующий просил уведомить, что заждался. Да и сам 

возвращайся немедля. Передам тебя, вот, князю Петру Иоанновичу. У 

него ты научишься тому, чему я его обучал. Конечно же, не я, а Господь 

через меня! Пора тебе - в дело! 

 Я кинулся, было, выполнять приказ, но уже на выходе из палатки 

столкнулся с остальными генералами, членами военного совета. Они 

входили веселыми, бодрыми, даже какими-то помолодевшими и 

восторженными, очевидно предчувствуя начало баталий. Андрей 

Григорьевич Розенберг узнал меня. Приостановился. Сжав ладонями 

мои плечи, откинулся назад. Оглядел сверху донизу. Довольно хмыкнул. 

Но ничего не сказал. Следом появились и другие генералы: 

Милорадович, Повало-Швейковский, Барановский, Тыртов. Я хотел, 

было, выйти из палатки: негоже младшему офицеру присутствовать на 

таком совете. Но Александр Васильевич остановил: «Останься-

останься! Поучись уму-разуму. Хотя нет. Позови сюда еще князей 

Никиту, Петра, Илию, Юрия, Андрейку... Только – пчелкой! Мы без вас 

не станем начинать. Встанете во-о-он там, у стеночки, да послушаете 

нас, старых вояк.»  

 

Та-а-ак! – довольно потер ладони Алешкин, когда мы собрались на 

очередную планерку. Заговорщически обвел нас взглядом: «Хочу вас 

обрадовать! И вас, и себя. Тираж нашего «Воскресения» со статьями 

вашего Кузьмича разлетается ласточками. Будем его увеличивать до 

тридцати тысяч экземпляров! А ты, Алексей, в следующем номере 

напиши, что по желанию читателей мы можем повторить публикации 

статей Кузьмича. Хотя мне уже звонили. Угрожали...  Но Бог не выдаст, 

свинья не съест. А вам, дорогие мои, придется дежурить на складе готовой 

продукции каждому хотя бы по одному разу в неделю.» 

- Это еще зачем? – вскинул брови Алеша.  

- Да вот, - опять заговорщически подмигнул Алешкин, - закон не 

воспрещает средствам массовой информации использовать общественных 

распространителей, выплачивая им процент от продажи своего издания. А 
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мне уже телефон оборвали всякие пенсионеры и пионеры, желающие 

сделать небольшую прибавку к своим карманным деньгам через продажу 

нашей газеты в наиболее людных местах столицы и Подмосковья. В 

электричках, например. Механика здесь проста. Дежурный по редакции 

выдает, к примеру, сотню газет такому общественному распространителю. 

Для порядка записывает его паспортные данные. Через неделю наш 

общественник приносит деньги за проданный тираж и берет следующую 

сотню. Проверенным людям можно выдавать и двести, и триста, и пятьсот 

экземпляров. 

- А если не вернут деньги? – хмыкнул я. 

- Не надо думать о людях хуже, чем они есть! – хохотнул Алешкин. И 

тут же серьезно добавил: «Пусть сотня газет пропадет. Зато тысяча 

добросовестных, честных общественных распространителей по всей 

Москве разойдутся. Да и вам надо внимательнее приглядываться. 

Алкашам отдавать газеты только  за наличные!» 

- Надо бы штат продавцов увеличить.., - начал, было, Алексей.  

- Тебе что? Самому деньги не нужны? Посреди года я не могу 

изменить смету на издание газеты и ваше содержание! Так что, если 

расширять штат, то это ударит по вашему с Сашей карману! А? Вы 

согласны? 

Кроме того, как пожать плечами, нам с Алешей ничего не оставалось 

делать. Алешкин же продолжал: «К тому же я уже вынужден несколько 

расширить штат. С тактической целью. Вы видели в приемной даму? 

Перед вашим приходом я имел с ней получасовую беседу. И вполне ею 

удовлетворен. Ничего нового в проблемах патриотизма она мне, конечно, 

не открыла. Но ход мыслей – не по-женски боевой, логичный. Она сумела 

сплотить десятка полтора молодых людей. Настроить их патриотически. И 

сейчас они проводят некоторую работу по просвещению наших 

соотечественников. Предложила она и свои услуги по распространению 

нашей газеты. Зовут даму Валерия Антоновна. Пойдите, потолкуйте с ней. 

Пусть пока поработает со своими молодыми внештатно.» 

- А кто она? – спросил я. 

- Да какая разница, – отмахнулся Алешкин, - нам сейчас надо ширить 

наши ряды. Воспитывать, просвещать людей! А потом разберемся. Когда 

однажды у Суворова спросили, каков его план сражения, он ответил, мол, 

главное – ввязаться в драку, а потом посмотрим, как действовать дальше! 

Ха-ха! Ну, всё, мужики! У меня дел – выше макушки! Идите. 

Мы вышли в приемную и действительно увидели даму лет сорока-

сорока пяти с тугим пучком крашенных хной волос на макушке, не 

полную, не худую, - как говорят, все – при ней, - с большими, чайного 

цвета, но холодными глазами, густо напомаженными пунцовыми, 

большими губами, и носом – картошкой. Последнее, впрочем, ничуть не 

портило ее увядающей привлекательности. Она читала томик 

Достоевского. 



187 
 

- Простите, вы – Валерия Антоновна? – спросил Алеша. И на 

утвердительный кивок представился: «А я – главный редактор газеты 

«Воскресение» Алексей Дубинин. Мне о вас директор издательства только 

что говорил на планерке. Рад познакомиться.» 

Дама расплылась в улыбке, которая тут же исчезла, когда Алеша 

указал на меня. Представил: «А это - мой заместитель по литературной 

части, Александр. Если захотите что-то свое опубликовать, обращайтесь к 

нему.» 

Валерия Антоновна смерила меня взглядом с головы до ног. 

«Поиграв» бровями, что-то отметила про себя. И взяв под руку Алешу, 

развернулась ко мне спиной и повела его по коридору издательства. Алеша 

попытался оглянуться, но Валерия Антоновна уперлась плечом в его 

спину так, что смотреть он мог только вперед. Мне было бы впору 

обидеться, но я подумал, что ради общего дела распространения газеты, 

можно стерпеть выкрутасы стареющей «патриотки», одновременно 

считающей себя и ею, и красавицей номер один. Возможно, что в районном 

масштабе какого-нибудь вымирающего заштатного городишки так оно и 

было бы. Но тут меня окликнули. Я обернулся. Ко мне спешил Игорь, 

заведующий отделом распространения книжной продукции. Он протянул 

руку. Весело объявил: «Никак не могу поймать тебя в издательстве! 

Директор распорядился всем сотрудникам, имеющим несовершеннолетних 

детей, безплатно выдать по первой нашей книге, - «Закон Божий»! Автор – 

протоиерей Слободской. Зарубежник. Репринтное издание. С 

американского. А у тебя, как я посмотрел в личном деле, - сынишке 

годиков пять. Зайди ко мне ко мне в кабинет. Получи. И распишись.»  

- А ты Дубинину дал? – спросил я. 

- У него все дети, вроде как, взрослые. 

- У него внуку – три года! – хлопнул я со смехом Игоря по плечу. 

- Вот, незадача! Спасибо за то, что сказал. Пойдем. Я тебе отдам. А про 

Дубинина запишу, чтобы не забыть. 

«Дело было вечером, делать было нечего», - вспомнился вдруг детский 

стишок. И я отправился домой, хотя стрелки часов не подошли и к 

полудню. Номер к печати был готов. А до следующего – еще две недели. 

Тем более, что продолжение статьи Кузьмича в нем будет опять занимать 

целый разворот. На первой полосе, то есть странице, – мое стихотворение 

«Не отступайся, Боже, от России…». Фотография молящегося монаха с 

боевыми орденами на груди тоже уже выведена на пленку. Информацию о 

положении дел в патриотическом движении и про козни «дерьмократов» я 

собрал и подготовил. Алеша обещал достать какой-то интересный 

материал о новой общественной организации «РОСС», - мне надо будет 

только оформить его в виде интервью с лидером… Так, вспоминая, я 

понял, что и следующий номер практически готов. Дежурить на складе 

мне предстолит только послезавтра. Какое-то безразличие ко всему на 

свете вдруг начало вползать в мое сердце. Стоп! А календарь? Надо 
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позвонить Александру из «братства»! Поторопить! К тому же он обещал 

еще две недели назад подвезти статью, - этого, как его, ах, да, «Петровича», 

- про мученический подвиг Императора Николая Второго 

Александровича. Я даже хохотнул вслух: «Кузьмичи», «Петровичи»… Уже 

имен-то своих и фамилий страшиться мы, русские, стали! Прости, 

Господи, и помоги! 

Вернувшись домой, я заварил кофе. Налил себе коньяку. И, усевшись 

в кресло, закурив, стал накручивать диск телефона. Но Александра на 

месте не оказалось. Женский голос ответил, что он будет дня через два. И 

снова я почувствовал вползающее в душу безразличие. Словно кто-то 

насильно вталкивал его в меня. Так, безучастно ко всему на свете и даже к 

самому себе, я просидел в кресле до вечера, отхлебывая то коньяк, то кофе, 

- которые уже рюмку и чашку. Около полуночи позвонил Алеша. 

Извинился. Но приказным тоном заявил: «Приезжай завтра на склад 

издательства. Дежурить, конечно, буду я. Но вот, Валерия Антоновна 

хотела бы поговорить. Дама она, конечно, не глупая. Хотя и «блох» 

хватает. Но у кого из нас их нет. Представляешь, заявила, что ты – жид! 

Что она, якобы, видела тебя на каком-то шабаше, на котором ты брызгал 

слюной, обвиняя русских патриотов в шовинизме, мракобесии, фашизме! 

Призывал дать отпор «этим обнаглевшим, тупым русским, которые 

достойны лишь скотского существования». Да-да! Так и сказала, что 

процитировала тебя! Говорила, что ты специально подослан в 

«Воскресение», чтобы развалить работу нашей газеты.» 

Я чуть не выронил телефонную трубку. Только и выдохнул: «И ты 

поверил?!» 

- Нет, конечно, – отозвался Алеша, - и я ее пытался убедить в 

бредовости обвинений. Но надо прояснить. Объяснить ей. Завтра же. 

Желательно даже до открытия нашего магазина.  

- Почему я должен объяснять, доказывать, что я – не верблюд? 

Неужели это непонятно по итогам моей работы? По рекомендациям, 

данным мне проверенными людьми? По моим статьям? По покушению на 

меня?! Наконец, по моим стихам? Мы с тобой уже столько времени вместе 

делаем газету. А эту мадам ты увидел впервые! Меня знают многие. А ты 

знаешь ее? Впрочем… Что я оправдываюсь?! 

- Не обижайся! Уверен, завтра все прояснится. И она поймет, что 

обозналась. 

- Это что? Служебное расследование? А еще мне интересно, а что она 

сама-то делала на упомянутом ею же шабаше? 

- Говорит, что ходила для сбора компромата. 

- И как ее туда пустили? С рязанской-то рожей? 

- Не знаю. Ты завтра приедешь к девяти? 

- Если бы надо было к шести, или даже к четырем часам утра, 

обязательно бы приехал, чтобы поставить эту приблуду-интригантку на 

место! Буду без пятнадцати минут девять. 
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- Спокойной ночи. 

- Ты мне устроил «спокойную ночь»! 

- Что тебе волноваться и переживать, если все обвинения Валерии 

Антоновны – бред? 

- Действительно. Спокойной ночи! - сдерживаясь, пожелал я и повесил 

трубку. И конечно же, заснуть не смог. Так всю ночь и проворочался в 

полудреме. Но утром, приняв контрастный душ, был, что называется в 

форме. Хотел, было, надеть свой старый парадный военный мундир, но 

вспомнил про бисер, который не следует метать. Вот ведь… Поддался 

искушению! Осудил! Прошептал: «Блажен муж, не ходящий на совет 

нечестивых…»  

Перекрестился. И вышел из дома. На складе меня встретил, как ни в 

чем не бывало улыбающийся Алеша. Сложил ладони вместе пальцами 

вверх. Поклонился. А я задумался: буддизм. И как будто вспомнил что-

то… Тибет, ламы… Тряхнул головой, чтобы отбросить наваждение. 

Господи, помилуй. Так и я скоро, подобно Валерии Антоновне, в 

проверенных верных людях начну искать врагов Русского народа и 

Православия! Впрочем… Охота на ведьм – старое, испытанное 

оправдательное средство для достижения цели: разделять и властвовать. 

Кто придумал это душегубство? Ах, да! Иезуит и масон, гроссмейстер 

ордена иезуитов господин Лойла. Основатель шпионской сети Или 

английский философ Бекон… Или того подлее: не к ночи будь помянутый 

Вольтер…  И еще приписывают Бомарше… Впрочем, это – одна, как 

говорится, «футбольная» масонская команда… Вот-с, Валерия Антоновна, 

вы и показали свои ушки… Или рожки с копытцами! Прости, Господи! 

- Ну, всегда так! В самый неподходящий момент! – услышал я 

досадливый женский голос от двери. Поднял глаза. В ее проеме стояла 

Валерия Антоновна. По-молодому изогнувшись всем телом, она сняла 

туфлю. Рассмотрела каблук, сдвинувшийся набок. Показала нам. Потом 

обернулась назад. Обратилась к следовавшему за ней молодому, но 

тщедушному, и даже лысеющему человеку с курчавой, рыжей, козлиной, 

бородой, без усов. Одет он был в старый, почти протертый на локтях, 

пуловер, из-под которого виднелась желтоватая, бывшая когда-то белой, 

рубашка и плетеный из черной лески, узенький галстук, каких да-а-авно 

никто не носит. Верхом, - точнее, низом его «изысканной нарядности» 

были давно не глаженные брюки и забывшие гуталин полуботинки. «Как 

же ты, милый, с людьми-то разговариваешь, разыгрывая из себя 

патриота?! – сверкнула в моем мозгу мысль. Национальность его трудно 

было определить: - Ты же всю собственно идею своим неряшеством 

дискредитируешь»! Валерия Антоновна протянула свою туфлю молодому 

человеку: «Семочка! Посмотри! Может быть, отремонтируешь сам?!» 

Тот долго разглядывал каблук, то приближая его к глазам, то отдаляя 

от них. Наконец, почти нараспев, проговорил: «Пожалуй… Попробую… 
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Если хозяева этого каземата дадут маленький молоточек и гвозди… Жидов 

бы здесь пытать! Никто бы их визга не услышал!» 

Валерия Антоновна, улыбаясь, обернулась к нам. Хотела что-то 

сказать, но слова застыли в горле у нее, потому что она… увидела меня. 

Пролепетала: «Я – вообще-то за газетами. В кредит. Мы с Семочкой, моим 

заместителем по нашей молодежной организации, унесем экземпляров 

триста.» 

- Конечно-конечно! – кивнул Алеша, роясь в ящике обшарпанного 

письменного стола. И скоро извлек из его недр молоток и банку с 

разнокалиберными гвоздями. Протянул их «Семушке». Тот принял и 

смотрел на молоток и гвозди, как на какую-нибудь заморскую диковинку. 

Но скоро попробовал все-таки прибить каблук. 

- Конечно-конечно… - повторил Алеша. И помолчав несколько 

мгновений, раздельно проговорил Валерии Антоновне: «Я выдам вам 

триста экземпляров газеты. Только сначала повторите то, что вы знаете о 

моем заместителе Александре и то, что рассказывали мне о нем вчера.» 

- Дык.., - замялась она. Хихикнула. Так обычно смеются женщины, 

когда лгут, клевещут. А мне вдруг стало жалко эту явно болящую 

«патриотку». Поэтому я встал и спросил: «Я думаю, Валерия Антоновна, 

что вы все-таки обознались. Поэтому прошу сообщить, когда и где 

проходило, упомянутое вами сборище, как я понял, сионистов?»  

- Дык.., - опять замялась, было, несчастная, но тут же, найдясь, 

выпалила: «Второго января прошлого.., нет, нынешнего. Точно, 

нынешнего года в кинотеатре «Сокол». Там были известные сионисты 

Моргулис с братией. Но я определенно вижу теперь, что обозналас. 

Простите.» 

Я даже хлопнул руками по бедрам. Засмеялся. Покачал головой. 

Повернулся к Алеше. Тихо, но четко проговорил: «Ну, вот! Совсем 

несложно проверить то, что именно в этот день я от редакции газеты 

«Водный транспорт», будучи ее корреспондентом, провожал в последний 

путь невинно убиенного коллегу и настоящего русского журналиста-

патриота Димитрия Тараконова в… городе Мурманске! И пробыл там не 

один день!» 

- Ой! Да!.. – запричитала Валерия Антоновна. Шея и щеки у нее 

покрылись пятнами: «Значит обозналась! Слава Богу! Слава Богу! 

Простите! Простите меня Христа ради! Как же я могла! Ой! Простите! 

Готова искупить свою вину! Приходите к нам с Семушкой в гости! Я 

столик накрою! В любой день! Только предупредите заранее. А 

бдительность все-таки не помешает! Ведь сколько сейчас врагов под, что 

называется, патриотов «косят». Сколько тайных и явных провокаторов! 

Правда? Вы со мной согласны?» 

- Ну, вот и хорошо! – вздохнул Алеша. По-индийски сложил ладони: 

«Итак, Валерия Антоновона, вы хотите взять триста экземпляров нашей 
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газеты в кредит? Для распространения. Тогда извольте предъявить 

паспорт, чтобы я смог переписать ваши данные.» 

- Да-да! – засуетилась та, полезла было, в сумочку. Но вдруг 

остановилась, обернулась на молодого человека и заявила: «Семушка! Я, 

кажется, забыла паспорт. Дай-ка твой. Ты же все-таки - мой заместитель. 

Боевой заместитель! Ведь одно дело делаем. Продавцами газет у метро 

назначишь Аркашу, Георгия. Прикрывать их будут Николай и Максим.» 

Ее спутник пожал плечами. Почему-то через низ пуловера полез в 

карман рубашки и протянул нам потрепанный, замусоленный документ. А 

Валерия Антоновна при этом убеждала Алешу: «Мы серьезная, глубоко за-

кон-спе-ри-ро-ван-на-я организация молодых патриотов, насчитывающая 

около трехсот человек. На виду у всех – только двадцать. Самых рьяных! 

Самых смелых и отчаянных! Готовых отдать жизнь за Россию! Остальные 

разделены на пятерки. И члены одной пятерки не знают никого из других. 

Говорю же: конспирация!» 

«Ну-у-у, «чешет» прямо по Янгелю Моисеевичу Свердлову! - хмыкнул 

я про себя, - У этого палача его «боевые дружины» в Екатеринбурге 

строились по тому же принципу! Откуда же мадам «нахваталась» этих 

«методик»?» 

А Валерия Антоновна, вся подавшись вперед, так, что ребро 

столешницы поперек тела раздвоила ее грудь, напористо продолжала: 

«Поэтому хотелось бы, чтобы ваша газета стала нашим рупором! Нам надо 

опубликовать наш Устав, Программу, Воззвание к Русскому народу! Не 

сразу, конечно! Поначалу мои ребята посотрудничают в «Воскресении». 

Но-о-о… Видите ли… Во всем хороша газета… Но какая-то она беззубая! 

Вот, материал о христианском празднике Успения! Ну кому он сегодня 

нужен?! Ведь не о смерти трубить надо! Пусть даже она называется 

Успением! О жизни! О Воскресении Руси! Я бы воздержалась печатать 

церковные статьи в газете.  А вот это сюсюканье про любовь и доброту?  

Она тыкнула сразу всеми  пятью лакированными ногтями в страницу 

раскрытой газеты: «Кому это сейчас нужно?! Кто читать будет! Газета 

должна быть коллективным агитатором и пропагандистом, а не сопли 

жевать! Простите за прямоту и откровенность. Но мы же – соратники. И 

должны честно высказывать свое мнение друг другу! А вот Кузьмич! Это – 

бомба! Пришло время поднимать Русский народ! У меня есть знакомые 

ученые. Кандидаты! Доктора наук! Они способны подвести теоретическую 

основу под статьи Кузьмича. И, конечно же, в ближайшее время 

необходимо, архиважно ввести в состав редколлегии кого-нибудь из нашей 

организации! Вот, хотя бы Семушку. Или… меня. Впрочем, это одно и то 

же! Мы с ним… вместе!» 

Она вдруг опустила глазки долу и щеки ее порозовели. 

- Хорошо-хорошо, – кивнул Алеша, - об этом надо подробно 

потолковать вместе с директором издательства. 
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- Я уже говорила с ним. Он согласен! – вскинулась Валерия 

Антоновна. 

- Но мне он ничего не говорил… 

- Ладно… Я завтра буду у него и напомню. Не будем терять времени. 

Давайте мне триста экземпляров. И возьмите мою статью. Она - о 

проблемах педагогики. Ведь дети – наше будущее! Почитайте. Вы легко 

высмотрите подтекст, вполне понятный каждому! – протянула Алеше два 

печатных листочка Валерия Антоновна. Нагрузила три пачки газет, 

принесенные мной, на своего Семушку и помахала нам ладошкой, как это 

делали члены правительства, стоявшие на мавзолее во время 

праздничных демонстраций «трудящихся». 

Когда наши «распространители» вышли, Алеша потряс головой. 

- Что с тобой? - спросил я. 

- Сам не пойму. Слушал ее, словно против своей воли. Как 

зачарованный! И ничего поделать с собой не мог! А ведь похоже на гипноз! 

- с каким-то подобием недоумения ответил он. 

- Не нравится она мне. Говорит одно, а в глазах я вижу со-а-а-авсем 

другое. Зависть какую-то! Да и диктат звучит во всем тоне. С каких 

кренделей она командует тобой? «Этот материал можно ставить в номер… 

А вот тот я бы воздержалась»… Во-о-здержалась. Она что? Одинокая? 

Озабочена? 

- Да нет. Ты ее зама видел! Бороденка,  как у дьячка! 

- Давай не будем проводить сравнений, оскорбляющих Церковь. И… 

И мою веру!  

- Ну, хорошо! Хорошо! Но зама ты видел. Так вот он… 

- Он же ей в сыновья годится! 

- Любовь зла… 

- Что-о-о? Живут как муж и жена? Фу, как гадко! 

- А вот ламы утверждают, что если жена старше мужа более, чем на 

десять лет, то без колдовства тут не обошлось. А в нашем случае срок – 

поболее! Но ты не суди. Так ведь, - по твоей вере? 

- Так, может быть и она – колдунья? Видел, как скривила губы, 

упоминая праздник Успения Божией Матери?! Ой, гляди, Алексей, 

захватит она власть в газете! Захватит, - чует мое сердце! Не приведи, 

Господи, конечно. Но силен бес… Что тогда будем делать? 

- А ты не каркай! Смотри на все оптимистичней! Позитивнее! Вот 

потому-то мне буддизм и ближе. Он – жизнерадостная религия! 

- Ох, Алеша! Издавать Православную, - пусть светскую! – газету и 

быть адептом иноземной религии. Как бы Господь не отобрал у нас 

«Воскресение» за лицемерие. Прости за прямоту! Но, ей Богу, мне эта 

встреча и беседа с Валерией Антоновной были крайне неприятны! Или она 

психически больна? Поговорил бы ты с Алешкиным!  

- Как бы то ни было, тебе придется ознакомиться с ее опусом! – 

протянул он мне две машинописных странички «о проблемах педагогики», 
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- и мне кажется, нам придется напечатать его. Я представляю, как она 

заморачивает Алешкина! Так что, ре-дак-ти-руй! Ставь вопросы! 

«Разруливай» их с автором! 

…Мы распрощались с Алексеем, и я заспешил на Ярославский 

вокзал, твердо решив наконец-то съездить к отцу Иллариону в Сергиев 

Посад. Хотя бы на полдня. Однако я не успел: в расписании электричек 

уже началось «окно». Вышел на площадь. Закурил. И вдруг услышал, как 

диктор по громкой связи объявляет о том, что от станции метро «ВДНХ» 

через каждые двадцать-тридцать минут отходят автобусы до Ростова 

Великого, Загорска, Александрова, Софрино. Еще каких-то городов, 

городков, поселков. И через полчаса я уселся в мягкое кресло «Икаруса», 

который поплыл по Ярославскому шоссе, то вздымаясь вверх на холмы, то 

скользя вниз в седловины между ними. А вокруг разноцветилась Божией 

щедростью моя Россия! Любуясь, я даже задремать не посмел! Казалось, в 

ней, в России, соединяются все женские ипостаси: мама, сестра, любимая 

девушка, становящаяся женой. 

Автобус подрулил к новенькому, под старинку оформленному зданию 

автовокзала. И я, глубоко, облегченно вдохнув воздуха, зашагал к Лавре. 

Но там молоденький монашек, с едва пробившейся рыженькой бороденкой 

закивал на мой вопрос, вышел из-за стекла, близко придвинулся ко мне, 

взялся за пуговицу моего пиджака и, томно опустив глаза, ответил: «Отца 

Иллариона перевели в дальний восстанавливающийся монастырь. Куда-

то на север на Полярный круг. Однако, радоваться надо! Православие-то 

возрождается!» 

- А в какой монастырь? – попытался отодвинуться от него я. 

- Даже не ведаю. Да и отцу Иллариону полезно сие! Возгордился он! 

Учительствовать начал. Хотя благословения на то не имел! Ведь еще 

святой Апостол предостерегал: мол, не каждому должно учительствовать. 

А у нас, у монашествующих, без благословения – ни-ни! Шагу ступить 

нельзя. Чихнуть нельзя. Ну, прости меня Христа ради. Служба! Давай 

похристосуемся, что ли… 

И он, порывисто оглядевшись, - нет ли кого рядом, - поцеловал меня… 

в губы. Я не успел даже отстраниться, потому что никак не ожидал такого! 

Мне стало противно! Даже чуть не вырвало! И до-о-олго потом по дороге 

на вокзал сплевывал ощущение мерзости. Возвращаясь в электричке, 

перебрал в памяти последние события и горько подумал: «Не мой сегодня 

день! Но что же в нашей Церкви творится? И православная ли она сейчас? 

Или блудница из Апокалипсиса»? 

- Если кровная мать была бы больна, ты бросил бы ее? – звонко 

прозвучало надо мной. Я огляделся. В вагоне, кроме меня, ехали человек 

пять. Все они сидели далеко от меня, и каждый был занят каким-то своим 

делом. Так что, никто из них не мог ответить на мои мысли. Тем более, 

вслух! А голос продолжил: «Надеть подрясник – не значит стать иноком, 

монахом по-вашему! И уж тем паче – дерзнуть считать, что олицетворяешь 
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собою Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь! 

Принадлежность к ней в Ангельском чине надо заслужить. Выстрадать!  

Но там, где больше святости, там больше и бесов! И там они изощреннее, 

искусительнее нападают. Тем паче – для иноков! Про архиерейство я уж 

молчу. Силен бес: горами колышит, а людьми, что вениками трясет! 

С Ярославского вокзала я поехал в церковь во имя святого Пророка 

Божия Илии в Черкизове, к отцу Игорю. Но там мне сказали, что он – в 

отпуске. 

- Точно! Не мой день! – выдохнул я. 

- Что вы сказали? – спросила старушка за свечным ящиком. 

Внимательно вгляделась в меня. Покачала головой. И вдруг улыбнулась: 

«А ты, милый закажи панихидку по блаженному праведнику Иоанну 

Корейше. Да сходи к нему на могилку, - сразу слева от входа во храм. 

Помолись! Полегчает! Он-то, родимый, многим в душевных тугах 

помогает! Укрепляет.  

Я последовал совету. И действительно, после молитвы мне 

показалось, что все, случившееся сегодня, произошло не со мной. А я – 

молод, здоров, силен и талантлив! И даже жалею того «себя», которому 

выпал сегодня «не его» день! Каждый-то день – Божий! А уж коли стал «не 

твоим» ищи причину в себе! 

- Не нам, не нам,  а имени Твоему, Господи, слава! – услышал я рядом. 

Но оглядевшись, опять никого близко не увидел.  

- Слава Тебе, Господи! – перекрестившись, вслух сказал я. И добавил: 

«Блаженне отче Иоанне, моли Бога о мне, грешном! И о старушке, которая 

подсказала мне придти к тебе.»  

Вернувшись домой, я принял душ, поужинал и, на удивление, 

спокойно заснул. А спал без всяких сновидений! Слава Тебе, Господи. 

Утром в девять часов я был уже на складе, чтобы выдавать общественным 

распространителям нашу газету. Около одиннадцати появился первый. 

Им был старик в обычном пиджаке, байковой рубахе без галстука, мятых 

брюках и серой кепке. Но грудь его украшали пять рядов орденских 

колодок. Войдя, он вдруг перекрестился на иконы в углу. Заметив, что я не 

отрываю взгляда от колодок, среди которых угадывались и ордена Слава, 

и медаль «За отвагу», хмыкнул: «Ну, что уставился? Завидно?» 

- Завидно! – выдохнул я. 

- Мгм… Странно. Мне в военкомате сказали, что они меня на 

Великую Отечественную не посылали. Сам-то служил? 

- Офицер запаса… Сын офицера… Внук… Правнук… 

- Тогда понятно. А вот сосед у меня Герой Советского Союза. Тоже 

сходил в военкомат а вернулся темнее тучи. Я, аккурат, из булочной 

возвращался. С соседкой, вдовой, у подъезда, на лавочке языками 

зацепился. И тут слышу сверху, мол, простите меня, люди русские. И сосед 

мой с женой, - та тоже санитаркой в разведроте всю войну прошла, - 

крепко взявшись за ручки, с балкона падают. С седьмого этажа! Прости, 
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Господи! Что уж ему, соседу, стало быть, там, в военкомате, сказали, не 

знаю даже! Однако, вишь! Фашисты извести не смогли, а свои… Не из 

«шмайсера»! Словом подбили, словно птицу! Влет! Довели. Сидит у нас, в 

Куйбышевском райвоенкомате такой мордастый, на майорских погонах – 

генеральские звезды. А шея, что у быка! Вот тебе и «перестройка, 

демократия, гласность»… Как жить-то дальше? Ты ж образованный! 

- Не в образовании дело, отец. Хочешь чаю? 

- Я позавтракавши… Как жить дальше, спрашиваю?  

- Жить, отец! 

 Старик мотнул головой. Может быть, я не то что-то сказал?! А он 

вдруг улыбнулся: «Мы и на войне, когда погибали лучшие, так-то 

говаривали! Это – по-русски! Газета не подорожала? Цены-то на все чуть 

ли не каждый Божий день растут! Когда эти горбачевы пузени свое набьют 

досыта? Сколько за сотню теперича?» 

- Возьми, отец, так. Ни за что! Мне можно… Я – заместитель главного 

редактора. 

- Не-е-е, сына! Я отродясь на чужом горбу… А тем паче, чтоб от 

иродов этих демократических избавиться! Сколько за сотню? 

- Возьми в кредит! Потом, продав, отдашь! 

- Что ж, я, по-твоему, жид какой? Они кредиты всякие придумали! А 

это, по-русски, - грех! 

 - Ты, отец, верующий? 

- А то! На войну уходил безбожником-комсомольцем. А вернулся 

Православным Христианином.  Война-то… Она была как бы вторым 

Святым Крещением для всего Русского народа! Во искупление греха! Вот 

только никак в толк не возьму, - ка-ко-го гре-э-эха?.. Ладно.. Что языки 

чесать?! Выдай газетки. 

И он полез во внутренний карман пиджака, для надежности 

заколотый булавкой. Вынул из него перетянутые черной резинкой рубли. 

Медленно отсчитал, мусоля серыми пальцами с еще более темными 

ногтями каждую бумажку. Взял у меня пачку газет. Прикинул ее на вес. 

Направился, было, к выходу со склада. Но обернулся. Замялся… Но все-

таки, сдвинув кепку с затылка на лоб, тихо вздыхая, сказал: «Тут, сына, у 

меня, засковыка приключилась. Вышел я в прошлый раз к метро своему, 

к «Новогирееву» с газетами. Я ведь по вашей цене продаю. Не ради 

барыша! Заради Христа, России и памяти тех, с коими до Берлина шел, да 

они не дошли. Стою. Продаю, стало быть. Разъясняю, как могу. Народ 

налетает, что твои пчелы на мед! Стосковались люди по русскому слову и 

делу! Тут подходит ко мне дамочка. Размалеванная! Крашеная. С 

покачивающейся задницей. Прости, Господи! Хотя самой - не меньше 

сорока пяти! Ну-у-у, ни дать ни взять, фрау немецкая, которая под 

каждого русского солдата в сорок пятом лечь готова была со страху ли, с 

блуда ли, потому как мужики ихнии все у нас лежать остались. А чего шли 

на дармовщинку? Мы ж их не звали! Подходит эта дамочка ко мне. А за 
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нею – трое ребят. Вроде как наши русские, хорошие… И вдруг говорят 

мне, мол, вали отсюда, дед. Мол, здесь – наша торговая точка! «При-и-

икормленная»! Это как?! Купили, что ли? Опять разделение: «наши-

ваши», «мы – умы, а вы – увы»? 

Я почему-то сразу подумал о Валерии Антоновне и ее «боевой, 

молодежной, глубоко законспирированной организации», но старику 

сказал: «Спасибо за то, что сообщили. Редакция примет меры.» 

- И на том спасибо. Помоги вам Господи! – поклонился мне он и 

вышел со склада. А я тут же позвонил Алеше и спросил: «В каком районе 

Валерия Антоновна со товарищи распространяет газету?» 

- Новогиреево, Перово, Выхино, Вешняки, Измайлово, Ивановское, 

Щелковская, Косино. У нее же в распоряжении человек двадцать! - 

услышал я его сонный голос, - Так, во всяком случае, она сказала. А что 

случилось? «Наехал» кто-нибудь на редакцию и издательство? 

И я пересказал все, что поведал мне недавний ветеран войны. Алеша 

даже присвистнул. Буркнул: «Я сейчас же позвоню Алешкину!» 

- Позвони-позвони! А потом поезжай на станцию метро 

«Новогиреево». Посмотри! Валерия Антоновна вчера получила газеты, а 

ветеран – сегодня. И я знаю, что он поедет туда сейчас. 

 - Ай-ай-ай! Пожалел бы ты мою инвалидность детства! Вот, ведь, 

хотел отоспаться сегодня! Повесь на двери склада объявление о том, что 

будешь через час. Я как раз управлюсь и подъеду подменить тебя. А сам 

ты отправляйся «по горячим следам» на «Новогиреево». Вдруг дед 

нафантазировал! Или к нему подошли совсем не Валерия Антоновна и ее 

ребята. В последнем случае немедленно звони. Сам не встревай! Я тут же 

пришлю подкрепление. 

- Подкрепление? – переспросил я удивленно. 

- Поезжай! – почти крикнул в трубку Алеша. 

- Есть! – ответил я и через пять минут запирал железную дверь склада, 

а через тридцать выходил из метро на станции «Новогиреево». Пробежав 

по трем выходам на поверхность и выйдя из четвертого, я, наконец, увидел  

Валерию Антоновну. Она и еще несколько молодых, суровых на вид, но 

щуплых людей окружили моего ветерана. Валерия Антоновна с 

учительским пафосом, живописно жестикулируя, отчитывала старика. А 

тот стоял, сняв кепку и опустив голову. Господи! Как двоечник, 

понимающий свою вину, но ничего не способный сделать, чтобы 

исправиться! 

«Да-а-а, – протянул я про себя, - таков русский менталитет: во всем 

винить себя и оправдывать истинных виновников и обвинителей в 

«верблюдности». Но ведь именно этому и учил Христос-Спаситель! Стало 

быть… Стало быть, Валерия Антоновна и иже с нею идут против Христа! 

И при этом называют себя патриотами? Прости, Господи! Опять осуждаю! 

Подозреваю»! Я подошел и встал, подбоченясь, шагах пяти от них. 

Валерия Антоновна поначалу мельком взглянула на меня. Потом 
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осеклась. Поняла. Узнала! Покраснела. Подскочила ко мне. Рубанув 

ребром ладошки воздух, жарко продекламировала: «Вот я и говорю: да-а-

авно пора, что называется, узаконив, закрепить места распространения 

газеты за активистами, чтобы всякие не лезли не на свои территории!» 

- Он – тоже наш распространитель. Окажите же уважение к возрасту, 

если вы - истинные русские люди! Дайте ветерану Великой Отечественной 

войны продавать газету поближе к его месту жительства. Вы – помоложе! 

Помобильнее! – только и сказал я. Развернулся и пошел ко входу в метро. 

- Он что? Ваш родственник? – услышал я вслед, но не стал 

оборачиваться и отвечать, хотя все во мне клокотало. Приехал на склад. 

Рассказал обо всем Алеше. Тот грустно покачал головой: «Знаешь, что? 

Езжай-ка домой. Отдохни. Я подежурю. Ты, явно, - не в себе. Что ж?! Мы – 

на войне! На третьей мировой! Иди! Прикрою!» 

Я засмеялся в ответ: «Войны не будет! Но будет та-а-акая борьба за 

мир, что камня на камне не останется! Езжай сам! А я свою смену отстою. 

Гвардия не сдается! Но и погибать пока угрозы нет.» 

- Уговорил! – засмеялся Алеша и ушел. А вместо него на склад 

пришла худенькая девушка. Бойко спросила: «Могу я за наличные 

получить двести газет?» 

- Двести? – удивился я. Измерил ее взглядом: «Да как же вы унесете?» 

- Меня на улице младший брат дожидается. С сумкой на колесиках. Но 

он - несовершеннолетний. А я знаю, что без паспорта газеты не выдают. К 

тому же, он немного стесняется. Зато продает как! Го-о-орластый! 

Прохожие смеются и… покупают. 

- А где же вы столько наличных взяли? Ведь, наверное, не работаете. 

Разумею, учитесь? 

- Мама дала. Хоть какой-то приработок в семью приносим. Да и сами 

уму-разуму из газеты набираемся. Но вы не подумайте: мы ма-а-аленькую 

наценку делаем. Не больше двадцати пяти процентов, как по 

православным законам положено. Старушкам – даром отдаем.  

- У вас – верующая семья? 

- У нас папа священником был. Два года назад ко Господу отошел. 

Перед этим болел долго. А вы ведь, наверное, знаете, что у священников 

пенсии нет. Вот он год проболел. А ведь женам священников нельзя 

работать в светских учреждениях. Мама сначала регентовала. А потом, 

когда в наш храм молодого настоятеля прислали, так тот всех старых 

сотрудников на новых заменил. 

- Уволил? 

- Не-е-ет! Просто создал такие условия, что люди сами поуходили. Он 

все экуменизмом восхищался. А духовник сказал маме, что это – ересь 

ересей. Вот тогда пришлось нам ремешки затянуть. Лекарства для папы - 

дорогущие! Но похоронить его приход все-таки помог. Помяни, Господи 

батюшку во Царствии Своем. Я хотела поначалу в медучилище поступать. 
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Но пришлось идти работать. Да и то! В стольких местах отказали! Как же! 

Дочка попа! Прости их, Господи! Не ведают, что творят.  

- Как же так?! Сейчас, вроде бы, отношение властей к Православию 

изменилось. 

- Это официально изменилось! А на местах – все те же! Ой, простите, 

чуть не сказала: «воинствующие безбожники». Трусы! Прости их, Господи! 

Все боятся: как бы чего не вышло! А тайком в церковь бегают. Поставят 

свечку, и – наутёк! Но на все - воля Божия! Он не оставляет! Ночной 

санитаркой в дом инвалидов меня  все-таки приняли. Но там через 

полгода началось сокращение штата. А кого? Медсестер, да санитарок, да 

нянечек? В основном – пожилых! Им почти всем до пенсии год-два 

оставалось. Кто их сейчас на другую работу возьмет?! Везде ж - 

перестройка! Вот, я и попросила, чтобы сократили меня. Сейчас работаю 

уборщицей в ЖЭКе. А в свободное время газеты продаю. Не все, конечно! 

Вашу, «Литературную Россию», газету Тушинского района.  

- А не страшно? Люди-то разные ходят по улицам. 

- Меня папа, - Царствие ему Небесное, - приучил только Бога 

страшиться оскорбить своим непотребством. 

- У вас какое образование? – спросил я, чувствуя, что могу помочь 

девушке. 

- Десять классов, - удивленно вскинула она бровки. 

- Знаете что? Вы не могли бы завтра приехать в издательство 

«Столица»? Я там буду к десяти утра. Поговорю с директором. У нас скоро 

свой книжный магазин открывается. Так может быть… 

- Нет-нет-нет! – замотала она головой. Покраснела. Прижала ладони к 

щекам: «Мне надо сначала взять благословение у духовника и у мамы. А к 

батюшке придется в Лавру ехать. В Сергиев Посад. Сегодня и завтра я не 

смогу. Только в воскресенье.» 

При упоминании о Лавре у меня тошнотворный комок подступил к 

горлу: вспомнился монах, поцеловавший меня в губы. «Но не все ж такие 

в монастыре»! – крутанул я головой. А девушку попросил: «Тогда оставьте 

номер телефона. Я все-таки поговорю с директором, чтобы место в 

магазине он хотя бы недельку попридержал. Вдруг вам дадут 

благословение и матушка, и духовник.» 

- Спаси вас Господи! А номер моего телефона у вас в журнале выдачи 

газет записан. Фамилия моя – Лебедева. Имя – Наталия. Отчество – 

Васильевна. Простите, мне надо идти. А то брат заждался, наверное. 

Я выдал ей газеты, сделал запись в журнале, помог вынести две пачки 

на улицу. Там увидел подростка с сумкой на колесиках. Такого же 

худенького, как Наталия, со светлыми непослушными вихрами на голове 

и большими зелеными глазами. Он, поклонившись, тихо проговорил: 

«Здрасьте!» 

И вдруг густо покраснел. Я помог приторочить пачки газет к сумке и, 

попрощавшись, вернулся на склад. Сразу позвонил Алеше. Пересказал 
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историю девушки. Тот хмыкнул в ответ: «Сколько таких судеб сейчас в 

одной только Москве! Всем-то не поможешь.» 

- Но Наталия – не все! Она активная распространительница нашей 

газеты! Помогает нам! Значит, и мы не можем в долгу оставаться! 

- Ладно-ладно! Убедил. Завтра на планерке поговорю с Алешкиным. И 

ты поддакнешь! Всё! Бывай! А то у меня сейчас молоко для каши убежит. 

И в трубке раздались короткие гудки. А на склад вошел старший 

лейтенант с блестящими маленькими танками в петлицах. Уточнив, туда 

ли он попал, объяснил: «Я хотел бы купить экземпляров пятьдесят вашей 

газеты. Хочу кое-кому из сослуживцев подарить, в солдатскую библиотеку, 

и в школу нашего военного городка.» 

- А где вы служите, если не секрет? – отсчитывая номера газеты, 

спросил я. 

- Не секрет. В Алабино. К Краснознаменной Кантимировской. Вот, 

был в первопрестольной по делам службы и решил к вам заехать. У нас в 

части ваша газета – нарасхват! Вот только не все номера удалось купить. В 

Москву-то нечасто выбираемся, хотя езды – чуть больше часа! 

- А каких номеров у вас не достает? 

- Так, сразу, и не скажу… 

- Тогда посмотрите подшивку. Во-он, на том столе, - указал я, - по 

картинкам на обложках, надеюсь, поймете. А я постараюсь в архиве найти 

недостающие номера. 

- Вот спасибо-то! 

И он отошел к столу с подшивкой. 

- Говорите: нарасхват? – переспросил я. И, получив утвердительный 

кивок, сказал: «Для школы и солдатской библиотеки я могу выделить по 

два экземпляра безо всякой оплаты. Как говаривал Наполеон, если народ 

не желает кормить свою армию, будет кормить чужую.» 

Старший лейтенант засмеялся, но тут же, посерьезнев, покачал 

головой: «Так дело не пойдет. Вам, журналистам-патриотам тоже семьи 

свои кормить надо. Поэтому я оплачу все. А то у нас в армии такие 

перестройки с демократиями начались, что опасаюсь: скоро и офицерам 

будет нечем за газеты расплачиваться. Пока есть денежки… Так что, 

говорите, сколько с меня?» 

Я опять попытался возразить. Но он, опять заулыбался: «Не 

отбирайте у меня проявления добродетели. Тем более, учитывая то, что я – 

солдат. В общем значении этого понятия.» 

Слава Богу, я сумел найти недостающие номера «Воскресения». И 

офицер, попрощавшись, ушел очень довольный. А вместо него передо 

мной возник тщедушный мужчина лет сорока пяти-пятидесяти. Глубокие 

залысины, черные, в мелкий завиток, редкие волосики, большой нос,  

слегка обвисшие щеки, покатые плечи, темные печальные, как говорят, 

«домиком» глаза выразительно дополняли картавость. Видимо, я не смог 

скрыть своего недоумения, поэтому посетитель как-то даже обреченно 
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сказал: «Да! Я – еврей. Зовут меня Анатолий Абрамович. Но я – 

православный еврей. Хожу в храм Божий. Исповедуюсь. Причащаюсь 

Святых Таин. И терплю гонения от своих соплеменников. Распространяя 

же вашу газету, хочу доказать им, что они не правы! Хотя вы, должно 

быть, знаете, что у моего народа, национальность определяется по матери. 

Крещен я еще во младенчестве. Отец репрессирован и расстрелян, как 

«церковник». Причем судил его соплеменник. Мама у меня - родом с 

Харьковщины. Малоросска. Сам я – учитель биологии. Вы мне доверите 

распространять «Воскресение»? Я сразу расплачусь наличными за сто 

экземпляров.»  

- Конечно-конечно, - наконец, после замешательства, нашелся я. Хотя 

«червячок» сомнений все-таки подгрызал сердце: мол, а вдруг это – 

провокация. Но, увидев, как посетитель накладывает на себя крестное 

знамение, отогнал все подозрения. И улыбнулся в ответ:  «А ваша 

национальность меня нисколько не смущает. Во Христе несть ни 

эллина…» 

- Ни иудея, - продолжил посетитель и теперь тоже улыбнулся. А 

получив газеты и расплатившись за них, слегка поклонился: «Спаси вас 

Бог! И помоги! Будьте здоровы.» 

Я, записывая, склонился над журналом, когда от порога громыхнуло: 

«Здоров ночевали?!» 

Я поднял голову и увидел двоих казаков в синей форме с красными 

лампасами. Уже зная их порядки, ответил: «Слава Богу!» 

- О! Свой! Казачьему роду нет переводу! Из чьих будешь, брат? – 

хохотнул тот, чьи плечи украшали офицерские погоны. Другой, с тремя 

лычками, согласился: «Гм!..» 

Оба они выглядели братьями близнецами. Одинаково закрученные 

вверх пшеничного цвета  пышные усы, чубы, выбившиеся из-под 

фуражек, - правда, у одного – налево, у другого - направо, - без шашек, но с 

пустыми кобурами. Зато - с нагайками, засунутыми в сапоги. 

- У нас тут такое дело… - заговорил первый. Переглянулся со вторым: 

«Молодежь к нам валом валит! Вот и порешили мы на кругу землячества, 

что надо казачат к делу подтягивать. Поручим им распространять вашу 

газету. А? Любо?» 

Я медленно кивнул. А он продолжил: «Первую партию газет, - сотен 

пять, - мы сами купим. Поглядим, как они разойдутся. Сотни две на Дон 

отправим. Потом казачат пришлем. Сколько с нас грошей причитается?» 

- А как же вы пятьсот экземпляров вдвоем дотащите? – спросил я. 

- А мы не сами. У нас тут во дворе коняга стоит. Железный. 

«Жигулями» называется! – захохотал казак.  

- Вот только… Уж прощевайте за прямоту,.. - замялся второй. Тоже 

переглянулся с соратником: «Маловато вы внимания уделяете 

возрождению казачества! А чтобы станичников на местах заинтересовать, 

надо бы о нашей истории побольше статеек печатать. О современном 
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возрождении казачества – тоже. Ведь Дон всё одно супротив дерьмократов 

и жидомасонов всякой масти поднимать придется, чтобы он на помощь 

Москве пришел, как когда-то Минин с Пожарским с Нижнего народное 

ополчение привели. И ведь всё одно не справились бы с ляхами на Москве, 

если бы казаки не подсобили! А кто выкликнул первого Царя Михаила 

Федорыча Романова? А? Обратно же, казаки! То-то!» 

- Спасибо за совет! - кивнул я, хотя сам подумал: «А кто предал 

последнего Русского Царя Николая Второго Александровича? Обратно 

же… Прости, Господи… Ка-за-ки!». Но заверил посетителей: «Обязательно 

учтем ваши пожелания. Только вы и сами напишите! Мы-то поменьше 

вашего знаем об истории казачества.» 

- Вот это любо! А вы сам  кем будете в редакции? 

- Заместитель главного редактора, - представился я. 

- Глянь-ка! И сами газеты продаете? Гм… Вот так у нас завсегда. На 

голом энтузиазме! И чтец, и жнец, и на дуде игрец! Ну, помогай вам Бог! 

Они расплатились. Порывисто подхватив пачки, распрощались. 

Ушли. А на склад зашел разухабистый, здоровенный, неопределенного 

возраста мужик с опухшим лицом и красными глазами. Одет он был в 

протершуюся по вороту, клетчатую, вылинявшую рубашку, забывшие 

утюг, засаленные на коленях брюки. На голове примостилась мятая кепка 

со сломанным козырьком. А еще все помещение склада сразу наполнилась 

запахом перегара. Мужик огляделся. Помигнул: «Здесь газету делают и 

продают? Эту… Как ее?..»  

- «Воскресение», - подсказал я, про себя обрадовавшись тому, что и до 

таких стало что-то дельное доходить. 

- Вот-вот, – кивнул мужик, - я тут за ночную смену заработал. Ты не 

гляди, что я так неприлично выгляжу. С работы. Вот и надумал купить и 

продать. Вот, приду сейчас в свою конуру. Опохмелюсь. Высплюсь 

приоденусь, эдаким фраерком! И пойду продавать: а ну, налетай, покупай, 

чтоб знать, как бить жидов, спасать Россию! Давай три пачки! Коль пошла 

такая пьянка, режь последний огурец!  

И он достал из кармана несколько смятых полусотенных. Свысока 

спросил: «Хватает?» 

- Даже много. Возьмите сдачу, - полез, было я в ящик стола. Какое-то 

сомнение поскребло по сердцу, но я отогнал его.  

- Сдачи не надо! Оставь себе. На пивко! – снисходительно скривил 

губы мужик. 

- Нет-нет. Если не хотите брать сдачу, бросьте ее в ящик для 

пожертвований, - указал я в угол и придвинул к нему поближе сдачу. 

Там, куда я показал, на стуле стояло подобие избирательной урны с 

призывам жертвовать на восстановление храма. Мужик обернулся. 

Прочитал призыв… 

- Попам, что ли? Не-е-е-е! Этим толстомордым дармоедам я ни 

копейки не дам! – сгреб он сдачу и сунул ее в карман. 
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Я прошевелил языком: «Господи, помилуй!» И выложил на стол 

три пачки газет. Спросил: «А донесете?» 

- А то! Мешки с цементом по полсотни «кг» на горбушке таскаю. 

Мы с пацанами за ночь вагон с цементом разметываем. А тут три пачки. 

И он действительно взметнул все три пачки на плечо. Не 

попрощавшись, вышел. Минут через пять на склад зашел… кавказец 

моего возраста. Огляделся. Увидев в углу икону.., перекрестился. 

Поздоровался со мной почти без акцента. И вдруг спросил: зачем же вы 

старые номера газет в дворовый контейнер для мусора выкидываете? 

Продали бы мне за полцены. Я домой, в Тбилиси возвращаюсь сегодня. 

- В Тбилиси? – переспросил я. 

- Да с симпозиума. А вы что ж, думаете, что если грузин, так 

обязательно на Центральном рынке мандаринами торгует. Нет, дорогой. 

Я – кандидат юридических наук. И живу, и работаю на Родине, которая 

дала России много Православных святых, ученых, поэтов, героев разных 

войн. Царицы Тамара и мученица Катевани! Десять тысяч мучеников, 

отказавшиеся при оккупации турок плевать в святые иконы и тут же 

усеченные и сброшенные в ущелье! Старики, женщины, дети! Шота 

Руставели! А кем был князь Царского рода, герой Отечественной войны 

двенадцатого года князь Петр Багратион? Гру-зи-ном! И таких 

замечательных людей я тебе, дорогой, до ночи могу называть! А если 

быть еще точным, то Православие в Грузию на несколько столетий 

раньше, чем в Россию, пришло! И наша Церковь первой выступила 

против экуменизма! 

- Да-да! – улыбнулся я, сраженный убедительностью посетителя. Но 

тут же удивился:  «Но что вы там про помойку говорили? Про какие 

старые, ненужные номера газет? Мы ничего не выкидываем.» 

- Как же, дорогой?! Иду к вам сюда, а рабочий, выйдя с вашего 

склада, три пачки газет в контейнер для мусора швыряет. И еще плюнул 

туда. 

- Как? - выдохнул я и бросился к выходу. А выйдя во двор, увидел 

недавнего мужика в компании еще двоих, только прилично одетых. 

Один из них, смутно напоминавший вдруг Эраста Артуровича, похлопал 

мужика по плечу и протянул ему бутылку водки. Потом обернулся на 

меня. Усмехнулся. И взяв своего спутника помоложе под руку, заспешил 

прочь. А мужик тут же откупорил бутылку и приложился к ней. Сделав 

несколько глотков, сунул водку в карман и бодро зашагал в другую 

сторону. Я кинулся к контейнеру. В нем действительно лежали три 

пачки наших газет, уже залитые и забросанные помоями… 

Когда я вернулся на склад, грузин даже испугался: «Что с тобой, 

генацвале? Тебе плохо?» 

- Нет! – в сердцах ответил я и почему-то рассказал ему обо всем 

только что происшедшем. 
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- Да-а-а! – протянул грузин. Безсильно покачал головой: «Силен бес: 

горам и колышит, а людьми, что вениками трясет. Только теперь-то 

лукавому незачем являться к людям в своем природной обличии: с рогами 

и копытами. У него среди нас верные слуги есть, которые по 

Апокалипсису в конце времен будут хуже, беззаконнее бесов. И даже, как 

сказано в Писании даже лукавые ужаснуться тем людям. Ну да, ладно. Нас 

бьют, а мы крепчаем. Вот, хотим у нас, при кафедральном соборе Тбилиси 

такую же газету выпускать. А пока вашу читаем. Не я, конечно, издавать 

намерен. У нас и журналисты опытные и талантливые тоже есть. 

Продайте мне, пожалуйста, пять пачек. Не безпокойтесь. Я – на такси. 

Сейчас сразу - на вокзал. А в Тбилиси меня встретят.» 

Пока я выкладывал пачки, пересчитывал деньги, гость из Грузии 

задумчиво говорил: «Можно поделиться своими размышлениями? Мы, 

простые люди, Православные Христиане, совсем не знаем своих 

гражданских прав. Вот и подумалось: хорошо бы в вашей газете открыть 

колонку юридической консультации. Ведь как порой измываются над 

нашими соотечественниками власть предержащие. А мы, будучи правы, 

что с точки зрения государственных законов, христианских ли, просто – 

нравственных, ничего не можем поделать. Я в нашей газете собираюсь 

ввести такую колонку. Представляете: безплатная юридическая 

консультация!» 

Я от восхищения даже рот раскрыл. А он улыбнулся, взял три пачки 

и, перекрестившись на икону, поклонившись мне, пошел к выходу. Я 

подхватил остальные газеты и направился за ним. У такси мы 

распрощались, как друзья. Он протянул мне визитку: «Будешь в Тбилиси, 

дорогой, милости прошу ко мне! И с жильем устрою, и с питанием!» 

Эта встреча облегчила сердечную тугу от продажности русского 

рабочего-забулдыги. Несчастный! Родовое проклятие? Со времени бунта 

семнадцатого года он – четвертое поколение! Но Господь терпит! Может 

быть, этот работяга еще покается и станет новым святым?! Дай-то Бог! А 

маленькая стрелка на часах подходила к цифре «семь». Я позвонил Алеше 

и передал  разговор с грузином.  

- Вот это – идея! Безплатная юридическая консультация! Такого еще 

не было! Да нас на руках носить будут! – восклицал Алеша. Что-то 

пробормотал. А вслух определил:  «Завтра же предложу Алешкину! У него 

наверняка знакомые грамотные юристы есть! А ты давай, закругляйся. 

Уже смеркается! Ступай-ка отдыхать!» 

- Только бы не ногами вперед, - хохотнул я. 

- Этого тоже никто не избежит, - в тон ответил он. И мы 

распрощались. 

Вернувшись домой, я вдруг почувствовал та-а-акую усталость, что 

едва нашел в себе силы приготовить ужин и поесть. Даже посуду за собой 

мыть не стал. Сразу завалился спать. 
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Мы, молодые офицеры влетели в палатку Суворова. 

Поприветствовали, как положено старших, склонившихся над картой. И 

встали за их спинами. Александр Васильевич оглянулся на нас. 

Подбадривающе подмигнул. И обратил к генералам: «Итак. Помилуй Бог! 

Начинаем, господа. Мы должны последовательно разгромить обе 

французские армии. И, по моему замыслу, двинуться на Париж. Как я 

полагаю, в самое логово крамольников. Дабы раз и навсегда искоренить в 

Европе все богоборческие и революционные силы! Это – стратегия. 

Перейдем к тактике.»  

Он указал рукой на карту. Тонким прутиком провел по ней: 

«Двадцать тысяч союзных войск, под командованием князя Петра 

Иоанновича Багратиона обходными маневрами окружают крепость-город 

Брешию. И штурмуя ее, выбивают противника в открытое поле. Тех, кто 

не пожелает сдаться, уничтожают. Мы же, все остальные, тоже обходим 

сию цитадель. На глазах у защитников крепости. Пусть подумают, что все 

наши силы собираются штурмовать. Это сломит дух неприятеля. Бог 

ведает, может быть, пожелают сдаться на нашу милость. Так и крови 

меньше прольется. Но Боже упаси, князь Петр, согласиться тебе на якобы 

почетную капитуляцию, которую, вероятнее всего по началу предложит 

комендант крепости! При таком соглашении неприятель будет держаться 

в каждом блокгаузе, цепляться за угол каждого дома, и мы будем терять и 

время, и людей. Далее. Обойдя Брешию, объединенные силы двигаются к 

реке Адда на Косану, Матую и Пескеру. Два последних города тоже 

представляют из себя средневековые крепости. Посему, обложив их 

блокадой, - тоже двадцатью тысячами, - оставшиеся наши войска 

начинают освобождение Италии, двигаясь на Милан, где придется биться с 

главными силами противника.  

- Позвольте-позвольте! – вскинув обвисший подбородок, воскликнул 

командующий австрийскими войсками семидесятилетний генерал  Мелас. 

Впрочем надо отдать должное: для своего возраста он держался молодцом. 

Гордо на ломаном русском языке выпалил: «Такими незначительными 

силами вы намерены промаршировать по всей Италии? И не слишком ли 

молодому человеку вы поручаете первый удар по врагу?!» 

- Никак нет-с, ваше превосходительство! Побеждают не числом, а 

умением. Хоть сейчас генералу Багратину едва перевалило за тридцать! А 

он уже до своих тридцати лет брал Прагу, освобождая Польскую корону от 

мятежников Костюшко. И не кланялся ни пулям, ни картечи, ни ядрам. В 

тридцать три уже командовал геройским шестым егерским полком! И уж 

поверьте мне, сударь, он не упустил бы случая уничтожить даже 

превосходящие силы противника, неуспешно атаковавшего вашу 

австрийскую пятидесяти пятитысячную армию две недели назад при 

деревне Маньяно! И не допустил бы французов отступить за реку Минчио. 

А, воспользовавшись своим преимущественным положением, положением, 

преследовал бы, уничтожая и пленяя! Вы же, сударь, почему-то 
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замешкавшись, только третьего апреля нерешительно перевели свои 

войска через реку Минчио. И потеряли при этом пушки и солдат 

немерянно! 

Австрийский генерал потупился и громко обиженно засопел. А мы, 

молодые офицеры, гордо, свысока стали поглядывать на него! Суворов 

заметил это и погрозил нам пальцем. И тут же, обведя всех взглядом, 

громко сказал: «Будем, господа, уважать возраст. И не осуждать друг 

друга. А на ошибках – учиться! Итак, в случае удачного исполнения моего 

замысла, у противника не будет другого выхода, как отступить на запад за 

оборонительную линию реки Адды, вытекающей из озера Комо и 

впадающей в реку По.» 

Проводя прутиком по карте, Александр Васильевич добавил: «Но при 

этом обязательно оставят усиленные гарнизоны в крепостях Мантуе и 

Пескере. И здесь у нас снова возникает водное препятствие: река Минчио.» 

- Кроме гарнизона, Брешии есть мирные жители? – спросил князь 

Петр Иоаннович. 

- Сорок тысяч! – вскинул подбородок Суворов. Багратион крутанул 

головой. Какой-то австрийский генерал, хмыкнув, спросил: «Вам их 

жалко? Но без артиллерийского обстрела не обойтись. К тому же, как там 

говорят у вас? Э-э-э… Деревья рубят – щепки летят?» 

Багратион вслух никак не отреагировал на его слова. Только скулы у 

него заходили. Теперь к Александру Василичу обратился Розенберг: «А 

кто командует французскими войсками?» 

- Номинально - дивизионный генерал Шерер. Но после поражения под 

Вероной он потерял свой авторитет. И теперь солдаты неприятеля 

доверяют, - я бы даже сказал, боготворят, - генералу Моро, фактически 

спасшему Шерера от полного разгрома австрийскими союзниками под 

предводительством его превосходительства Края, - при этом Суворов 

посмотрел на моложавого генерала в форме австрийских гусар и слегка 

склонил перед ним голову. Тот смущенно пожал плечами, развел руками, 

даже покраснел. Но собрался. Звякнул шпорами. Резко склонил и тут же 

выпрямил голову. Александр Васильевич продолжал: «Скажу более того: 

Моро фактически прикрыл собой отступление Шерера. Да-да! Паническое 

бегство превратил в организованное отступление. Моро – генерал Первой 

французской безбожной власти, сын адвоката. В 1791 году поступил в 

национальную гвардию батальонным командиром. В 1793 был отправлен 

со своим батальоном в армию Пишегрю, где скоро получил чин 

дивизионного генерала и назначен командующим правым флангом 

Северной армии, а до завоевании Голландии облечен главным 

начальством над той же армией. В 1794 году под Туркуэном французские 

мятежные богоборцы во главе с Моро разгромили австрийцев и англичан. 

А в 1796 Моро уже поставлен во главе армии, которая вместе с 

Самбрмаасской армией Журдана предназначалась для действий против 

австрийцев. С июня до августа благодаря ряду побед Моро союзнические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1791
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1793
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%8E,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1794
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%8D%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1796
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
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войска были оттеснены к Дунаю. А когда австрийцы разбили армию 

Журдана, Моро совершил своё знаменитое сорокадневное отступление 

через Шварцвальдские теснины к Рейну. Так что, прошу всех учесть, что 

мы имеем дело с опытным и грамотным, я бы даже сказал, с талантливым 

полководцем. И командиров себе он подбирает под стать! Сам же Моро – 

скромен, добр к солдатам. Достойный противник. Предполагаю так же, что 

на помощь Моро с юга Италии придет генерал Макдональд со своей 

армией. Ну-у-у, этот - не так страшен как его малюют. Однако, за ним – 

армия. Итак, господа, Русские войска идут обходным маневром справа, 

австрийские – слева от крепости Брешиа. В поле зрения, на виду ее 

гарнизона. Князь Петр, взяв крепость, со своим авангардом догоняет нас, 

дабы помочь осадить Мантую и Пескеру. Остается там завершать осаду. А 

мы, все остальные идем на Адду! На Милан! И помилуй нас Бог.» 

Далее Александр Васильевич распределил движение войск по 

эшелонам и дороги, по которым им надлежало идти. А мы, молодые, что 

называется, мотали на ус. Наконец, после военного совета, выйдя из 

палатки фельдмаршала, я подскочил к Петру Иоанновичу Багратиону и 

представился по форме. Тот пожал мне руку. И жестом пригласил 

следовать за ним. По дороге нас догнал князь Никита. И тоже… 

представился, доложив, что и его главнокомандующий определи ко князю. 

Всю ночь визжали пилы и стучали топоры саперов. На передовую 

подкатывались пушки. Первые штурмовые роты князь Петр Иоаннович 

отправил отдыхать. Еще не забрезжил рассвет, а над нашим биваком 

поплыли возгласы и ектении молебна о победе Русского оружия. Святых 

Таин причащались все до единого: генералы, офицеры, нижние чины. 

Всего я насчитал более пятисот священников. Потом солдаты доставали из 

ранцев и надевали чистые рубахи. Кто-то шутил, балагурил. Кто-то 

сосредоточенно молчал. Кто-то напевал под нос. Но все то и время 

поглядывали в сторону Брешии. Из крепости приехали парламентеры. Я 

слышал, как они просили перемирия. Но князь Петр Иоаннович твердо 

ответил: «Ежели не желаете, чтобы я взял вас на шпагу, весь гарнизон 

должен выйти и построиться перед воротами без оружия. Без знамен. Все 

до одного! Во главе с комендантом.»  

Конечно же, французы не согласились. И вот, когда небо на востоке 

поголубело, раздался первый залп наших пушек. Из крепости ответили 

тем же. Багратион стоял в полный рост на расстоянии выстрелов, не 

отрывая от глаза подзорной трубы.  

- Ваше превосходительство! – обратился я к нему. Предостерег: 

«Опасно! Петр Иоаннович!» 

Князь Петр хохотнул: «Эх! Алексаша! Надо, чтобы пули, картечь, 

ядра тебя боялись, а не ты – их! Ими-то ведь тоже Силы Небесные 

управляют! Где бес в тебя пулю направит, там Ангел Божий крылышком 

прикроет!» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
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«Заговоренный он, что ли?!» - подумалось мне вдруг. А князь Петр 

Иоаннович скомандовал: «Скачи, брат, по полкам! Передай команду на 

штурм ровно через час.» 

Русское «Ур-р-р-ра!» заглушило даже артиллерийскую канонаду! И 

волны русских солдат под градом пуль, картечи, ядер нахлынули на 

крепость! Меня закрутил этот «водоворот»! И я оказался в составе Русской 

кавалерии, тоже ринувшейся в уже открытые ворота города-крепости. А за 

стенами полыхали дома, постройки, повозки и шел рукопашный бой. Я 

рубил, стрелял. Оказавшись в скоплении наших гренадеров, вынужден 

был спешиться, дабы своих не подмять под коня. Из многих, с крыш по 

нам стреляли. Но это не могло остановить вал наступающих. Однако, на 

площади наше движение замедлилось. Здесь нас встретили несколько 

рядов французских стрелков. И первым же залпом опрокинули сотню 

русских гренадеров. Мы ответили тем же. И двинулись дальше. Выстрел – 

шаг. Следующая шеренга выходит вперед. Еще выстрел – шаг. И так – 

дальше. По шагу. Наконец, французы дрогнули. А мы кинулись в 

рукопашную. На ступенях богатого особняка схватка была особенно 

жаркой. Я кинулся туда. Оборону держали в большинстве своем  

французские офицеры. С чего бы это? И тут егерский поручик с 

закопченным лицом, словно услышав мой вопрос, выдохнул: «Штаб у них 

здесь… Бумаги, приказы, карты! Дислокации.» 

- И казна! – крикнули мне в ухо с другой стороны. Но оглядываться не 

было времени. Я схлестнулся на саблях с каким-то молодым 

подполковником. На удивление легко одолел его. Выбил саблю. И вдруг 

подумал, что он нарочно дрался не в полную силу? С чего бы сие? С каких 

кренделей? Вспомнив приемы, которым меня обучал старичок в Гатчине, 

бросил полковника через себя. На миг обернувшись, крикнул: «Лежачего 

не бить! Вяжи его, братцы! Везите в обоз!» 

И снова бок о бок с егерским поручиком и солдатами шаг за шагом 

стал продвигаться вглубь особняка. Но чем дальше мы шли, тем яростнее 

отбивались обороняющие. Краем глаза заметил, что французский гусар, 

рубанув наотмашь, рассек лицо поручика пополам. И тут же сам повис на 

солдатском штыке. Вдруг стрельба стихла. Затрубили трубы. Наши! 

Русские! Победа! Крепость пала. Французский офицер протянул мне свою 

саблю. Звякнул шпорами. Резко опустил и тут же вздернул голову. 

Благородно! Но он вдруг выхватил откуда-то… кинжал и бросился на 

меня. А попал… на штык, стоявшего рядом со мной наготове старого 

солдата. Тот покачал головой: «Нельзя им верить, ваш бродь! Уж коли 

своего помазанника Божия под топор подвели, стало быть на Самого 

Господа замахнулись! Не-э-эльзя им верить. Безбожники! Тьфу! 

Лягушатники! Чтоб они жабами своими обожрались!» 

Генерал, князь Петр Иоаннович Багратион въехал в город на белом 

коне. Жители, итальянцы, до сих пор прятавшиеся по подвалам теперь 

выскочили на улицу, что-то лопотали по-своему, плакали, припадали 
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губами к его сапогам, седлу. На ступеньках штаба я встретил Петра 

Иоанновича. Доложил о том, что часть документов сожгли, но 

большинство целехонько! Багратион сурово посмотрел на меня. Сказал: 

«Ты после оповещения полков о штурме, должен был вернуться ко мне! А? 

Что ж со всеми пошел?» 

И вдруг он улыбнулся. Обнял. Отстранил: «Победителей не судят! 

Сам… такой! А за бумаги и карты спаси Бог!»  

И он вбежал по ступенькам в особняк, в котором пожар был уже 

потушен. За ним – австрийские и наши полковые командиры. А меня 

окликнули хриплым голосом: «Алексаша!» 

Поискав глазами в толпе солдат, увидел князь-Никиту. Должно быть, 

копоти наглотался! Но слава Богу: жив! Он сжимал в руке французское 

знамя. Потряс им: «Поздравь! Лично отбил! За-а-ахватил!» 

Я кинулся к нему. Обнял. Похристосовался! И вдруг он как бы 

застыл. Улыбка сменилась недоумением, неверием в то, что видит. Или 

кого… А он едва слышно прошевелил губами: «Жо-о-орж?!   

Я обернулся, следуя за его взглядом. И увидел того самого 

подполковника, с которым схлестнулся на ступенях французского штаба и 

у которого выбил саблю. А князь-Никита отстранился, как бы отодвинул 

меня и подошел к нему. Еще раз, теперь громко, даже с каким-то 

надрывом в голосе, спросил: «Жо-о-орж?!» 

У подполковника на глаза навернулись слезы. Он в тон проговорил: 

«Никита!.. Ты здесь?! А как Ольга?» 

И вдруг, мешая русские и французские слова, часто и быстро 

заговорил: «Я все объясню. Это случилось против моей воли. У меня не 

было другого выхода! Я же не мог бежать из Франции в Россию. Это было 

смертельно опасно. И написать не мог: почта не ходила! От казни меня 

спас… Бонапарт! Приглянулся, как говорят в России, я ему чем-то. Пошел 

к нему на службу. Воевал в Египте. А когда узнал, что вы идете на помощь 

Италии, отпросился сюда, решив при первой же возможности бежать к 

вам. Вот и другу твоему поддавался. И сам выпустил из рук саблю. Если б 

ты знал, как я тосковал по Ольге. Более того, мне же был приказ за три 

дня до прихода русских войск срочно отправляться в Мантую, а оттуда в 

Милан! Я не выполнил его! Остался! А если бы я взял в руки саблю, меня 

бы свои, то есть офицеры Директории, в спину бы убили.» 

- А если бы, сударь, я вас убил? Когда выбил саблю-то? – поневоле 

вырвалось у меня. 

- Нет-нет! Я знаю, что русские офицеры безоружных не убивают! – 

метнул он на меня взгляд. А князь Никита стоял с опущенной головой. 

Было видно, что он силится уразуметь происшедшее, но никак не может. Я 

же вспомнил трогательную историю любви графини Ольги и сына 

французского королевского посланника. «Так это – он!» - обожгла меня 

мысль. 
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- Ну и почему мы должны вам верить? – спросил я. Вгляделся в его 

глаза: «Мне известно все про вас и графиню во время вашего гостевания в 

Смоленске!»  

- Да! Поверить мне трудно! Но честью дворянина… Богом клянусь, не 

по моей воле я остался жив! 

- Какой вы дворянин?! Какая у вас может быть честь дворянина?! – 

вспыхнул я. Даже зубами скрипнул: «Вы предали Присягу, принесенную 

своему королю, и пошли на службу к мятежникам, убийцам и 

безбожникам! Палачам, казнившим женщин, детей! К тем, которые 

отправляли на гильотину цвет дворянства французской нации? И какой 

для вас Бог, если вы примкнули к тем, кто поднял грязные руки на Им 

установленную власть?!» 

- Я же говорю, что Бонапарт спас меня помимо моей воли! Я же готов 

был умереть на гильотине, как мой покойный отец! Но Бог-то, Бог судил 

иначе! – пролепетал Жорж. Вздохнул. Подбирая слова, с непонятной 

торжественностью объявил: «К тому же Бонапарт – не таков, как его видят 

многие. Он мечтает возродить во Франции монархию. И стать 

Императором. Его в этом стал подозревать Робеспьер. Иудей! Масон, для 

которого нет ничего святого. Но, к счастью, сам оказался на гильотине.» 

- Князья Александр и Никита! – раздалось со ступенек особняка-

штаба. Мы обернулись и увидели князь-Илию. Тот призывно махал нам 

рукой. Я приказал солдатам, стоявшим по обе стороны от Жоржа: 

«Уведите к пленным офицерам.» 

А сам, подхватив под руку мрачного князь-Никиту, поспешил в 

особняк-штаб. Там, в кабинете бывшего коменданта за большим столом 

сидел генерал Багратион. И выслушивал доклады. Солдаты убирали 

мусор с пола. Двое подполковников разбирали бумаги. Звякнув шпорами, 

мы с князь-Никитой встали у дверей. И услышали, что пленено тысяча 

шестьдесят пять неприятельских солдат и офицеров, захвачено сорок 

шесть орудий, полные склады провианта и фуража. Петр Иоаннович 

выслушал. Кивнул головой. Перевел взгляд на нас с князь-Никитой. 

Спросил его: «А что это у тебя в руках?» 

- Знамя, Ваше превосходительство! – похоже, князь-Никита стал 

приходить в себя. 

- Сам захватил? 

- Так точно. 

- Ну, быть тебе еще с одним крестом! Да выпусти ты знамя из рук. 

Не затекли? Ха-ха… Во-о-он, поставь в дальний угол! Думаю, что оно – 

не единственное! А что такой мрачный? Ведь – победа! Радоваться надо! 

- Среди французов знакомого встретил. Его князь Александр 

пленил.  

- Та-а-ак… Кажется, разговор приватный. Идите пока оба. Завтра 

выступаем. Надо догонять своих! Я найду время потолковать. И 
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желания твоего спрашивать не буду: среди неприятеля – и знакомец! Ты 

ж не хочешь, чтобы всякие «тайные коллегии» этим вопросом занялись? 

Мы опять звякнули шпорами и вышли. На площади, прибранной от 

убитых, горожане расставляли столы. На них ставили яства, кувшины с 

вином. Уже звучала незатейливая музыка. Но командиры передали 

приказ князя Багратиона: не злоупотреблять хмельным, потому что с 

рассветом выдвигаемся ускоренным маршем дальше. 

- Пойду, посмотрю, как там содержат пленных офицеров, - глядя под 

ноги, вдруг заявил князь Никита. 

- Я – с тобой! – вырвалось у меня. 

- Как хочешь. 

- А ты веришь тому, что говорит этот Жорж? Тем паче, что он – в 

подполковничьем чине! 

- Даже не знаю! Хочется верить! Как графиня Ольга сие событие 

переживет?! Удар-то по сердцу какой?! А подполковник? Так что ж?! 

Должно быть, Буонопарте спротежировал. Сам же слышал, что от 

гильотины спас… Туга - на душе, Алексаша! 

- Ты забыл наставления своей маменьки! - положив руку на плечо 

сослуживцу, улыбнулся я. 

- Какие наставления? – вскинулся князь Никита. 

- Молиться во всех обстоятельствах. Особливо в конфузливых!  

- И то верно! А ведь сейчас в полках должны благодарственные 

молебны служить. А ближайший из них – прямо за воротами 

расположился. Пойдем? 

- С радостью! – подхватив его под руку, ускорил шаг я. 

Когда мы вышли за ворота, молебен только начинался.  

- Господу помо-о-олимся! – восклицал священник. И молитва текла. 

Да так благодатно! До слез! Слава Богу. И опять я поминал за упокой 

Вареньку, о здравии, кроме Государя и сродников, и графиню Елену. И так 

сладко было, словно слышал, как она молится обо мне! 

А вернувшись на площадь, мы застали там разгар застолья. Местные 

девушки под веселую музыку уже плясали. Старики пытались жестами 

потолковать с нашими солдатами. Но все было чинно и спокойно. Пьяных 

среди русских не было. Мы с князь-Никитой перекусили. Выпили по 

большой, глиняной кружке терпкого, густого, но кисловатого вина. И 

отправились в штаб-особняк, где узнали, что Петр Иоаннович после боя и 

обеда прилег отдохнуть. Поэтому и сами, не отстегивая сабель, 

устроившись на каких-то банкетках, мгновенно заснули. И, показалось, 

через мгновенье Степан уже тряс меня за плечо: «Ваш бродь! Его 

превосходительство уже поднялись. Собираются. Скоро выходим.»  

За окнами, где-то далеко на востоке, еще не расцвело. Небо по своему 

цвету походило на сирень по весне. «А ведь, действительно, весна! – 

подумалось мне вдруг, - Что ж я раньше этого не замечал? Не вспоминал о 

том?!» Но я тряхнул головой. Рывком вскочил на ноги. Плеснул в лицо 
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холодной воды, принесенной в кувшине Степаном. Прочитал краткое 

молитвенное правило. А тут и сверху зазвенели шпоры князя Петра 

Иоанновича Багратиона. Увидев меня, он хохотнул: «Уже – на ногах? 

Похвально. Через час выходим. Прокатись по полкам. Погляди: все ли 

ладно? Рекогносцировку полковые командиры знают. Да пусть князь 

Никита со мной рядом едет. Ты-то сам знал этого пленного французского 

подполковника?» 

- Слышать его историю – слышал. А знаком лично с ним не был. 

Посему доверять, как своему не вижу оснований!  - вытянулся я перед 

генералом. И тут же усмехнувшись, добавил: «Только боец он – никакой. 

Схлестнулся я с ним на саблях при штурме штаба. Так он только 

отбивался. Вяло как-то! Хлипко! Словно поддавался! У нас в России иная 

девица лучше его владеет оружием! А потом и саблю я у него из руки 

выкрутил. И опять же, - словно пушинку.» 

- И то – дело. Посему, в первую голову, поезжай к пленным офицерам. 

Передай мой приказ отправить этого подполковника с моим эшелоном, в 

обозе, под охраной двух казаков, - резюмировал князь Петр Иоаннович. И 

пошел на площадь. А я - выполнять приказ. В дороге я ехал шагах в пяти 

позади Багратиона, который, подозвав к себе князь-Никиту, изредка 

спрашивал его о чем-то. Но глядел только вперед, на дорогу. Тот 

горячился, жарко и многословно, хотя и тихо отвечал на вопросы. Петр 

Иоаннович кивал. Когда же разговор, как я понял, закончился, князь-

Никита приотстал. Дождался меня. Улыбнувшись, выдохнул, казалось 

весь воздух из себя. Я вопросительно дернул подбородком снизу вверх. 

- Слава Богу! – последовал ответ. Казалось, князь Никита весь 

светился от радости: «Во время подготовки осады Мантуи Петр 

Иоаннович сам поговорит с Жоржем. И скоро решит его судьбу. Но, 

похоже, он поверил.» 

В это время к Багратиону на взмыленном коне подскакал казачий 

сотник, покрытый пылью с ног до головы. И мы услышали, как он 

доложил об обнаружении его разъездом французского отряда не менее трех 

сотен. 

- Здесь, Ваше превосходительство, в двух верстах, в лощинке 

обосновались. Но засаду непохоже. Оборванные все, болезные, много 

раненных, покалеченных, - отдышавшись, докладывал донец.  

- Так и брал бы их в плен! У тебя ж – сотня! – недовольно хмыкнул 

князь Петр Иоаннович. 

- Куда ж нам их в эшелон-то?! Сами повелели двигаться торопко! 

- А разве не надо оказать помощь раненным?! По-христиански-то?! 

Хоть и безбожники, но твари-то Божии! – дернул подбородком Багратион. 

И приказал: «Возьми с собой двух лейб-медиков и поезжай обратно. 

Сдадутся в плен, окажите помощь. Тех же, кто станет сопротивляться с 

оружием в руках, - по законам военного времени… А раненные – уже не 

вояки! И догоняй.  
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- Уразумел, Ваше превосходительство! Только они бы нас не 

пожалели! Даже раненных и увечных! – хлопнул нагайкой по сапогу 

сотник. Гикнул. И высоко поднявшаяся пыль, скрыла казаков от наших 

глаз. А мы продолжали движение. Князь Петр Иоаннович не раз и не два 

скакал в хвост колонны и обратно. На ходу подбадривал солдат, шутил с 

ними, как с равными. А те шли веселее! Где-то даже заиграли песню. 

…Наконец, по многочисленным дымам на горизонте и 

артиллерийской канонаде вдалеке можно стало предположить, что Мантуя 

– недалече. И офицеры наши, и солдаты подобрались, посерьезнели и без 

команды прибавили шагу. На дороге стали попадаться вестовые, 

посланные навстречу нам. И как я услышал, основные силы Русской 

армии ночью скрытно уже ушли дальше, оставив небольшой отряд. 

Оказалось также, что эшелон колонны генерал-лейтенанта Повало-

Швейковского, в котором был добрый летописец Итальянского похода 

капитан Грязев, уже подошел к Мантуи, опередив нас. И теперь 

разворачивается для дальнейшей осады. Этот полководец совсем не 

испытывал оскорбления честолюбия оттого, что командует штурмом 

младший по званию Багратион. Скорее наоборот. Даже сказал как-то на 

военном совете: «Вам, молодым – карты в руки. Если нужен добый совет, 

не стесняйся, князь! Чем могу, помогу. Присоветую из собственного 

опыта.»    

А Багратион и не стеснялся. Нередко, определяя рекогносцировку или 

расставляя полки для штурма, вопросительно поглядывал на 

пятидесятилетнего, коренастого, плотного Якова Иоанновича Повало-

Швейковского. Но тот всякий раз одобрительно опускал веки на глаза. Но 

однажды попросил: «Окажите милость, Ваше превосходительство. Что 

присоветуете? На подходе к Лекко казачья разведка обнаружила большой 

отряд неприятеля. Не ударили бы они нам в спину.» 

Яков Иоаннович засмеялся: «Хочешь лавры взятия Мантуи один 

получить?! Шучу-шучу! Ты дерзай здесь, а я пойду к Лекко. Ты, как 

начальник, благословляешь?» 

А когда генерал-лейтенант вышел, Багратион, вздохнув, сказал 

Милорадовичу: «Неловко мне иметь старшего по званию и возрасту в 

подчинении. Прости, Господи!» 

…В первую же ночь после перехода Петр Иоаннович вызвал к себе 

князь-Никиту, меня и Жоржа. Когда мы вошли, они, переводя 

внимательный взгляд с одного на другого и на третьего, тихо повелел: 

«Итак, господин подполковник, поведайте еще раз при свидетелях 

историю своего воскресения из обезглавленных на гильотине верных слуг 

короля. В том числе и вашего папеньки. И поясните прохождение 

дальнейшей своей службы в мятежных войсках.» 

- Когда нас с моим бедным отцом втолкнули в каземат, там был и 

Наполеон Бонапарт, заподозренный Директорией в измене. Всю ночь мы 

проговорили с ним. Утром его увели. Я подумал, было, что на казнь. Но 
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вечером он пришел к нам в генеральской форме. Спросил моего отца: 

желает ли он погибнуть, чтобы я остался в живых? Странно, но кроме 

гильотины нам обоим, потомственным аристократом, ожидать было 

нечего. Я даже почувствовал в этом нелепом вопросе какую-то мистику. 

Только какую, до сих пор не могу уразуметь! Отец, естественно, с жаром 

согласился! Ночью к нам в каземат ввели какого-то молодого человека, а 

меня вывели. Пройдя по коридорам, я оказался на улице. И тут меня 

ждала карета. А внутри ее сидел Бонапарт. Он, улыбнувшись, сказал, что 

мне сначала надо отдохнуть в его доме. Но ни в коем случае не выходить 

на улицу. А потом, мол, у него будет со мной сернозный разговор. 

Действительно, в доме Бонапарта я был окружен вниманием и заботой 

лакеев. Там же узнал, что моего отца казнили. Впрочем, как и молодого 

человека, которым подменили меня. Однажды вечером Бонапарт вошел в 

мою комнату. Налил по бокалу вина. И заговорил. Он сказал, что сам – 

противник революции, но в открытую ее не победить. Поэтому существует 

тайное общество, поставившее своей целью установление Империи. 

Говорил и о масонах. Ругал их на чем свет стоит. Утверждал, что именно 

они устроили всю эту революцию. Разумею: об английских масонах. 

Говорил, что у него сердце кровью обливается при виде страданий дорогой 

Франции и ее народа.  

- Он же – корсиканец. А они, как известно тех же парижан не особо 

жалуют! - перебил Жоржа Петр Иоаннович. 

- Буонапарте – не такой! Он мыслит державно! И по-христиански! Но 

пока он ничего сделать не может. А еще сказал, что спас несколько 

аристократов, потому что в его Империи они нужны, как воздух. Да, 

говорил он, сейчас его окружает неграмотное мужичье. Но из некоторых 

простолюдинов и разночинцев выкристаллизовываются генералы, 

дипломаты, ученые, литераторы, художники. А такие, как я, должны 

помочь им, передать тот аристократизм, которым они не обладают. Да, 

говорил он, вы, спасенные мною аристократы, будете всегда в тени! Все 

лавры получат выпестованные нами простолюдины. Но тем они будут 

вернее мне. И тут он добавил: «Императору!» Но при этом добавил, что тут 

же низложит с себя титул, когда подрастет спасенный им мальчик из 

династии и Франция освободится от якобинских идей! А я, как 

воспитанный с младых ногтей дипломат, смогу занять пост второго 

человека в Империи! В Великой, сказал он, Империи! Перед которой даже 

Англия встанет на колени! Я слушал его, затаив дыхание. И думал, какая 

разница, что Бонапарт – не королевской крови! Он хочет спасти Францию 

от революционной чумы! А вершителями судеб народных, - пусть тайно! – 

будем все-таки мы, аристократы! И его, самого Бонапарта сможем 

направлять, чтобы когда-нибудь, через несколько лет восстановить во 

Франции законную Монархию! Но тут же поставил условие: я должен 

вступить в тайное общество, выход из которого – только вперед ногами. 

- И отречься от Бога? – сурово спросил князь Петр Иоаннович. 
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- Нет-нет! Он вводил меня в свой кабинет, где на положенном месте 

стоит статуя Мадонны, а за ней – образ Иисуса Христа. И говорил, что 

родился и вырос в глубоко набожной католической семье, что его 

возмущают нынешние гонения на Церковь! Я вступил в тайное 

общество…  

- В масонскую ложу? – перепросил князь Багратион. 

- Нет же! Поначалу меня смутили черные свечи, бардово-черная 

драпировка стен. Но мой покровитель опять  объяснил, что намеренно 

делает сие, дабы отвести от себя подозрения сильных мира сего в своем  

благородном заговоре! 

- И как же он объяснял? - усмехнулся князь Петр Иоаннович. 

- Вроде, казалось мне, все правильно! Бог, говорил он, сильнее 

всякой нечисти, которая как бы не старалась, всё одно выполняет Его 

волю. И сделанное лукавым зло оборачивается добром для верных. Вот, 

говорил, я и подумал, почему бы не использовать всякого рода 

колдунов?! Их пассы – всего лишь условность! Материальность, 

далекая от духовности. Пусть себе бубнят свои заклинания, размахивают 

руками, играют со стеклянными шарами. А я, говорил, иду на наши 

собрания, глубоко и тайно помолившись Богу и Пречистой Деве Марии! 

Однако, вскоре я понял лукавство генерала Бонапарта. Особенно тогда, 

когда он призвал французов завоевать весь мир, чтобы, якобы, 

отомстить за прошлое поругание любезного Отечества! Подсчитывая его 

жертвы,  я увидел, что он идет к власти по головам. Хотел, было, 

бежать! Но куда там?! Для французов выезд из страны запрещен! Не 

жалуют мятежники и иностранцев, зная, что путешествовать могут 

только небедные люди. Купцов просто грабят, называя это 

возвращением ранее награбленного! На пограничных постах такие 

головорезы стоят! Не приведи Бог попасть им в руки! Для того, чтобы 

казнить, им не надо никаких улик! Никаких судов! Ни следствия! Ни 

адвокатов! Ни прокуроров! Для убийства им достаточно того, что вы – 

аристократ, офицер, солдат бывшей  королевской армии или даже лакей 

аристократа. Задержанных своих жертв они поначалу жестоко пытают. 

Женщин сначала насилуют, причем - несколько человек одну. Потом 

извращаются в области чресл. Отрезают перси. Наконец, остригают 

длинные волосы, чтобы потом продать их на парики парикмахерам. У 

мужчин отрезают все, что выставляется на теле. Потом несчастных 

связывают по два, три и более человек и бросают с высоких мостов в 

реки. Мне пришлось воочию познакомиться со злодействами и 

зверствами черни! Но я, будучи спасенным милостью Божией, не хотел 

искушать Его еще раз. Бонапарту не показывал виду, что понял его 

лукавство. И когда узнал, что Россия в составе союзнических войск идет 

освобождать Италию, отпросился сюда, чтобы при первой же 

возможности бежать к вам.  
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- А если бы вам пришлось столкнуться с австрийцами, пруссаками, 

англичанами или неаполитанцами, а хуже того, - с турками? – хмурясь, 

перебил его генерал Багратион. 

- Я постоянно молился о том, чтобы Бог привел меня к русским. 

Вот, должно быть, Он и услышал. 

- Что вы намереваетесь делать сейчас? 

- Я – пленный. Поэтому готов безоговорочно подчиниться в Вашем 

лице воли Божией. 

- А если я дам возможность отправиться в Россию? 

- Почту за благодеяние. И готов служить Русскому Царю не за страх, 

а за совесть, как Богом поставленному Самодержцу, приславшему 

Русскую Армию для освобождения Европы от сатанистов-

революционеров. И еще. У меня в России, в Смоленске, - невеста, 

очевидно считающая меня погибшим. Хотел бы обрадовать ее. Я по-

прежнему люблю графиню. 

- Разрешите, Ваше превосходительство? – подал голос князь-Никита. 

Князь Багратион кивнул. И мой сослуживец обратился к Жоржу: «А 

ты знаешь, что графиня Ольга, узнав о твоей мнимой гибели, пожелала 

постричься в монахини и  уйти в монастырь?» 

- Как?! – со слезами на глазах воскликнул тот. Князь Никита 

вопросительно взглянул на Петра Иоанновича и получив одобрительный 

кивок, улыбнулся: «Благодари Бога, Жорж, и Русскую Государыню 

Императрицу, которая взяла графиню Ольгу к себе фрейлиной!» 

Пленный подполковник перекрестился. По-католически. А князь 

Багратион усмехнулся: «Вам бы сударь не дипломатом быть, а пиитом-

романтиком! Ну, да ладно! Я вам верю. Завтра уходит оказия в Россию. 

Поедете с ней. Но отправиться вам надлежит не в Санкт-Петербург, а в 

Смоленск. Отметитесь у генерал-губернатора. Явитесь к маменьке вашей 

возлюбленной. Расскажете ей все. А там уж, как Господь ее надоумит, так 

тому и быть. Коли благословит, поедете в Санкт-Петербург. А уж коли Бог 

не даст, поступите на службу к генерал-губернатору. Куда он поставит. Вот 

с этим, и только с этим условием я вас отпускаю.» 

Жорж радостно вскочил: «Слово дворянина! Я ваш должник, 

господин генерал! И поверьте, долго в долгу не привык оставаться!» 

- Рома-а-антик! Простите, за прямоту, но у вас все отобрали 

революционные грабители. Так что долг ваш я вам прощаю! – теперь 

откровенно улыбнулся Петр Иоаннович Багратион. Кивнул, мол, разговор 

закончен. Повелел: «Ступайте, голубчик, готовьтесь к выезду. 

Переночевать можете в палатке князя Никиты. Если он, конечно, не 

против.» 

Князь Никита тоже вскочил: - Да я - с рад-д-достью! 

- Ну, и слава Богу! – кивнул князь Петр Иоаннович. Сам вытянулся, 

как говорится, в струнку. Звякнул шпорами: «Господа офицеры. Можете 

быть свободны. Без четверти четыре жду вас в штабе.» 
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Именно в это время начался обстрел крепости. Поэтому и мне, и 

князю Никите пришлось «летать» верхом вокруг Мантуи, передавая 

приказы командующего штурмом. По французам били и их собственные 

пушки, захваченные в Брешии. Город-крепость горел. Несколько дней мы 

обстреливали его. Местные жители, - итальянцы из освобожденных нами 

селений, - подвозили нам провизию, фураж, воду, вино. Последнее, к слову 

сказать, совсем не пьянило. Скорее, взбурливало кровь. Бодрило. А отроки 

вообще не отходили от орудий. Зачарованно смотрели на действия наших 

артиллеристов. А то и кидались помогать подносить ядра. Когда же ко 

князю Багратиону прискакал вестовой от генерал-лейтенанта Повало-

Швейковского с сообщением о том, что большой отряд французов под 

Лекко разбит наголову, наконец-то вокруг Мантуи протрубили горны «На 

шту-у-у-урм»! И все повторилось, точно так же, как в Брешии. Часть 

французов все-таки пробилась из города. Но князь Багратион только 

посмеялся этому: «Не завидую я им! Из огня, да в полымя! Все дороги в 

Милан перекрыты казаками.»  

Скоро была взята и крепость Пескера. Здесь мне тоже удалось 

поучаствовать в деле. И даже получить царапину от пули на щеке! Мы 

нагнали наши основные части на берегу Адды. Князь Никита ускакал в 

соседний эшелон, а я остался при штабе. И вдруг на одном из военных 

советов услышал, как Александр Васильевич хвалит австрийцев за взятие 

Брешии. Кровь ударила мне в голову! Но я сдержался. Однако на 

Суворова обиделся: ведь мы, русские первыми ворвались в город. Мы 

взяли штаб неприятеля. Я поневоле вспомнил рассеченное пополам лицо 

егерского поручика, - Царствие ему Небесное. Но не мог вспомнить ни 

одного погибшего австрийского офицера. Да и солдаты ихние не часто 

попадались мне на глаза во время баталии. Когда же генералы вышли, 

Александр Васильевич, от которого не ускользнуло мое душевное 

состояние, вдруг сказал: «Что это ты мрачный такой? А-а-а! Разобиделся 

на меня за то, что я австрияков похвалил?! Ну, не гневайся, брат! Знаю, 

что проявил ты себя при штурме Брешии! Князь Петр доложил. И уже 

представил тебя к новому чину! Поразмысли! Мы наступали с одной 

стороны на город. Австрияки - с другой. И их заслуга одинакова с нашей. 

Ты же – не птичка, чтобы всю баталию с небес лицезреть! Но нам сейчас 

нужны добрые отношения с союзниками, ибо, как показала вся кампания, 

не складываются они. Завидуют нашим победам и австрияки, и 

неаполитанцы, и пруссаки. Отношения рушатся. О каком же тогда 

военном союзе говорить нам дозволительно. Но главное: от сего казуса 

дело страдает! Слаб человек. Особливо, ежели он - не в Православии. 

Одни, как сам ведаешь, - католики. Другие - протестанты. Третьи – какие-

то англикане. И каждый в свою дуду сопит! А мы… проявим к 

неразумным союзникам милосердие! 

И тут в палатку влетел казак. Отдал честь. Выдохнул по форме: 

«Ваше превос-стово! Ра-а-азрешите доложить? Позавчера полтора полка 
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донцов с налету овладели укрепленным городом Бергамо и его цитаделью! 

Пленено сто тридцать неприятельских офицеров и солдат, отбито 

девятнадцать орудий, знамя, множество ружей и других запасов!»  

Александр Васильевич вскочил со своего походного стульчика. 

Подбежал к вестовому. Широко перекрестился. Обнял и поцеловал казака: 

«Вот радость – так радость!  Спаси Господи тебя за весть сию! Порадовал 

старика! Утешил! Кто командовал штурмом? Давай рапорт сюда! А что ж 

пленных так мало? Я слыхал там – бо-о-ольшой гарнизон!» 

- Остальные сами на пики и под шашки прыгали. Мы и колоть, и 

рубить не успевали, - осклабился казак. Но вдруг смутился: «Ваше 

превосходительство… Господин полковник просил повиниться… В 

Бергамо мы нашли большой запас французских белых сухарей. Ну и 

разделили оный для употребления в пищу.» 

Суворов захохотал: «Ну, и в чем виниться?! Ангела вам за трапезой! 

Вкусны ли французские сушеные булки?» 

- Не-е-е! Пре-е-есные! - заулыбался казак. Мечтательно повел глазами 

в сторону: «У нас на Дону – вкуснее. А здесь – трава – травой! Коровы и 

даже овцы жевать не станут.»  

…Мы стояли на берегу Адды и видели, что французы не намерены 

оставлять своих позиций без сопротивления: укрепляли берег, возводили 

новые редуты и флеши. Подтягивали войска. И по вечерам даже песен не 

пели. Сводя по заданию Суворова в единое целое разрозненные 

разведданные, я увидел, что французские войска насчитывают двадцать 

восемь тысяч солдат и офицеров, растянутых отдельными отрядами на 

сотню верст вдоль всего течения Адды, от ее истоков из озера Комо, у 

города Лекко, до устья. Наши, без малого пятьдесят тысяч, форсировав 

реку, лобовым ударом легко бы прорвали столь тонкую линию обороны. 

На этом, к слову, и настаивали австрийские генералы Отт, Край и 

Беллегард. Но Александр Васильевич резко ответил: «Мне дорога жизнь 

каждого солдата: чьего-то сына, мужа, отца! Поэтому, князь Петр, тебе 

поручаю фланговую атаку через город Лекко. Возьми, кстати, с собой 

молодцев из Государевой охраны. Они, как я слышал неплохо обучены 

рукопашному бою. Пущай поусердствуют! У каждого на груди крестов не 

достает. Ха-ха! А так хочется их представить к оным!» 

У меня от восторга даже дух захватило! Мы переглянулись с 

князь-Никитой, который, похоже, тоже несказанно обрадовался. А 

Суворов, между тем, продолжал: «Положение Лекко! Оно, - или «он», 

прости, Господи, – лежит на берегу озера Комо и реки, из оного 

выходящей, на противоположной ее стороне. Положение, как, господа, 

видите, чрезвычайное! Город поставлен по всем правилам военного 

оборонительного искусства. К нему ведет узкое ущелье, состоящее из 

междугория и продолжающееся около четырех верст. Так что, провести 

по нему артиллерию – затруднительно! С прочих сторон город окружен 

неприступными горами, обойти которые тоже невозможно. Озеро 
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простреливается ружейным и артиллерийским огнем. А если 

понадобится, то и картечью. Попытались наши казаки-охотники 

переплыть на лошадях, но не смогли… Больше половины лежат на 

дне… Царствие им Небесное. Таким образом, князь Петр, потрудись, 

голубчик, тебе остается один путь для штурма – по ущелью! Теперь о 

неприятеле. Вместе с гарнизоном, по данным разведки, в Лекко засели 

более восьми тысяч солдат и офицеров, в том числе пробившихся и 

отступивших из Брешии и Бергамо. Однако, у французов бо-о-ольшой 

недостаток артиллерии. Даю тебе, князь Петр, егерский полк и два 

сводных баталиона гренадер. Ну и… казачков пару сотен. И не смотри 

ты на меня так! Ну-у-у, не могу я дать больше! И австрийцы тебе – не 

помощники. А дальше воюй, как умеешь. Этими словами, кстати, меня 

Государь Император благословил в сей поход. Стало быть, и к тебе они 

относятся в полной мере. Ну-ну! Не хмурься! Ты и с меньшим числом 

побеждал! Вспомни Очаков! Ступай с Богом!» 

Александр Васильевич обнял князя Багратиона и, через миг 

оторвавшись от него, перекрестил. Кивнул нам с князь-Никитой. И тоже 

перекрестил. Петр Иоаннович звякнул шпорами. Резко развернулся и 

вышел из палатки. Мы последовали за ним. А с рассветом были уже в 

пути. И опять  я встретил капитана Грязева. Тот, увидев меня, 

обрадовался. Сказал: «А ты, князь, на витийство меня сподвигнул. 

Перечитал я свой дневник как-то на коротком роздыхе и строчки сами 

легли на бумагу. Не желаешь ли послушать?» 

- Отчего же не послушать?! – кивнул я. И он, в такт нашему 

движению продекламировал: - 

Но как видно, сыны Севера, 

Принесли с собой все ужасы, 

Снега белые, пушистые, 

И морозы свои лютые, 

Воды быстрые, Дунайские, 

Оковали цепьми хладными, 

И заставили всех жителей 

Помнить русских — и событие, 

В их природе столь чудесное, 

Передать потомству позднему… 

 Грязев помолчал немного. Перевел взгляд с меня на князь-Никиту. 

Спросил: «Ну, как вы оцениваете сии вирши?» 

 - А что? – отозвался тот. Одобрительно кивнул: «Не хуже, чем у 

того же господина Тредиаковского. Или Ломоносова! И неизвестно еще, 

как бы они насочиняли, если бы оказались в нашем походе.» 

 Я согласно закивал. А капитан Грязев, заулыбавшись, продолжил: 

«Есть и еще одна ода. Уже на злобу дня. Слушайте же! 

Лишь коснулась весть до воинства 

О прибытии Суворова 
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Дух всеобщего спокойствия, 

Безпредельная доверенность, 

Разлилися в сердце каждого. 

О, друзья мои, товарищи! 

Вы готовьте ноги скорые, 

Вы готовьте мышцы крепкие, 

Грудь стальную, неприступную 

И штыки свои булатные: 

Поведет он нас к сражениям, 

На врагов спокойства общего 

И к победам несомнительным. 

Посмотрите — изменяется 

Весь наш прежний ход и действия: 

Полетим мы как орлы во след 

Вождя мудрого, бесстрашного; 

С быстрым натиском и силою, 

Нападем на сволочь галльскую 

И рассеем как ничтожный прах 

По лицу земли нам чуждые, 

И в восторге закричим: ура! 

 - Ура! – тихо и коротко, сам не знаю, почему, одновременно 

отозвались мы с князь-Никитой, который тут же добавил: «Эх! Музыку 

на сии вирши написать бы! Вот, уж воистину добрая песня бы 

сладилась! Надо на дневке солдатам прочитать! Они сами запоют! А?» 

 Он посмотрел на меня. Я согласно кивнул. Князь Петр Иоаннович, 

ехавший впереди, обернулся к нам. Покачал головой и приложил 

указательный палец к губам. Дальше мы двинулись молча. Подошли к 

Лекко. Французы, полагаясь на труднодоступность к городу, не 

удосужились даже выставить дальние сторожевые посты. Да и сам он не 

был укреплен ни стенами, ни другими сооружениями. Поэтому мы 

застали врага врасплох. Форштадт города, находящийся по эту сторону 

реки, заняли быстро и без особого сопротивления французов. Равно как 

и другие предместья. Действовали небольшими отрядами. Даже на 

улицах города французы сопротивлялись вяло, как бы неохотно. 

Большинство из них кинулись по мосту на другую сторону Адды. Мы – 

за ними. И уже предвкушали полную победу! Но… споткнулись на 

мосту, защищенном батареею, поставленною на другой стороне реки. 

Несколько раз гренадеры бросались в штыки, но залпы картечи 

опрокидывали храбрецов. Слава Богу, скоро подтянулись наши легкие 

полевые орудия, с большим трудом доставленные сквозь узкое ущелье. 

Началась артиллерийская дуэль, продолжавшаяся до самого вечера. С 

наступлением темноты стрельба прекратилась. А мы стали 

подсчитывать пленных, трофеи, а заодно и свои потери. 
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Петр Иоаннович сидел в отведенном для офицеров большом доме 

за столом и писал рапорт Суворову. Я маялся за открытой в его комнату 

дверью, недоумевая, где сейчас может быть князь Никита. Капитан 

Грязев при свете свечи что-то записывал в свой дневник. Другие 

офицеры подремывали, сидя на лавках. Князь Багратион позвал меня. 

Приказал: «Давай-ка, голубчик, поезжай, да проверь пикеты. Возьми с 

собой десяток казаков.» 

Что я и сделал. Возвращаясь, остановился на мосту. Вгляделся в 

сторону другого берега Адды, туда, где должен стоять противник. Там 

горели костры. Но одновременно слышалось, что неприятель суетился. 

Звучали команды. Скрипели колеса пушек, повозок. Ржали кони. И тут 

мне в голову пришла мысль. Я поспешил ко князю Багратиону.  Войдя, 

звякнул шпорами. Доложил о том, что пикеты проверены, а заодно и о 

движении в стане противника. Предположил: «Может быть, они к 

контратаке готовятся?» 

Князь Багратион вгляделся в меня. Вопросительно дернул 

подбородком снизу вверх. А я весело предложил: «Ваше 

превосходительство! Дозвольте мне вызвать из егерей-охотничков. 

Переправиться вплавь. Да и покрошить в капусту прислугу батареи. 

Развернуть французские пушки в сторону неприятеля. Открыть по нему 

огонь. А тут и вы основными силами перейдете по мосту и ударите! 

Только надо поторопиться. Часа через два светать начнет.» 

Князь Петр Иоаннович встал из-за стола. Подошел ко мне. 

Положил свою сильную ладонь на плечо: «Горяч ты, брат! Подвига 

захотелось? Ну, что ж! Зови сюда командира егерского полка.» 

Тот не заставил себя ждать. Услышав наш разговор через 

открытую дверь, вошел сам. И через минуту выбежал, чтобы построить 

подчиненных. Охотниками вызвались пятьдесят егерей. Пока одни 

готовились, проверяли оружие, другие набивали мешки соломой. 

Именно, оседлав оные, мы должны были переправиться вплавь. При 

этом не замочить пороха и оружия. А еще через час тихо входили в еще 

холодную весеннюю воду. Когда небо на востоке расцвело, словно сирень 

под моим окном в Мишуткино, мы осторожно выползли на другой берег. 

Костры на нем догорали. Но вокруг… не было ни души! Ни пушек, ни 

повозок, ни палаток. У меня даже руки опустились. Так вот, что за 

движение было здесь на берегу: французы, пользуясь ночной темнотой, 

ушли! А я и егеря-охотнички зря искупались! Ох, как мне стало обидно! 

Вспомнилось, что я так же чувствовал себя в отрочестве, когда кто-то 

обманывал меня! Я взял из костра большую, горящую головню и 

помахал ею из стороны в сторону. Скоро весь наш отряд во главе с 

князем Багратионом перешел по мосту на бывший французский берег. 

- Ну-ну! – спешился мой командир. Похлопал меня по плечу: 

«Провели нас лягушатники. Зато сколько наших солдат в живых 

осталось! А? Твой подвиг – еще впереди! Не кручинь сердца!» 
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В это время к нам подскакал один из адъютантов князя 

Багратиона и доложил о наших потерях: «Штурм города завешен. Убито 

пятеро офицеров, восемь ранено, погибли сто десять нижних чинов, 

ранено - двести. Потери неприятеля - неизвестны, но можно только 

предположить: вчетверо больше нашего.» 

- Спаси Господи, дорогой! – кивнул князь Петр Иоаннович. Поднял 

руку, дабы замолчали собравшиеся вокруг него, офицеры. Громко 

объявил: «Когда Лекко принадлежал австрийцам, а его гарнизоном 

командовал талантливый генерал, граф Вурмсер, тогда сам 

пресловутый Буонапарте, желая овладеть сим местом, потерял тут 

семнадцать тысяч человек и без успеха отступил назад. Но затем 

французское золото подействовали на венский военный совет. Граф 

Вурмсер был отозван и начальство поручено другому. Увы! Бездарю или 

предателю. Но он забыт, как поджигатель Герострат… Тогда французы, 

- за свое золото, - и заняли Лекко. Он стал ключом, отверзающим им 

путь к границам Австрии. Наше золото – Вера Православная! И Господь 

сегодня не посрамил ее. А ее мы никому не дадим! И только ею будем 

побеждать богоборцев! Крамольников и убийц! Сатанистов! Истинных 

мракобесов!» 

- Ур-ра! – отозвались все, кто слышал сии слова генерала 

Багратиона. Князь Петр Иоаннович обнажил голову и широко 

перекрестился. Все, - и офицеры, и солдаты, - последовали ему. В это 

время к нам подскакал австрийский генерал. Коверкая русские слова, 

он, улыбаясь, сказал, что надо бы сделать дневку. Но со стороны 

основных наших войск, готовящихся к форсированию Адды, раздалась 

канонада. 

- Нет времени для дневок! – дернул синим от суточной небритости 

грузинским подбородком генерал Багратион. И выразительно показал в 

ту сторону, откуда слышались орудийные залпы: «Слышите, как 

вражеская артиллерия топит в реке и русских, и австрийских солдат?! 

Как командир отряда, назначенный со-юз-ным генералитетом, 

принимаю решение: фланговой атакой навести панику в рядах 

неприятеля, отвлечь на себя часть их сил. Впрочем, сударь, спросите у 

моих солдат. Иногда сие не вредно!» 

Князь Петр Иоаннович обернулся на насторожившихся егерей, 

казаков, артиллерийстов и крикнул: «Что, братцы?! Будем дневать или 

пойдем на помощь Суворову?» 

- Ур-ра! Вперед! – единогласно громыхнул ответ. И тут же колонна 

в боевом порядке почти бегом устремилась на звуки канонады. 

Австриец на это скрипнул зубами. А над колонной вдруг, несмотря на 

ускоренный марш, раздалась песня про Суворова на слова… капитана 

Грязева… 
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Слава Богу, Наташу Лебедеву Алешкин согласился взять на работу 

в книжный магазин издательства. Правда, с испытательным сроком. А 

она от радости даже в щеку меня поцеловала! И тут же рассказала, как 

ее духовник внимательно читал и перечитывал нашу газету. 

Возвращался к прочитанному. При этом то довольно хмыкал, то 

хмурился…     

- Нет! Вы не подумайте! Всеми статьями он остался доволен. А 

хмурился потому, что обидно читать, как измываются над Святой 

Русью! - пояснила Наталия. При этом не переставала улыбаться: «Но 

работать в магазине благословил. Меня в ЖЭКе сначала отпускать не 

хотели. Говорили, что я должна отработать два месяца. Но мама 

уговорила начальника, пообещав, что отработает за меня. И тоже 

благословила!»  

- …Измываются… Над Святой Русью? – удивленно спросил я. 

Даже несколько иронично хмыкнул: «Свя-а-атой! Хм… Которая стала 

советской. Са-а-атанинской, прости, Господи!»  

- Нет… Это большинство людей стали советскими! Страха ради 

иудейска! Как те, которые во время оно кричали: распни Его! – резко и 

часто, совсем по-детски, покрутила девушка головой. Серьезно с 

расстановко проговорила: «А Русь все равно осталась Святой! 

Сокровенно осталась! По Божиему избранию! Потому как это – понятие 

духовное! Знаете, как град Китеж! Только тот может увидеть его и 

услышать звон колоколов, ежели трижды с покаянием в своих грехах 

обойдет Святое озеро на коленях.» 

- Неужели такие люди были?  

- И были, и есть! - опустила Наталия глаза. Тихо добавила: «Так 

батюшка говорит. Но это тоже – сокровенное. Никто никому в таком 

подвиге не признается! Нельзя! Благодать растеряет. Ой, простите! Мне 

через полчаса надо быть в магазине!»      

И она убежала. А я пошел в кабинет Алешкина, где увидел… 

Валерию Антоновну и ее «заместителя». Они вместе с директором пили 

кофе и о чем-то весело ворковали. Но на меня Алешкин взглянул строго. 

Попросил присесть. Кофе, как бывало раньше, не предложил. 

Заговорил: «Александр! Ты прекрасно знаешь, какой кризис 

переживают русские люди. И духовный, и материальный. Мы обязаны 

всем помогать, а ты потворствуешь какому-то ветерану войны. Ему, 

очевидно, пенсии на жизнь хватает. И он продает нашу газету по 

себестоимости. Безсребренник! А в результате таких благодеяний, как 

говорится, перебивает торговлю у молодежной патриотической 

организации, которой руководит Валерия Антоновна. Ребятам-то 

приработок нужен не для оплаты танцулек или кафешек! Они ведут 

серьезную пропаганду среди населения, собираются выехать в область с 

целью просвещения русских людей на местах. А для этого тоже нужны 

деньги. И немалые! И они складываются из наценки, которую молодые 
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патриоты «накидывают» на нашу цену за газеты. Очень недальновидно 

с твоей стороны. Вот, Валерия Антоновна предлагает четко закрепить за 

распространителями точки реализации нашей газеты. Вы с Дубининым 

подумайте и завтра в десять утра мне доложите. Далее. Пора вводить на 

страницы нашей газеты новые рубрики. Интересы не всех слоев 

русского народа отражены. Валерия Антоновна предложила ввести 

«женскую страницу». И я думаю, что она справится с этой работой. На 

общественных началах, конечно. За гонорары. Так что, следующий 

номер будете готовить вместе с ней. А с ветераном ты все-таки поговори. 

Объясни. Пусть дышит воздухом где-нибудь, например, в 

«Сокольниках» Опять же, свежий, - ха-ха, - воздух. Посоветуйся с 

Валерий Антоновной. Она готова пожертвовать одной из своих 

наработанных точек. Только, конечно, не у станции метро. Все. Можешь 

идти. Завтра жду с конкретным перечнем точек распространения газеты 

и фамилиями распространителей, за которыми они закреплены. 

Я кивнул. Посмотрел на Валерию Антоновну. Она, до сих пор 

сидевшая с низко опущенной головой, теперь вскинула ее. И во взгляде, 

выстрелившем в меня, я вдруг увидел презрение, - если не ненависть, - и 

победоносное торжество. Я вышел из кабинета Алешкина, словно 

грязью облитый! Вернулся домой и сразу позвонил Алеше. Рассказал о 

случившемся. Но в ответ услышал: «Не бери в голову! В штат-то 

Валерию Антоновну Алешкин не ввел. Пусть она, - непрофессионал! – 

попробует сделать свою «женскую страницу». Ведь не справится! Я 

уверен! Ты дома? Тогда я подъеду часика через три, чтобы составить 

перечень точек распространения. А теперь, прости, мне надо помочь 

жене искупать внука.» 

И в трубке раздались короткие гудки... Я пообедал, хотя аппетита 

никакого не было. Протер в комнате полы, вымыл посуду, замочил 

какое-то свое белье. А тут и Алеша подъехал. С порога весело заговорил: 

«Всё еще душу себе терзаешь? Ну, и ладно! Пусть даже Валерия 

Антоновна выживет нас из «Воскресения», мы свою газету издавать 

начнем. И покажем им, «кузькину мать»! Я давно хочу сделать 

националистическую, даже нацистскую газету! В самом лучшем 

понимании этого слова! Объяснить людям, что такое «суастика». 

Представляешь? Россия – для русских! Остальным: «чемодан – вагон - 

Израиль»! Вместо последнего слова можно поставить, к примеру, 

«Тбилиси» или «Ереван». И так, соответственно тематике, чередовать 

рубрики. А то ведь, понаехали тут! И не только в запломбированных 

вагонах!» 

- А ты не перегибаешь палку? – крутанул я головой и рассказал 

про визит грузина, кандидата юридических наук. 

-- Вот и замечательно! - восторженно хлопнул Алеша себя по 

коленям. И продекламировал: «Пусть без страха  жалуют к нам гости! А 

то повадились… И не с мечами! Помнишь фильм «Александр Невский» 
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с Черкасовым в главной роли? Но ты заметь: «го-о-ости»! И потом зайди 

на Центральный рынок! Они там себя уже хозяевами чувствуют! 

Помяни мое слово: если их сейчас не остановить, то в Москве скоро 

русских не останется! А потом, извини, - «перегибаешь палку»! Я – на 

своей земле! Ты же не позволишь какому-нибудь гостю переставлять 

мебель в своей комнате по его усмотрению и желанию! 

Я, честно говоря, даже не знал, что ему ответить. Поэтому 

предложил: «Давай займемся делом.» 

Прямо на карте Москвы мы наметили точки распространения 

газеты, подписали фамилии активистов. И управились всего за полтора 

часа. А тут  раздался звонок в дверь. Я пошел открывать. На пороге 

стоял Александр из «братства». Опустив голову, он повинился: «Прости 

Христа ради. Задержал я статьи. Пришлось срочно выехать из Москвы.» 

- Я, конечно, прощаю. Но в следующий раз звони. Предупреждай. 

Заходи, - несколько сухо ответил я. 

- Я помешал? Ты – не один? С женщиной? – промямлил гость. 

Я засмеялся: «Угадал! Не один! Только – не с женщиной, а с 

главным редактором. Работаем»! 

Войдя в комнату и трижды с поклонами перекрестившись на 

иконы, Александр, как всегда бодро принялся опорожнять свой 

бездонный портфель, приговаривая при этом: «Вот – о грамотности в 

России во время Царствования святого Царя-великомученика и 

искупителя Николая Второго Александровича, вот – о росте 

благосостояния русских людей, вот – высказывания «лучших» врагов 

России о Нем. Вы бы вдвоем сами приехали на наши собрания. У нас 

каждый раз кто-нибудь очень интересный доклад делает! А потом – 

застолье! Если – не пост, то - с водочкой! Только Петровича в 

ближайшие две недели не будет. У него так всё закрутилось! Ой-ой-ой! 

Жена потребовала развода! А ее родная сестра призналась в любви к 

нему! Ну, что ж! Враг поначалу пробует выбить самых лучших, а 

Господь тут же посылает им утешение. Если веруют искренне! Грешные, 

Господи, но – Твои!.. Ну, вы читайте, а я побегу! Еще столько дел. 

Только позвоните, если что опубликуете. А лучше все-таки сами 

приезжайте! Мы собираемся в квартире одного батюшки на 

«Коломенской». По воскресеньям, после Божественной Литургии. 

- А в какой храм вы ходите? – спросил я. 

- Разве я не говорил? – вскинул брови Александр. Сладко закатил 

глаза: «Ты, брат, должно быть, подзабыл! В знаменитый храм, 

возвигнытый еще Благоверным… Борисом Годуновым. Святой был 

человек. Впрочем, как все Цари. Так что, ходим в храм Рождества 

Христова в селе Беседы. 

- В се-е-еле? – переспросил я. Александр в ответ громко засмеялся: 

«Это только так называют. А так, туда от станций метро «Каширская», 

или «Домодедовская» ходит девяносто пятый автобус. Беседы-то – сразу 
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за МКАДом! А само село – место знаменитое! В пору вам лекцию 

прочитать. Там проходил первый, после выхода из Москвы на Куликово 

поле, военный совет святого благоверного Великого Князя Димитрия 

Иоанновича Донского с князьями, приведшими с разных областей свои 

дружины. Там же, переправившись через Москву-реку вместе со 

схимонахами Александром Пересветом и Андреем Ослябей, он на дереве 

обрел икону святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских и 

Чудотворца. А победив Мамая, воздвиг в этом месте Николо-Угрешский 

монастырь… Ой, как нужен для вас «ликбез»! Вы этому и подобному нас 

учить должны, а не мы - вас! Потом село принадлежало Борису 

Годунову, тоже оболганному жидомасонами от истории, на удочку 

которых, к стыду нашему, клюнул и Пушкин! Ишь! «Мальчики 

кровавые в глазах»! Что ж Царь Борис, брата своей жены убил?! Так 

православные никогда поступить не могут! Не-е-е могут! Генетически! 

Борис Годунов и построил в селе Беседы храм Божий, который стоит до 

сих пор! И никогда не закрывался! А это – показатель! Стало быть, 

Господь не попустил надругательства на этим памятником духа и 

истории! Так! Урок «ликбеза» я провел! Храни вас Бог! А я побежал.  

Когда я, проводив Александра до входной двери, вернулся в 

комнату, Алеша сидел, мечтательно глядя куда-то в запредельность. 

Или в себя. Встрепенулся. Хлопнул в ладоши: «Вот это – боец! С таким и 

в штыковую – не страшно!» 

- Прости меня! Но куда тебе с твоим мягким характером – в 

штыковую! Ты неумную бабу, - я разумею Валерию Антоновну, - 

отвадить от газеты  не можешь. Кстати, прочитал я ее опус о «про-о-

облемах» педагогики! Сопли! Слюни! И лозунги времен октябрьского 

мятежа семнадцатого года! Если мы такое опубликуем, поверь, 

авторитет газеты упадет на несколько порядков! 

- Я же говорю: непрофессионал! Только, знаешь, Саша… Когда она 

что-то говорит мне, я слушаю и соглашаюсь с ней, как будто 

загипнотизированный. Понимаю, что несет бред! А ничего против 

сказать не могу! Язык к гортани присыхает! Сдается мне, что с 

Алешкиным происходит то же! 

- Я же предположил, что она – колдунья! А значит, представляет 

темные силы! Стало быть, все ее действия направлены на уничтожение 

нашей газеты! Прости, Господи! Завтра надо показать ее, с позволения 

сказать, статью Алешкину. А как альтернативу.., - я раскрыл рукопись 

принесенную Александром. Прочитал: «Если неграмотные новобранцы 

в армию Российской Империи в 1875 году составляли семьдесят девять 

процентов, то в тринадцатом – всего двадцать семь»! А? Каково? И я 

говорю не столько о факте, сколько о качестве работы чиновников 

разного чина и ранга при Царе Николае! О росте гармотности! Вот, 

подработать бы этот материал, да опубликовать!» 
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- В чем же дело? У тебя – вся ночь впереди! – хохотнул Алеша. Но 

тут же серьено покачал головой: «Только почти тридцать процентов 

неграмотных?! Это же – много! А ты вот, идеализируешь Царскую 

власть?» 

- А может быть, эти «неграмотные» сами не хотели учиться! 

Сейчас-то лентяев и двоечников за уши тянут к знаниям. А тогда тоже 

ведь лентяи бы. Из них большевики и выковывали свою «красную» 

гвардию. Будущих палачей-расстрельщиков. А потом… Когда я 

поступал в военное училище, нас на время экзаменов поселили в летнем 

лагере. Жили мы в палатках. Ну, повели как-то знакомить с армейским 

бытом на примере казармы батальона обеспечения. Там все – как 

положено. Естественно – телевизор. Так один абитурьент, из рабоче-

крестьян, по разнарядке приехавший из какой-то глухой сибирской 

деревни даже рот раскрыл, увидев на экране диктора. Подошел опасливо 

к телевизору. Оглядел его со всех сторон. Заглянул за него: где, мол, там 

диктор сидит. 

- Ой! Загибаешь! – засмеялся Алеша. 

- Честное слово! – пожал я плечами, продолжая листать рукопись. 

А прочитав, воскликнул: «А вот еще! Послушай! «Согласно 

исследованиям профессора Марии Михайловны Громыко, «одно из 

самых больших заблуждений относительно старой деревни — 

представление о неграмотности крестьян, об их оторванности от 

книжной культуры. Современные серьезные и объективные 

исследования опровергают это представление. Разнообразны были пути 

проникновения книжной культуры в крестьянскую среду. Это и 

сохранение старинных рукописных и первопечатных книг, и новейшие 

подписные издания, и принесенная разносчиком-офеней лубочная 

литература. Книжная культура шла от церкви и школы, от семей, 

тщательно сберегавших глубокую духовную старину, и одновременно от 

бойких любителей новизны, привозивших из больших городов, где они 

были на промыслах, сочинения самого разного характера. И дальше! 

Могу процитировать.  

Я подошел к книжному шкафу. Нашел искомую книгу. Рускрал ее. 

Прочитал: «На русском Севере выявлено «несколько родовых 

крестьянских библиотек, начало которых положено еще в XVII—XVIII 

веках (например, пинежских крестьян Рудаковых, Поповых, Вальковых, 

Мерзлых, печорцев Михеевых и др.)». Иные записи говорят о владении 

дорогостоящими книгами в складчину. Особый интерес представляют 

записи на экземплярах Псалтыри, прямо свидетельствующие об 

использовании в учебных целях («По сей книге учатся», «по сей 

Псалтыри выучился Митрофан Яковлев»)… Положение дел с 

крестьянским чтением было отчасти выявлено владимирскими 

земскими статистиками на рубеже XIX—XX веков. Они составили 90 

списков найденных у крестьян книг. 58,8 процента выявленных книг — 
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духовно-нравственного содержания (из них примерно четверть 

составляли жития святых); беллетристика—23 процента. В том числе 

рассказы Льва Толстого в издании «Посредника», отдельные сочинения 

Пушкина, «Бедная Лиза» Карамзина, романы Майн Рида, «Потерянный 

и возвращенный рай» Мильтона, «пользующийся вообще широким 

распространением»; в большом количестве лубочные издания. 

Встречались научно-популярные книги по медицине, о животных, 

историческая литература, справочные издания, календари, учебники, 

разрозненные номера журналов. Сельскохозяйственной литературы 

было мало, но не из-за отсутствия интереса к ней, а потому, что трудно 

было ее достать. Большим спросом пользовались газеты: в каждое 

волостное правление приходило по 20—50 экземпляров «Сельского 

вестника» (крестьянам особенно нравились в нем материалы по 

земледелию); кое-где получали «Свет», «Биржевые ведомости»; 

зажиточные крестьяне выписывали «Ниву», «Родину»…» 

 - Действительно, интересно! – перебил меня Алеша. Даже ладони 

друг о дружку потер: «Подготовь до завтра! Покажем Алешкину! В 

противовес опусу Валерии Антоновны.» 

   - Ну, спасибо! Облагодетельствовал! – крутанул я головой. Зевнул: 

«Нет, Алеша! Сегодня ночью я работать не буду! Ведь завтра в десять 

наша «женская страница» придет, чтобы готовить, - заметь! – с на-а-ами 

следующий номер! Интересно, на каких правах? Надо выспаться!» 

- Эт-т-то точно! Ну, я поехал домой! 

 Когда Алеша ушел, я поужинал яичницей на сале, принял душ и 

растянулся на постели! Но только заснул, увидел… Анатолия Кузьмича. 

Он шел связанный, но так, что не мог пошевелить руками. А ногами, 

спутанными короткой веревкой, - делал маленькие шажочки. Шея была 

обмотана петлей. И длинный конец от нее оказался в руках… Валерии 

Антоновны. Она, высоко вздернув подбородок, вышагивала впереди 

Кузьмича. А вокруг него прыгали, приплясывали разные люди, какие-

то человекообразные существа, среди которых я узнал вдруг Эраста 

Артуровича, его новую ассистентку и гостей, когда-то виденных мною 

на дне рождения «ученого», еще некоторых сотрудников издательства 

«Столица» и других редакций. Лица были знакомы, но имена и фамилии 

их обладателей почему-то никак не вспоминались. Я взглянул вперед и 

увидел, что вся эта процессия движется к… кресту, лежащему на земле. 

Какое-то существо, - костляво-худющее, с грязно-розовым телом, 

шипами, торчащими из позвоночника, с рожей, половина которой была 

волчьей, половина – поросячьей, - мелко и часто кланяясь, пуская 

слюни, протянуло Эрасту Артуровичу молоток и гвозди. Тот 

торжественно и гордо принял их, и впереди всех тоже двинулся ко 

кресту. «Будут распинать?!» - кольнуло мне мозг. И я проснулся в 

холодном поту. Бр-р-р! Вот уж приснится! Так уж и распинать! Но тут 

вдруг в голову пришла мысль, что распятие в стародавние времена 
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было самой страшной казнью. А может быть, и ритуальной! Ведь ей 

подвергались, в первую очередь, все, говоря современным языком, 

«политические преступники». 

Стрелки будильника показывали половину седьмого утра. 

Поэтому я решил вставать. Рывком поднялся. Сходил в душ. Прочитал 

все молитвенное правило. Позавтракал. Погладил рубашку и брюки. 

Сложил в сумку бумаги. А тут как раз и время пришло выходить из 

дома. И без пяти минут десять я входил в подъезд издательства. В 

приемной Алешкина на стуле уже сидела Валерия Антоновна. Взглянула 

на меня. Кивнула. А тут появился и Алеша Дубинин. С ним она 

поздоровалась. Но еще плотнее поджала губы. Подошел скоро и 

Алешкин. Он наоборот находился в самом, что ни на есть добродушном 

настроении. Сразу пригласил нас в кабинет.  

- Нуте-с! – заговорил он, когда мы расселись. Обвел нас веселым 

взглядом: «Приступим к нашим баранам! Валерия Антоновна! 

Ознакомьте нас с вашей «женской страничкой»! 

Та как-то сразу сникла. Но, взяв в себя в руки, гордо, - как в моем 

сне! - вскинула голову: «Мои мальчики работают над ней. А я ставлю 

задачи и корректирую их.» 

У Алеши даже дыхание перехватило. Поначалу он глотнул воздух. 

Потом нервно выдохнул: «Нам послезавтра везти готовый номер в 

типографию! А сегодня мы собирались макетировать номер, чтобы 

завтра показать его директору издательства!» 

- Завтра утром и привезу, - уже невозмутимо ответила Валерия 

Антоновна. 

- А редактировать когда? – покачал головой Алеша. 

- Оперативнее надо работать, уважаемые! – уже повысив тон, 

заметила «женская страничка» и взглянула на Алешкина. А я положил 

перед ним листки ее «статьи по проблемам педагогики». Попросил: 

«Прочитайте, пожалуйста! Я на этой рукописи свою подпись ставить не 

буду.» 

- Почему это?! – вспыхнула Валерия Антоновна. В ответ я только 

пожал плечами. «Женская страничка» пошла пятнами. Взвизгнула: 

«Это провокационные, жидомасонские интриги! Антипатриотические! Я 

вас предупреждала…» Алешкин взял рукопись. Пробежал глазами. 

Вздохнул. Спросил в свою очередь меня: «Что ты предлагаешь?» 

Я, молча, достал из сумки статью, которую принес Александр из 

«братства». Алешкин поначалу тоже небрежно попытался пробежать ее 

глазами. Потом вчитался. На несколько минут в кабинете воцарилась 

тишина. Закончив читать, Алешкин крутанул головой: «Так это же 

замечательно! Статью Валерии Антоновны поставьте после этой! Так 

сказать, связь прошлого и современности! Ну-у-у, а «женскую страничку 

введем в следующем номере. Пусть ваши ребята, Валерия Антоновна, 

повнимательнее поработают над ней. А вы тоже себя не переутруждайте. 
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Так, переходим ко второму вопросу. Определи точки распространения 

газеты и людей, за которыми они теперь постоянно закреплены?» 

Алеша развернул перед ним карту Москвы. И мы просидели над 

ней часа два. Валерия Антоновна постоянно высказывала свое мнение. 

Причем оно, как правило, не совпадало ни с моим, ни Алешиным! При 

этом она обводила нас троих жестким темным взглядом, от которого мне 

становилось не по себе. А вот Алешкин тут же весело соглашался с ней. 

Наконец, планерка закончилась, и мы вышли из его кабинета. Но 

Валерия Антоновна вдруг хлопнула себя ладонью по лбу, громко 

воскликнула: «Совсем забыла!» 

И вернулась в кабинет Алешкина.  

- Забыла?! – хмыкнул я. Крутанул в сердцах головой: «Пошла 

охмурять… Не удивлюсь, если узнаю, что она сейчас клевещет на нас с 

тобой, опыт чего мы уже имели!» 

- Да ладно тебе! – махнул рукой Дубинин. Обернул на дверь в 

кабинет Алешкина, словно тоже захотел вернуться туда: «Все-таки 

руководит молодежной патриотической организацией! А может быть, у 

нее это состояние связано с женской физиологией? Возраст-то какой. Это 

ей на вид – сорок пять. А на самом деле? Если смыть косметику? Тогда 

ее вообще надо пожалеть! Ведь не нашла себя. Вот и чувствует свою 

невостребованность.» 

- Хорошо сохранилась? – хмыкнул я. Но вдруг вспомнил 

моложавость Эраста Артуровича и его упоминание о своем возрасте в 

тысячи лет. Поэтому добавил: «А может быть ей на самом деле вообще 

тысяча девятьсот с половиной лет?! Или и того поболе?» 

Алеша даже остановился. Мотнул головой: «Что это ты?! Я, 

конечно, верю в мистику, но не на таком же уровне!» 

Я тоже помотал головой, но только для того, чтобы отогнать 

воспоминания и мысли, пришедшие в нее. Весело хлопнул Алешу по 

плечу и сказал: «Пойдем-ка, посидим где-нибудь в скверике на лавочке 

и посмотрим, сколько строк в статье о грамотности при Царе Николае 

Втором Александровиче. Потом я ее дома подшлифую и к вечеру 

привезу готовенькую, чтобы сразу поставить в макет. К тому же там, 

помнится, есть еще и таблицы графики. С ними-то что делать будем? 

Потянет ли типография?» 

Алеша кивнул, и мы прошли на Цветной бульвар. Но там он вдруг 

сказал: «Дай-ка, я сам почитаю. А ты купи себе пивка. Посиди рядом. 

Подожди.» 

Что я и сделал. Но я не успел допить бутылку пива, как Алеша 

оторвался от статьи. Хлопнул себя ладонями по коленям. Воскликнул: 

«Прочитал, словно хороший рассказ. И знаешь, думаю, статью даже 

сокращать не нужно! Ты сам-то всю ее прочитал?» 

- Не успел! – пожал я плечами. 
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- Вот и хорошо! В номере «Воскресения» прочитаешь. А таблицы?.. 

Я попробую договориться в типографии. Так что, и сегодня можешь 

спать-почивать всю ночь! Впрочем, была же еще одна статья про 

Царствование Николая Второго. 

- Да. Обзорная. В пику нашим новыми говорунам, смешивающим 

английский язык с нижегородским. 

- Тогда, вот ею и займись. Для следующего номера. 

- Но это же – экономика. А как же Кузьмич? 

- Да… Пожалуй… 

- Я предлагаю идти последовательно: начиная с реформ первых 

русских Царей, оболганных большевиками. 

- Составь план на будущий год, и мы приведем такие публикации в 

систему. А пока… Пока отдохни. Я сегодня сам замакетирую газету и 

завтра поеду утверждать макет к Алешкину. Давай прощаться, - пожав 

мою руку, он встал с лавочки. И мы с ним разошлись в разные стороны. 

Хотя меня последние слова Алеши несколько насторожили. Получалось, 

что он как бы устраняет меня от макетирования. Но я вспомнил, что на 

все – воля Божия и отправился домой. По дороге вдруг приступ какого-

то сиротства охватил меня! Как же! Даже нет священника, к которому я 

мог бы обратиться! Иеромонах Илларион переведен куда-то далеко, отец 

Игорь – в отпуске. В работе забылись все те, кто оказывался рядом во 

время моих бед и несчастий. И теперь к ним  обращаться как-то не очень 

удобно. Открывать душу другим, новым знакомым почему-то не очень 

хотелось. Или сейчас выпитая бутылка пива так подействовала на 

меня?! Нехорошо! Ах, как нехорошо! 

А дома я понял, что настроение мое было предчувствием: приехала 

Лида. И не успел я войти, как услышал от нее: «Тебя, похоже, тут 

женщины навещают?! Та-а-акой порядок в комнате! Ну, устроил ты нам 

отдых!» 

- Ты уже об этом говорила по телефону! И довольно! 

Но тут на спину мне запрыгнул, как я понял, Митя, пришедший, 

должно быть, из туалета. Восторженный визг сына мигом поднял мое 

настроение. Я стал возиться с ним, - загоревшим, окрепшим! Даже 

каким-то возмужавшим. Лида в это время вышла из комнаты. А Митя 

прошептал: «Тетя Алла с мамой все время говорили, что ты – пьяница и 

негодяй. Еще называли тебя писакой, бездарным неудачником.» 

- А ты не слушал бы! 

- А я так и делал, - засмеялся сын. Но у меня на душе снова 

возникло чувство сиротства. В ошедшая в комнату, Лида спросила: «И 

как же ты предполагаешь мы будем здесь в коммуналке размещаться? 

Не выгонишь же ты своего сына на улицу?! Мог бы ради приличия 

съехать куда-нибудь!» 

- Ага! Ты, должно быть, напрочь забыла, что прописку получила за 

мой счет. Сама-то давно бомжихой перестала быть? А теперь? Была у 
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зайки избушка лубяная, а у лисы ледяная. Съезжать пока никуда не 

собираюсь. Спать я буду на полу. Питаться – тоже отдельно. В 

холодильнике отведу себе одну полку.  Будем жить в мини-коммуналке. 

Кстати и платить за нее будем поровну. И скажи «спасибо» за то, что я 

не требую двух третей оплаты за свет, газ и так далее. Т ебя такой 

вариант устраивает? 

 - Я всегда знала, что ты – негодяй! И уже сказала, какой вариант 

меня устроил бы. А ты имеешь еще наглость предъявлять какие-то 

требования. Я пять лет прожила с тобой. Ребенка тебе родила… 

- Мне? Родила? Так отдай его! Тем более ежели учесть, что ты при 

этом ни минуты по-настоящему не работала. А туда, куда я тебя 

устраивал, отовсюду гнали! Ладно. Разговор закончен. Я плачу 

алименты на Митю. Поэтому имею право пойти с ним погулять. 

- Нет, я как мать не могу этого позволить. Мы с Митенькой – с 

дороги. Видишь: уже зевает! Сутки - в поезде. В вагоне – грязь и духота! 

В соседнем купе - пьяная компания! Нам надо отдохнуть. К тому же, у 

мальчика сейчас начнется эта.., как ее… Все время забываю! Ах, да: ак-

кли-ма-ти-зация! Любой сквознячок может стать причиной сильной 

простуды.  

- Ну, что ж, - пожал я плечами. Сел за письменный стол и разложил 

бумаги. Но буквы расплывались перед глазами, а строчки «плясали». 

Поэтому скоро я снова бросил бумаги в сумку. Вышел из дома. Теперь к 

сиротству прибавилось еще и чувство бездомности. Но самым гадким 

оказалось то, что и звонить никому из знакомых, - хотел сказать «из 

друзей», - не хотелось. Стало быть, их, - друзей, - у меня и нет! 

Захотелось выпить. Или даже напиться… Что ж?! Алеша велел 

завтра отдыхать. В ЦДЛ теперь я прошел совершенно свободно: по 

удостоверению заместителя главного редактора газеты издательства 

Московской писательской организации Союза писателей СССР 

«Столица». А там, в «рисованном зале», - или как его еще называли, -  в 

«гадюшнике»  гульбище только начиналось. Писатели пенсионного 

возраста, похоже, сидели здесь с открытия бара. Молодежь, - в основном 

сотрудники литературных газет и журналов с приятелями и подругами, - 

только начинала подходить. Но многие были уже навеселе. И с собой 

принесли. Поэтому очередь у стойки бара оказалась утешительной. Я 

взял себе сто граммов коньяку, несколько прозрачных долек лимона, 

пару бутербродов, большую чашку кофе. Сел за угловой столик, 

рассчитанный на двоих. Зато другие столы уже сдвигались. Кампании 

объединялись. Звучали стихи, тосты, женский смех. После первых 

глотков коньяка чувства сиротства и бездомности испарились в его 

парах, ударивших в голову. С кофе я съел бутерброды. И повторил свое 

меню. Но тут, когда я возвращался к своему столику, меня окликнули. Я 

обернулся и увидел молодого, скромного журналиста и прозаика Витю, 

работавшего сейчас в журнале «Слово» и знакомого мне по его очерку о 
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вероисповедничестве Сергея Есенина. Я с удовольствием подписал ее «в 

печать» в газете «Воскресение». Теперь Витя сидел в большой кампании 

молодых литераторов и женщин за двумя сдвинутыми столами. Знал я и 

то, что он - православный христианин. Во всяком случае, Витя сам 

говорил об этом. Но теперь, раскрасневшийся, должно быть, тоже от 

коньяка, он вскочил, почти подбежал ко мне. Потянулся 

христосоваться: «Ты что такой кислый, как долька лимона без 

коньяка?» 

- Да так, - махнул я рукой, - дела житейские!.. 

- Пойдем к нам! Редакционная молодежь, - без наших «генералов», 

конечно, - сегодня решила расслабиться! Десятый номер «Слова» в свет 

выпустили! Маленький, но - юбилей! К тому же, мы же мой очерк о 

Сергее Александровиче Есенине в твоем «Воскресении» с тобой не 

обмыли! Пойдем-пойдем! Не обижай! Когда еще случай выпадет?! - 

буквально потащил он меня за рукав. Я хотел, было, отказаться, - не до 

веселья. Но неожиданно для себя самого встал и, прихватив все свое со 

стола, пошел за Витей. Он весело представил меня «юбилярам», 

наговорив много добрых слов. А они дружно сдвинули свои стулья, 

освобождая место для меня. И я забыл обо всех печалях минувшего дня. 

Витя подарил мне свежий номер «Слова», а остальные, будучи авторами 

той или иной публикации в нем, тут же поставили свои автографы. И 

провозгласили тост за сотрудничество русских православных газет и 

журналов! 

Скоро все разговоры свелись к журналистике, прозе, поэзии. Одна 

девушка даже «кинула» реплику: «Ну, мальчишки! Вы, словно финские 

лесорубы! В лесу – о бабах, с бабами – о лесе!» 

Все, конечно, засмеялись. Но я понял, что шутница была 

единственной не сотрудницей журнала. Остальные же девушки, 

молодые женщины не уступали в спорах мужчинам.  

- Да как же можно ругать Петра Первого Алексеевича Великого?! - 

горячилась полноватая брюнетка. И рубанула маленькой пухлой 

ладошкой воздух перед собой: «Это был великий русский Царь! Не 

верите мне, поверьте нашим святым отцам! Вот я для январского 

номера приготовила материал! Могу процитировать! Святой Иоанн 

Кронштадсткий, называет Петра Великого благочестивым и 

православным всероссийским самодержцем, славой Петрограда. 

Священномученик Иоанн Восторгов, пишет: «Когда же история 

поставила нас в необходимость принять и новое, возникшее на Западе 

просвещение, опять и оно долго и исключительно держалось в 

церковных училищах, и служители Церкви Православной из западной 

Руси призваны были преобразователем России императором Петром к 

себе в непосредственные помощники». Да что говорить?! Наша Русская 

Соборная святая Апостольская Церковь Са-а-ама прославила 

Императора Петра в текстах служб на празднования Полтавской победы 
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и перенесения святых мощей святого благоверного Великого Князя 

Александра Ярославича Невского. Сам же Царь Петр восклицал: «О 

Петре же ведайте, что ему своя жизнь не дорога — была бы жива 

Россия»! Не могу не вспомнить завет святителя Митрофана епископа 

Воронежского, явившегося спустя два столетия по своем преставлении 

одному благочестивому христианину со словами: «Если хочешь быть 

мне угодным, молись о упокоении души Императора Петра Великого». 

- Ну-у-у, святитель Митрофан Воронежский – понятно! Вели-и-

икий святой! Но кто тебе сказал, что отцы Иоанн Кронштадтский и 

Иоанн Восторгов – святые? – дернул вверх бородой один из слушателей. 

- Они давно прославлены Русской Православной Церковью за 

рубежом. Зайди завтра ко мне в отдел. Я дам тебе почитать их жития. И 

ты не сможешь не согласиться со мной! Помяни мои слова! Не пройдет и 

двадцати лет, как их причислят к лику святых и у нас! 

- Ты что ж с «зарубежниками» дружбу водишь? Поосторожней! А 

то к главному ходит такой улыбчивый, добродушненький, 

смазливенький молодой человек. На фарфоровую статуэтку похожий! То 

ли чуваш, то ли мордвин Не видела? Наш куратор из «компетентных 

органов» Так он тебя быстренько «на карандаш» возьмет. 

- А причем здесь чуваши? – отозвался до сих примолкший Витя. 

Гордо вскинул подбородок: «Я – тоже чуваш!» 

- Чуваши и мордва разные бывают! – тогда подал голос я. Несмело 

добавил: «Одни провели монголо-татар тайными тропами в русскому 

стану на Пьяне-реке, где наших посекли, словно капусту, другие 

совершали чудеса героизма в полках Великого Князя Димитрия 

Иоанновича Донского на Куликовом поле… И не Бородине, и в годы 

Великой Отечественной… И кого там просвещал, - простите подзабыл, - 

святой преподобный Стефан… Сомолитвенник святого преподобного 

Сергия Радонежского… 

- Да что вы, ребята спорите?! – подала голос молодая, высокая, 

худощавая женщина. В ее зеленых глазах я заметил светящиеся 

звездочки, особенно когда она улыбалась: «Главный говорит, что скоро 

в стране такие хорошие перемены произойдут. В русскую сторону! 

Конечно, не мы их будем творить! Но наше дело – печатным словом 

способствовать их подготовке!.. А ведь это тоже зачтется, как подвиг!» 

- Ой! А вы знаете, какой рассказ мне принесли?! О погибающей 

деревне! Сейчас готовлю его для утверждения главному, - сказал 

худенький очкарик. 

- Не-е-е-ет! – покачал головой бородач. Торжественно оглядел всех 

за столом: «Уж коли мы решили, что печатное слово – наш подвиг, то не 

такие нам сейчас нужны рассказы, повести, романы! Не о погибающей 

Руси! Все «Прощания с Матерой» только уныние наводят на читателя! 

Без-ыс-ход-ность! Сейчас нужна жизнеутверждающая литература! 
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Подвигающая читателя творить во славу и возрождение Отчества! По-

бе-ди-тельная художественная литература!»  

- Ага! Принес я давеча главному стихи! В «ленинке» откопал. В 

«спецхране». По знакомству. Слышали про Елену, по-моему, Ко-ло-гри-

вову? Нет! Не Елену! Лидию! Точно! И что? Главный развернул стихи! 

Говорит, что она, мол, была членом «Союза Русского Народа»! Чер-но-

со-тен-кой! Рано, говорит, еще печатать! Не пришло, говорит, еще время 

для таких стихов! А ведь ее расстреляли чекисты сразу после 

семнадцатого года! Царствие ей Небесное! А расстреляли именно, как 

«черносотенку»! А ведь ей и сорока лет не исполнилось. Я портрет 

видел. – донеслось с другого конца стола. 

- Страха ради иудейска главный побоялся черносотенные стихи 

публиковать! – буркнул кто-то сбоку от меня 

- Нашего главного как будто в иудействе не обвинишь! – хмыкнула 

девушка, сидевшая на углу стола. 

- Да и зам скорее - не без ложки какой-нибудь калмыцкой крови! – 

засмеялся бородач.  

Витя же все это время шепотом на ухо называл мне имена 

говоривших. Ту, со звездочками в зеленых глазах, он назвал Ирой. Она 

показалась мне наиболее приятной из всех девушек и молодых женщин, 

сидевших за столом. Некоторое время спустя, я обернулся и оглядел зал. 

И вдруг в глазах у тех, - старых и молодых, - кто сидел за другими  

столами, и, конечно же, слышавших наши возгласы, а то и весь 

разговор, увидел… ненависть или презрение. Во всяком случае у 

большинства их. Сказал об этом Вите. Он отмахнулся: «Пусть себе! Не 

обращай внимания! Кончается их время!» 

Но тут я вдруг заметил… Эраста Артуровича. Он, потягивая то 

коньяк, то кофе, сидел спиной, но вполоборота ко мне и о чем-то 

беседовал с моложавым, коренастым мужиком лет под сорок. «Как же 

это Эраст Артурович до «гадюшника» смог опуститься?»  - хмыкнул я 

про себя. Незаметно показал на него Вите и спросил: «Ты не знаешь, кто 

это?» 

- А-а-а! – махнул тот рукой. Он явно имел в виду визави моего 

недруга-колдуна: «Пи-и-исатель. Съездил недавно в Тибет. Шамбалу 

искал… А вернувшись, свои путевые записки по всем журналам таскает. 

Пытается пристроить! Рерихнутый! Но я слышал, какой-то толстый 

журнал все-таки взялся публиковать. «Москва» или «Октябрь»… А 

может быть, «Знамя»… Не знаю точно. Врать не буду.» 

- А рядом с рерихнутым кто сидит? 

- Я его здесь раза два видел. И то – в ресторане! Когда в туалет на 

балконе ходил. Но я и сам здесь не часто бываю. 

…А тут вдруг Ира засобиралась домой. Я предложил проводить ее. 

Она улыбнулась звездочками в глазах: «Ни в коем случае! Это – 

«Медведково». А там еще – полчаса на автобусе. Как обратно добираться 
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будете?! Хотя у нас район – спокойный. Сынишка летом до одиннадцати 

во дворе гуляет. Но вот с автобусами – сущая беда… Так что лучше не 

провожать!» 

Ира чмокнулась с девушками и молодыми женщинами. 

Подхватила сумочку. И ушла. А я спросил Витю: «Ты знаешь ее 

домашний номер телефона?» 

- В общем-то нет… Зачем? Мы же в разных отделах трудимся. Но 

могу узнать в «кадрах». Ты завтра часиков в двенадцать позвони в 

редакцию. Мы раньше и не появляемся. Звони-звони! А что? Запала  на 

сердце? – заговорщически подмигнул он. 

- Хочу поближе познакомиться. Она замужем? 

- Разведена. Одна воспитывает сына.Только ты уж тогда меня не 

выдавай! Записывай мой номер телефона в кабинете.  

Мы выпили, как говорится, на посошок. И около одиннадцати 

вечера я был уже дома. В комнате горел ночник. Митя сладко 

посапывал в своей кроватке. Диван-кровать была застелена. Но Лида 

спала… на полу, расстелив матрац. «Выпендривается, - подумал я, - А 

потом будет это ставить себе в героическую заслугу! А еще потом 

потребует самой спать на диван-кровати». Поэтому, долго не 

раздумывая, разделся, сходил в душ и завалился спать. А утром 

проснулся оттого, что Митя запрыгнул на меня. Мы «поборолись». 

Победил, конечно, он. Я оглядел комнату. Свернутый матрац стоял в 

углу. Стрелки на будильники показывали десять часов. Я рывком 

поднялся. Завернулся в халат. Взяв брюки и рубашку, пошел в душ. А 

когда вернулся  в комнату, Лида кормила Митю кашей.  

- Доброе утро, - буркнул я. 

- Доброе, - в тон ответила Лида. 

Я пожарил себе яичницу на сале. С колбасой. Сделал бутерброд с 

сыром. Сварил кофе. А когда сел завтракать, Митя вдруг 

закапризничал: «Не хочу кашу! Хочу то же, что и у папы. Хочу яичницу, 

сыр.» 

- По утрам полезно есть кашку. Чтобы животик не болел! - 

наставительно, нараспев ответила сыну Лида. Укоряюще взглянув на 

меня, принялась убеждать Митю: «Ты же помнишь, что дядя Витя, тетя 

Алла и Наташенька в Крыму каждое утро едят кашу. Поэтому и не 

болеют.» 

- Ага, – хмыкнул  по-взрослому сын, - то-то дядя Витя все время 

кашляет, чихает, ходит с красными глазами и носом. 

- Это у него аллергия, - ответила Лида. 

- А тетя Алла два раза вообще в больнице в Евпатории лежала. Да 

и Наташка вся - в прыщах! Как жаба-яга… 

- Не смей называть ее Наташкой! – уже раздраженно буркнула 

Лида. Но тут же мягче добавила: «Тебя же никто Митькой не назвал. А у 

Наташеньки тогда была простуда. Фурункулез называется.» 
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- Ну, вот! А ты говоришь, не болеют. 

- Сынок, – потрепал по голове я Митю, завистливыми глазами 

выглядывающего из-под столешницы, - надо есть кашу! Полезно! А я ее 

не умею готовить. Поэтому приходится завтракать яичницей. 

Сын перевел взгляд на мать и обреченно пошел в уголок, где у него 

в коробке были навалены игрушки. Я поспешил покончить с завтраком. 

Помыл за собой посуду. Собрался. Поцеловал Митю. И вышел на улицу, 

даже не зная, куда идти. Было прохладно. Моросил дождь. И я поехал в 

издательство «Столица». Алеша, увидев меня, удивился. Вопросительно 

вскинул подбородок: «Что-то случилось? Ты же хотел отдохнуть 

сегодня.» 

- Это ты хотел! – буркнул я. И сокрушенно добавил: «Бывшая из 

Евпатории вернулась. Вчера опять с самого порога сцену закатила. 

Хочет, чтобы я съехал куда-нибудь. Сына против меня настраивает.» 

- Съе-а-ахал? – Алеша даже присел. Недоуменно покрутил головой: 

«Съехал о своего жилья? А куда? Во-о-от, хамка трамвайная! Ишь! 

Была у зайки избушка лубяная, а у лисы ледяная!.. Все они, - «лимита», 

– такие! Не вздумай поддаться! Получила московскую прописку за 

здорово живешь, - комнату двадцать с лишним метров центре Москвы, 

еще и алименты требует. Ты знаешь, сколько все это, - прописка и 

квадратные метры в центре, - стоят?! А всю зарплату она у тебя 

приносить еще не требует?» 

- Так, она «играет» на моей любви к сыну! 

- Если сама любит сына, пусть ищет обмен.  

- Размен коммуналки? 

- Ну, да! Есть такой многоступенчатый размен. Но если честно, 

этим занимаются специалисты. Ладно, что сейчас об этом говорить?! 

Хочешь, поехали в типографию?! До Мытищ – час, там – два, обратно – 

час. 

- Да-да… Только мне позвонить надо, - вспомнил я о том, что Витя 

уже в редакции журнала «Слово». 

- От секретаря… 

Витя сразу взял трубку. Продиктовал мне номер телефона Иры. 

Извинился за то, что поговорить сейчас не может. А я, довольный, 

поехал с Алешей в Мытищи. И действительно, на типографские дела 

ушел весь рабочий день. Увлекшись, я на это время забыл о своих 

перепитиях и подлости Лидии. А с Ярославского вокзала позвонил Ире. 

- Здравствуйте, Саша! – когда я представился и напомнил о вечере 

в ЦДЛ, удивилась она. И спросила:: «А откуда вы знаете мой номер 

телефона?     

- Сорока на хвосте принесла! – игриво ответил я. Но серьезно 

добавил: «Давайте, встретимся. Мне очень хочется вас увидеть. Если, 

конечно, и вы хотите … Встретиться.  
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- Даже не знаю… Конечно, времени свободного у меня сейчас 

много: сын - у родителей в Челябинске. Ну-у-у, позвоните мне на работу 

в пятницу. Часика в три. 

- А по какому телефону? 

- А вы его у своей сороки спросите! – засмеялась она. И засмеялась: 

«Надеюсь, не откажется принести на хвосте и этот номер.» 

- Правда, надеетесь?  

- Всё-то вам сразу и скажи. Может быть, еще и в гости пригласить 

на чашку кофе? 

- Пригласите. Я не откажусь. 

- Вы, - бывший военный? – скорее утвердительно, чем 

вопросительно хохотнула она. И еще звонче засмеялась: «Быстрота и 

натиск?!»  

- Да-а-а! Бывший офицер! К тому же, гва-а-ардейский! – теперь 

удивился я. Даже замялся: «А как вы догадались? Или уже кто-то 

доложил. Я же не говорил!» 

- Не только к вам сороки залетают! – засмеялась она. Вздохнула: 

«Давайте прощаться. А то мне еще Календарь памятных дат в 

январский номер журнала готовить. Вот… Взяла работу на дом. 

Придется допоздна сидеть.» 

- Бог вам в помощь. И – до пятницы. 

Домой, - а домой ли? – я вернулся поздно: почти до темноты гулял 

по знакомым улочкам и переулкам между улицей Горького, - бывшей 

Тверской-Ямской, - и Арбатом. И какое-то сладко чувство вливалось в 

душу. Словно стихотворение рождалось в ней. Лида и Митя спали. 

Только теперь на матрасе было постелено для меня. Я, приняв душ, 

завалился на него. Сладко вспомнил, что с детства люблю спать на полу. 

 

Как только впереди показались французские флеши и редуты, 

уходившие далеко вдоль берега Адды, егеря и гренадеры на ходу 

растянулись в цепи. Перешли на бег. И уже на расстоянии выстрела 

грянули «Ур-р-ра»!  

- Ваше превосходительство! Дозвольте – в цепь? – взмолился я. 

Князь Петр Иоаннович улыбнулся. Спешился сам. Бросил уздечку 

денщику. Кивнул: «Пошли!» 

И перекрестился: «Яко с нами Бог!» 

Сам побежал впереди цепи. Я – за ним. Где-то саженях в ста справа 

от нас перед своими гренадерами бежал капитан Грязев. Оборачиваясь 

на солдат, он взмахивал саблей и что-то весело кричал им. Казаки с 

пиками наперевес скакали по правому нашему флангу. В их задачу 

входило прикрыть нас, если вдруг, пока мы бьем артиллерийскую 

прислугу, из французского тыла к ней пойдет подкрепление. Увидев нас, 

французы были ошеломлены настолько, что на какое-то малое время их 

пушки перестали стрелять. Этим и воспользовались союзные войска, 
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форсирующие Адду. Первые ряды наших выходили на берег и тут же 

бросались в штыковую. Мы уже схлестнулись с неприятелем. Все 

смешалось. Гренадер бился рядом с егерем, офицер прикрывал собой 

солдата, И наоборот. 

Передо мной возник могучий французский офицер с красным 

лицом и таким же нагрудником. Он взмахнул саблей. От этого удара я 

едва увернулся, и попробовал сам рубануть. Но офицер так отбил мою 

саблю, что она чуть, было, не выпорхнула из руки. И вот тогда-то я 

вспомнил, чему учил меня старичок-рукопашник в Гатчине. 

Попробовал применить прием. Но не тут-то было! Нога моя скользнула 

по песку, и я едва сам не повалился на бок. Опять вспомнил, как еще в 

отрочестве учил меня покойный папенька. Бывая в имении между 

баталиями, он понуждал меня ежедневно, а то и по два раза на дню брать 

в руки мою легонькую саблю. А сам вставал напротив. Поддавался, 

конечно. Но учил! И теперь я вспомнил один из его уроков. Нет, даже не 

вспомнил, а как-то неосознанно нырнул под руку великана-француза и 

ударом назад рубанул с оттяжкой. И сразу мысленно укорил себя за то, 

что ударил сзади. Но тут же оправдался: это – война, а не дуэль! Я даже 

не стал оглядываться, будучи уверен, что враг рухнул навзничь, 

продолжая движение моей сабли. Этот удар был многократно 

применяем мною еще в Польскую компанию. И никогда ранее не 

подводил меня. Папенька называл его ро-до-вым! Но тут прямо перед 

моими глазами сверкнул штык. Нет, не французский! На-а-аш! 

Гренадерский! Он с хрустом вошел в грудь неприятельского 

артиллериста, пытавшего сбоку, - а я и не заметил! – зарубить меня 

тяжелым тесаком.  

- Спаси, Господи! – хрипло поблагодарил я солдата. 

- Во славу Божию! Не зевай, ваш бродь! – подмигнул тот. И вдруг 

его откинуло назад почти на сажень… Подняв глаза, на лафете пушки я 

увидел молоденького,  худенького офицерика-артиллериста, смазливого, 

словно девица из салона господина Хераскова. Его пистолет еще 

дымился. А он, будто обезьяна, взмахнув саблей, уже прыгал на меня. 

«Вот тебе и девица из салона!» - хмыкнул я мысленно и, увернувшись, 

дал возможность противнику завершить свой прыжок на песок. Тот едва 

удержался на ногах. Но резко развернулся и снова кинулся на меня. 

Жалко стало этого отчаянного храбреца. Поэтому я, рубанув его по 

плечу, - легкое, но шоковое ранение! – и процедил сквозь зубы: «Живи, 

юнец!» 

Вскочив на лафет той же пушки, я вгляделся вдаль. Там, 

насколько хватало глаз, по всему некогда вражескому берегу шел  бой. 

Неравный! Союзные войска, в большинстве своем, уже 

переправившиеся, явно превосходили по численности неприятеля. И 

оттесняли его все дальше от берега. Мы, - отряд князя Багратиона, - уже 

сомкнулись с основными нашими силами и выровнялись по фронту. И 
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вот французы побежали! Лишь несколько их разрозненных гвардейских 

рот продолжали обороняться на своих местах.  

- За мной, братцы! – крикнул я, даже не зная кому из наших солдат, 

и кинулся к строю неприятеля. Как уж случилось, но я вдруг обнаружил, 

что с горсткой егерей оказался окруженным неприятельскими  

гвардейцами. Отчаянно отбиваясь от вражеских штыков, я лихорадочно 

искал выход из создавшегося положения. Горько чувствовал свою вину 

за смерти падавших рядом егерей. Да и сам уже стал думать, что сложу 

голову именно здесь и сейчас. Но эта мысль, продолжившаяся другой, - 

«дешево я не дамся»! - оказывается, только придала силы. 

- Прорвемся, ребята! – прохрипел я. Подхватил с земли чью-то 

саблю, и, как учил старичок-рукопашник в Гатчине, начал прорубаться 

сквозь тесное кольцо неприятеля. И снова, словно кто-то подсказывал 

мне. Когда передо мной возникли двое французов, подпираемые сзади 

третьим, я, отбив одновременно удары штыков первых, полуприсев, 

ввинтился между ними, рубанул назад обеими саблями. И, поразив 

первых, словно ножницами, срезал голову следующему за ними 

гвардейцу. Но даже остановился на миг. Странно: ведь этому приему 

меня ни-и-икто ни-и-икогда не обучал! Откуда же я его знаю?! А тут и 

наши гренадеры подоспели. Ко мне подскочил капитан Грязев. 

Выдохнул: «Жив? Не ранен? Вес-с-село! Хор-р-рошо идем! По-русски! 

По-Суворовски!» 

И вдруг все стихло. Оказалось, что выиграна и сия баталия. Казаки 

отправились преследовать убегающих  французов. А союзные войска 

встали на короткий отдых. К нам потянулись местные жители. Они, 

радостно восклицая «Еviva nostro liberаtore», щедро угощали нас местной 

снедью. От мяса мы все отказались. Шла Страстная Седмица! 

- Не разумеешь? Что они лопочут? – спросил я одного из наших 

офицеров по интендантской части: казалось, он уж должен был мало-

мальски понимать по-италийски. 

- Да-а-а, что-то про свободу от захватчиков. Благодарят, - махнул тот 

рукой, смачно хрустя каким-то невиданным мною прежде фруктом. По-о-

опробовал и я италийской снеди! Ух! И любят же они всякие приправы! 

Перец, там! Еще что-то… Было непривычно, но вкусно. Вино, однако, 

граф Суворов пить запретил! После короткого отдыха мы  пошли на 

Милан. 

По дороге я снова увиделся с князь-Никитою. Мы обнялись. 

Похристосовались. На короткую ночевку не пошли в палатки, а  улеглись 

около одного костра. Но заснуть не могли. Перебивая друг друга, 

рассказывали, что каждый совершил за эти дни. А когда на рассвете 

поднялись, то с удивлением увидели, что к палатке Александра 

Васильевича под конвоем ведут несколько французских генералов и 

старших офицеров. Уже горны сыграли «зарю», а от главнокомандующего 

никто не выходил. Ага! Вот, сменились дежурные адъютанты. Мы 
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подскочили к одному из них, который нес службу ночью. На наши 

вопросительные взгляды, тот, словно отрок, восторженно хлопнул в 

ладоши: «Нынче наши пленили целую французскую бригаду генерала 

Серрюрье, вследствие совершенно нелепых действий последнего. Всего у 

лягушатников убито и ранено более двух с половиной тысяч солдат и 

офицеров, взято в плен тысяч пять и отбито двадцать семь орудий. Правда 

и мы потеряли около двух тысяч.» 

- А может быть, этот, как его, Сю.., Си.., - замялся князь Никита. 

- Серрюрье, - подсказал сменившийся с дежурства адъютант. 

- Вот-вот… Говорю, мол, Может быть, этот Серрюрье в безбожной 

власти разочаровался. Или таился, чтобы при первой возможности 

сдаться союзникам?! 

- Фантазер ты, брат! Хотя его сиятельство принял генерала весьма 

любезно. Но нам-то что?! Вы лучше сбирайтесь! За холмом, - показал он 

рукой на юг – Милан! Сегодня – штурм! 

- Ка-а-ак? С ходу? С марша?! – округлил князь Никита. 

- С ходу, с ходу! – даже как-то снисходительно похлопал по плечу его 

адъютант. Высокомерно заметил: «А с кем там воевать? Столь хваленый 

генерал Моро та-а-акого драпака дал! Не гляди, что опытный и 

талантливый! Кто ж Суворова-то одолеет? Я вот тоже в штурмовые роты 

хочу отпроситься. Глядишь, крестик какой-никакой заслужу! 

- Как-то ты нехорошо, брат, об орденах толкуешь! - мотнул я головой. 

Вздохнул, вспомнив погибших сослуживцев: «Они же за пролитую кровь, 

за ранения даются! Или за непролитую, но которая могла пролиться. Да 

милостию Божией не пролилась. Стало быть, за отвагу, удаль!» 

- Простите, господа… Это я так… С недосыпу! – застыдился вдруг 

адъютант. И слегка поклонившись нам, отправился к возку, на который 

уже грузили палатки, иной скарб. 

- Бог простит… Бог простит, - кивнул князь Никита. И вдруг широко 

улыбнулся: «Значит, штурм! Значит, мне не дежурить сегодня ночью! 

Слава Тебе, Господи! За предстоящее дело! Дня за два-три управимся. 

Городок-то – немаленький. Но во-о-озьмем!» 

Он даже чуть не подпрыгнул от радости. Адъютант обернулся. 

Улыбнулся: «И не надейся! Уверен! За день Милан будет взят! Одна беда: 

с юга Италии Макдональд идет со своей армией. А она поболе, нежели у 

Моро будет. Как бы тут в «клещи» не попасть?!» 

Когда адъютант отошел подальше, князь Никита, кивнув в его 

сторону, даже хмыкнул: «Ишь! «В клее-э-эщи»! Тоже мне! До поручиков 

не успел дослужиться, а уже - по-о-олководец! Стратег! И тактик!» 

- Ладно тебе! – положил я руку ему на плечо. Поглядел вслед 

адъютанту: «Язык мой – враг мой! Война! Чего от усталости не 

«брякнешь»! Он же не про свои опасения сказывал! Стало быть, слышал 

про «клещи» от Александра Васильевича. Помнишь капитана Грязева. Ну-

у-у, того, которого мы все втроем на поединок обещались вызвать после 



241 
 

войны? Так вот: видел я его в деле! У-у-ух! Нам - до него, как отсюда – до 

Москвы! И всё – гусиным шагом! Добрый вояка! Ру-у-убака! Кстати! 

Князя Илию не встречал? 

- Не-е-ет! Его в другой эшелон послали. Погоди-погоди! А не в тот ли, 

который нынче этого Сю.., Си.., ах, да, бригаду Сер-рю-рье полонил?! Там 

же две тысячи наших душеньки свои положили. Ох! Помоги ему Господи! 

Спаси и сохрани! 

- Серрюрье, что ли? – хохотнул я. 

- Какого Серрюрье?! – вспыхнул князь Никита. Поглядел по 

сторонам, словно высматривал самого нашего соратника: «Я про Илиюшу 

говорю!»  

- Так это ж – не только русских полегло, но и неаполитанцев, и 

австрияков. Может быть, и англичан. 

- Что-то я последних ни в одной баталии не видел! 

- Ах, да!.. Эти воюют в кабинетах! И еще неизвестно – против кого?! 

Привыкли жар чужими руками загребать. Прости, Господи за осуждение… 

В Страстную-то Седмицу! Ты мне лучше скажи: давно ли письма от  

невесты получал? 

- Ох, давненько! Уж не случилось ли чего?! 

- Если б случилось, сразу бы узнал. Впрочем, и от графини Елены 

давно вестей нет. Нарочного бы прислали. Фельдъегеря, должно быть, 

спят! Ладно. Пойдем готовиться к маршу. 

Что мы и сделали. И действительно, по всему было видно, что на 

приступ Милана мы пойдем прямо с марша. Правда, перед самими 

городом полки остановились. Развернули знамена. Выстроились. 

Александр Васильевич проскакал перед ними. Обратился ко всем: 

«Помните, братцы! Сегодня мы не просто от француза италийский город 

Милан освобождаем! Мы восстанавливаем справедливость: Богом 

установленную власть! Мы воюем против богоборческой власти, 

называемой республикой! Цизальпинской республикой! Слово-то какое-

то, прости Господи, гнилое! А ранее места сии назывались Ломбардией! С 

нами – Бог! Кто ж на ны! Тем паче, сегодня нами предводительствует Сам 

Господь наш Иисус Христос! Уже Воскресший, но сошедший пока во ад, 

дабы вывести оттуда ветхозаветных праведников! Так вперед, богатыри 

русские, православные! Дабы сегодня, уже в полночь и в Милане мы 

могли бы сказать друг другу Христос Воскресе!» 

- Ур-р-р-ра! – прокатилось по безконечным рядам полков. 

Суворов обернулся к нам, молодым. Плеткой указал на некоторых, в 

том числе и на меня с князь-Никитой: «Ты, ты, ты, ты, и ты… Давайте-ка, 

братцы – цепи! Понюхайте пороху! Тезка, ты – к Багратиону, а ты 

Никитушка, - к майору Молчанову. Он – тоже мой старый знакомец. 

Добрый офицер! Да напортачил по молодости! Потому и засиделся в 

майорах. Командует полком казаков. Идет на Милан в авангарде! Ступай 

и ты с Богом!» 
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Распределил он и других наших соратников, стоявших при нем. И вот, 

- аж дух захватило! – конные, пешие цепи союзных войск под барабаны и 

флейты двинулись на Милан. Но штурм оказался каким-то… вялым! 

Французы оставили в Милане небольшой гарнизон. Опрокинув его 

передовые роты, майор Молчанов с полком своих казаков уже к вечеру 

ворвался в город и завладел им. Отдельные очаги сопротивления 

подавляли егеря и гренадеры. Меня же князь Багратион, как всегда сам 

шедший впереди своих полков, от себя не отпустил. Однако и чувство 

горечи не заставило себя долго ждать. Прямо передо мной выскочил 

вперед недавний адъютант, мечтавший о «каком-никаком» кресте за 

взятие Милана. «Эх! Молодец!» - подумал я. Но подпоручик вдруг, 

вздрогнул и, широко разбросав руки, откинулся на круп лошади.  

Сразу определив направление выстрела, я бросил коня на трех 

французских стрелков, прикрывшихся какой-то наполовину разломанной 

повозкой. Те, очевидно, еще не успели перезарядить свои ружья. Один 

упал, сраженной пулей кого-то, скакавшего следом за мной. Второй, 

бросив ружье, юркнул под повозку. Третий кинулся, было, на меня со 

штыком. Но первым ударом сабли я отбил его, а вторым рубанул по шее 

стрелка. Вот, собственно и все, кого мне пришлось лишить жизни в этом 

бою. Потом мы узнали, что остатки гарнизона засели в цитадели. 

- Сдадутся! – буркнул князь Багратион, переводя своего коня на шаг. 

А я увидел, как двое обозных укладывают на носилки знакомого 

адъютанта. Подскакал ближе. Вопросительно дернул подбородком. 

Обозный скорбно опустил глаза. Перекрестился: «Отвоевался болезный! 

Три пули - в грудь! Царствие ему Небесное! За други своя!» 

…Было приказано расставить по городу караулы и готовиться к 

Пасхе. Я и отпросился у Петра Иоанновича в караул. До утра. Так и 

помолиться можно. И время до Светлого Христова Воскресения быстрее 

пролетит. Действительно, над Миланом неслись Русские Православные 

Пасхальные песнопения: в полках, перед походными алтарями шли 

службы. И я, проходя с отрядом гренадеров мимо, как бы побывал сразу на 

нескольких. При этом заметил, что рядом с нашими солдатами стоят и 

молятся местные жители. Только крестятся они не по-людски, по-своему: 

слева – направо. А когда часы на главной городской башне пробили 

полночь, по всему Милану понеслось русское: «Христос Воскресе!» 

- Воистину Воскресе! 

И видно было, что наши офицеры и солдаты даже и не думали 

отдыхать после тяжелого марша и последовавшего за ним штурма города! 

Все радовались! Христосовались! Кто-то даже обменивался раздобытыми 

по случаю Праздника Праздников яйцами. Вдруг ко мне подскочил князь 

Никита и протянул яйцо: «Насилу отыскал тебя! Христос Воскресе!» 

- Воистину Воскресе! – ответил я. И огорченно добавил: «Только у 

меня нечем ответить тебе!» 
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- Так я ж два яйца принес. То, что я вручил тебе, ты отдай мне, а я 

тебе дам свое, другое! – засмеялся он. И мы, повторив Пасхальное 

приветствие, похристосовались и обменялись яйцами. В карауле он 

остался со мной... 

А наутро мы встали в другой караул. Почетный! В город 

торжественно въезжал его освободитель Его Превосходительство, 

фельдмаршал, граф Александр Васильевич Суворов, Рымникский. Ясное, 

голубое небо и италийское огромное, белое до рези в глазах солнце играло 

на крестах местных церквей, в окнах домов и дворцов, на начищенном 

оружии, эполетах, орденах и во взорах Русского воинства, на радостных 

лицах горожан. Весь город «высыпал» на улицы: дворянство, духовенство, 

купцы, торговцы, ремесленники, иные простолюдины, - старики, 

женщины, дети. Все радовались! Казалось: они тоже празднуют Пасху, 

хотя я слышал, что у них она – в какой-то другой день. 

Самые почетные люди Милана, как я понял, встречали Суворова со 

склоненными головами. Но это был поклон не побежденных! Это был 

поклон благодарности за освобождение! Они поднесли Александру 

Васильевичу «ключ» от города и, как я узнал потом, по древней традиции, 

венок из лавровых листьев. А затем один из старейшин до-о-олго говорил, 

а другой, слегка коверкая русские слова, переводил. Но я из всего понял, 

что жители Милана надеются на восстановление своих прав, попранных 

чудовищной, кровавой, богоборческой революцией, на возвращение 

имуществ и почестей. Торговцы и ремесленники рассчитывали избавиться 

от тягостных налогов и насильственных займов. Сельское население 

жаждало просто покоя, чтобы заниматься своим обычным для италийцев 

трудом. И снова слышались радостные восклицания: «eviva nostro 

liberаtore». 

Однако я заметил, как большинство австрийских генералов либо 

кривят губы в презрительно-ироничной ухмылке, либо хмурятся. «Ну, да 

Бог с ними!» - подумалось  мне тогда. Александр Васильевич ответил 

очень коротко. И… по-италийски. Поэтому из его слов я ничего не понял. 

Зато жители Милана, слушали, раскрыв рты. Они явно не ожидали того, 

что русский главнокомандующий говорит на их родном языке. Наконец, 

Суворов обратился к нашим генералам: «Господа! В честь праздника 

Светлого Христова Воскресения, полагаю, надо дать отдых православным 

христианам. Если не произойдет чего-либо чрезвычайного, пусть нижние 

чины отдыхают всю Светлую Седмицу. Дабы избежать безпорядков, 

распределите по полкам дни караулов по городу. Полагаю, вам для 

установления чреды хватит времени до вечера. Проверку же оных 

караулов будут производить мои порученцы, молодые господа офицеры. 

Вечером прошу всех на ужин. Полагаю, мы сможем воспользоваться 

гостеприимством и хлебосольством хозяев города, которые милостиво 

предложили обеспечить нас провиантом.»  



244 
 

Суворов перекрестился. Поклонился на три стороны. И ушел  в 

отведенный италийскими властями города огромный дворец, который 

оказался в десяти шагах от главной городской башни. Здесь же 

расположился весь русский генералитет и, конечно, мы, адъютанты и 

порученцы. Австрийское командование поселилось в не менее роскошном 

дворце. 

В новом кабинете нам было приказано построиться. Суворов весело 

прошелся вдоль строя. Радостно хлопнул в ладоши: «Ну, что, молодцы?! 

Рановато вам разговляться! Впрочем, по стакану вина и по куску 

буженины с брынзой вкусить разрешаю. Брынза здесь, доложу я вам! М-м-

м! Во рту тает! А потом, пока наши генералы распределяют караулы по 

полкам, приказываю каждому взять по два десятка гренадер и смотреть за 

порядком в городе. А то люди устали. Начнут разговляться, да силенок 

своих не подрас-с-считают. Для винопития. Кто у нас ночью дежурит в 

порученцах? 

- Я, ваше превосходительство! – вытянулся князь Никита. 

- Ты сейчас можешь выпить три стакана вина. Поплотнее закуси. И 

отдыхай с Богом, - кивнул Александр Васильевич, - но, чтобы к вечеру 

был, как огурчик… Ха-ха! Малосольный! 

И он ушел в свой покой. А мы, столпившись перед картой города, уже 

повешенной на стену, распределили между собой места патрулирования. 

Через четверть часа я вышагивал по улицам Милана во главе маленького 

отряда.  

А вокруг – ралюли-малина! Во-о-н, три казака - в окружении целой 

семьи миланцев, от младенчика, присосавшегося к груди молоденькой 

чернявой женщины, до согбенного старика, единственно сидевшего с 

нашими за столом и подливавшего казакам из большого кувшина. 

Последние были уже добродушно навеселе. Но италийцы, стоя в шагах 

трех, все еще с опаской поглядывали на них. Отрок и две отроковицы 

жались к бокам, должно быть, отца и прятались за спины старших. 

Женщины тоже держали приличное расстояние. А казаки жестами 

пытались объясниться со стариком, который, улыбаясь, кивал и также на 

пальцах пробовал что-то им поведать. Я приостановил свой отряд так, 

чтобы казаки не заметили нас.  

Вдруг малец лет пяти запрыгнул на колени к одному из казаков. Его 

мать рванулась, было, за сыном, но в нерешительности остановилась. 

Казак же полез в карман и достал оттуда тряпицу. Развернул ее, протянул 

мальцу и погладил его по курчавой головке. Мальчик взял из широкой 

казачьей ладони… кусок колотого сахару. Оглянулся на мать. Та 

заулыбалась и кивнула. Малец мигом отправил сладость в рот. Потом 

осторожно прикоснулся к бороде казака. Погладил ее. И тут вся миланская 

семья стала похожа на пчелиный улей. Женщины принялись накрывать 

на стол уже более основательные яства. Запахло жаренным мяском. Оно 

готовилось здесь же, недалко от стола. Мужчины помоложе помогали 
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женщинам. А старший, очевидно, сын старика, побежал куда-то и 

вернулся сразу с тремя кувшинами вина. И по-о-шел разговор жестов. Со 

смехом. С радостью! Миланцы, - каждый, - тыкали себя большими 

пальцами в грудь, очевидно называя при этом свои имена. То же делали и 

казаки. А малец уже бережно играл с серьгой в ухе казака… 

Я послал гренадера, чтобы тот поостерег наших от чрезмерного 

возлияния. Тут казаки, обернувшись, увидели и меня, и наш отряд. 

Напряглись. Дернулись, чтобы встать. Но я жестом показал, чтобы они 

сидели. А к нам тут же подбежала одна из женщин семьи и настоятельно 

потянула меня за рукав в сторону стола. Я едва вырвался. Показал, - опять 

жестами, - мол, нам нельзя. Служба… И мой отряд двинулся дальше. По 

дороге за столами, выставленными прямо на улицах, миланцы потчевали 

русских и австрийских солдат. Последние, к слову, хмелели быстрее. И 

двоих мне даже пришлось отправить к месту постоя в сопровождении 

наших гренадер. 

На широком перекрестке под аккомпанемент гусельников, 

ложечников, рожечников и балалаечников уже вовсю плясали «барыню» 

русские егеря, гренадеры. Окружившие их миланцы с криками восторга 

хлопали в такт ладонями и каблуками. И вдруг двое молодых италийцев 

тоже впрыгнули в круг. И, поглядывая на наших солдат, попробовали 

повторить за ними «присядку». И надо же! У них получилось! Мой отряд 

поневоле остановился, чтобы полюбоваться сим зрелищем. Кто-то тронул 

меня за плечо. Я обернулся. Передо мной стоял старый миланец с 

кувшином вина. Протянув оный мне, он поднял вверх большой палец 

свободной руки и восторженно проговорил: « Ба-рыи- нья!» 

А мне снова пришлось отказываться от вина, объясняя жестами, что 

я, мол, на службе. Тут ко мне подбежала старая женщина. Она упала 

передо мной на колени и поцеловала руку. Я выдернул ее и стал 

поднимать италийку. А она что-то залепетала, показывая в сторону. 

Подошедший следом гренадер, подвел молодого парня, указал мне на него 

и объяснил: «Ваш бродь! Ее сына лягушатники должны были сегодня на 

рассвете повесить за то, что тот зарезал французского офицера, 

позарившегося на местную девицу. А мы, выходит, спасли парня. Вот 

матушка сия и не знает, как и чем угостить нас. Как и чем отблагодарить.»  

И в это время зазвучала совершенно новая для меня музыка. Это 

италийцы взялись за свои инструменты: гитары, мандолины, тамбурины, 

бубны, флейты, еще какие-то инструменты и кастаньеты. Мелодия 

разворачивалась, словно виноградная долина, хотя мотив был, казалось, 

один и тот же. И повторяясь в разных вариациях, он просто завораживал 

хоть нас, зрителей, слушателей, хоть самих плясунов! А пары миланцев 

набирали и набирали темп! Но через несколько тактов наши 

балалаечники, гусельники, гудочники настроились на ритм, на гармонию 

и стали подыгрывать им. По-италийски. На слух! Да так задорно! Так 

задорно, что долго присматривающиеся и прислушивающиеся к ним наши 
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солдаты, вдруг сорвались с места и присоединились к плясунам! Вот 

смеху-то было! Тем паче, что у наших поначалу все получалось как-то 

коряво… Но – до поры до времени. Скоро они отплясывали не хуже 

италийцев. И уже втянули в круг несколько местных женщин. 

- Та-ран-тел-ла! – подняв теперь указательный палец вверх, 

добродушно пояснил мне старик-миланец. Эх! Смотреть бы да любоваться 

эдаким зрелищем! Но мне надо было идти дальше по своему участку. А 

пройдя немного, я увидел и капитана Грязева. Тот сидел в компании 

нескольких италийцев и, отхлебывая из глиняного стакана, что-то пел с 

ними на несколько голосов. Завидев меня, он призывно замахал рукой. Я 

подошел. Похристосовался с ним. И шепнул, что несу службу по 

наблюдению за порядком. 

- Понял! – хмельно кивнул капитан Грязев. И тяжело уселся на свое 

место. Обнял пожилого италийца и под звуки гитары затянул «Во ку-, во 

ку-узнице…». Хозяева, хоть поначалу и не понимали слов, пытались 

подпеть. И, надо признать, у них неплохо получалось.  

Пройдя мимо нескольких домов, вдруг из переулка донесли крики, 

вопли, ругань. «Неужели кто-то из наших безобразничает?!» - подумал я и 

кинулся туда. Гренадеры последовали за мной. Возле одного из домов 

безчинствовала толпа. Мужчины ругались, размахивали руками, словно 

били кого-то невидимого мне в самом центре своего скопища. Женщины 

многословно, словно трещетки, выплевывали крики. И все это было 

направлено в центр толпы. Я кивнул гренадерам, и те принялись 

раздвигать миланцев, которые вдруг неожиданно стихли и сами покорно 

расступились. В центре я увидел… молодого, в кровь избитого, 

французского офицера в изодранном мундире. И тут же ко мне подошел 

здоровяк италиец и стал жестами объяснять. Из них я понял, что его жена 

обнаружила этого, - он смачно плюнул в полулежащего пленника, - в 

винном погребе. И опять замахнулся на несчастного пудовым кулаком. 

Француз весь съежился. 

- Нет! – замотал я головой и повторил отрицание рукой. Попытался 

объяснить: «Это – пленный! Он – без оружия! Решать будет Су-во-ров!» 

Я приподнял свою саблю в ножнах. Опять, подтверждая жестами, 

пояснял свои слова. Слава Богу, миланцы поняли. А гренадерам я 

приказал: «Берите-ка, братцы, сего Анику-воина! И тащите на гауптвахту! 

Там есть те, кто будет с ним разбираться. Самосуда мы не должны 

допустить!  

Двое гренадер подхватили офицера под руки и бережно повели его. А 

миланцы, уважительно кивая и растягивая «сиу-ви-о-ров», стали 

расходиться. Так, пройдя несколько раз по своему участку, я встретил 

сменный отряд егерей. Посему отправился во дворец, где доложил 

дежурному полковнику о том, что наши солдаты ведут себя вполне 

пристойно. 
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- Отдыхайте, сударь! – последовал ответ. Оценивающе оглядел меня с 

ног до головы: «Только Александр Васильевич пожелал, чтобы и молодые 

господа офицеры-порученцы присутствовали сегодня на ужине за столом. 

Времени на отдых у вас - ровно два часа.»  

И вдруг он улыбнулся, быстро глянул по сторонам и шепнул: 

«Предполагаю, что нас ожидают награждения!»    

Но полковник тут же помрачнел. Взял в руки несколько листов 

бумаги, исписанных мелким витиеватым почерком. Тряхнул ими. 

Перекрестился. Вздохнул, указывая на листы бумаги: «Эти уже получили 

свою награду. Надеюсь достойную. От Господа… Царствие им Небесное!» 

- Что это, господин полковник, ежели - не секрет? – насторожился я. 

- Какой уж секрет, голубчик? Это - список погибших офицеров. И при 

Милане, и при пленении бригады генерала Серрюрье. 

- Позволительно ли взглянуть? – чувствуя непонятный холодок в 

сердце, нерешительно спросил я. 

- Да, Бога ради! – еще раз вздохнув, протянул он мне листки. Я 

пробегал по фамилиям. Какие-то были на слуху, кто-то вспомнился по 

Польской кампании. И вдруг я прочитал фамилию князя Илии…  

- Как же так?! – вырвалось у меня. Я посмотрел по сторонам, словно в 

поисках поддержки: «Не мог он погибнуть. Ведь он был, наверное, лучшим 

из нас! А Государь Император как любил его!» 

- Эх, молодой человек, молодой человек! – покачал головой 

полковник. Перекрестился: «Иной раз, Господь прибирает к рукам 

именно самых лучших. Они ему нужнее там, в Небесном воинстве. 

Поэтому и желаем мы погибшим ли, усопшим ли Царствия Небесного!» 

Полковник вынул у меня из онемевшей вдруг руки листки. 

Положил их на стол. А мне сухо сказал: «Ступайте-ка, сударь, отдыхать. 

Мы – на войне. Здесь без смертей не обойтись!»  

Но вдруг снова смягчился. Тихо со скорбью в голосе молвил: «У 

меня сегодня племянника убили. Как сестрице в глаза посмотрю? Если 

сам, конечно, в живых останусь.» 

В приемную вошел мрачный князь Никита. Увидев меня, кивнул на 

кипу бумаг, заваливших стол. Спросил: «Уже знаешь?» 

- Знаю, - хрипло ответил я. Мы одновременно перекрестились. А 

князь Никита, глядя под ноги, продолжил: «Корнет, доставивший 

список, рассказал, что именно Илиюша, состоявший при Андрее 

Григорьевиче Розенберге взял Серрюрье. Один со знаменем и саблей 

прорубился к штабной палатке, увлекая за собой солдат. Принял шпагу 

у Серрюрье. Но был застрелен адъютантом генерала. В спину. 

Адъютанта, конечно, тут же зарубили подоспевшие драгуны. Но нам-то 

от этого – не легче.» 

- Надо бы панихиду заказать, - проговорил я. 

- Завтра по всем убиенным будут служиться. Во всех полках, - 

вмешался в разговор полковник. 
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- Ну, и слава Богу! - выдохнул князь Никита. Покачал головой, 

глядя на мое закопченное, усталое лицо: «А ты, Алексаша, шел бы, 

действительно, отдохнул перед ужином.» 

- Какой там?! Осталось-то всего полтора часа. Пойду умоюсь. 

Помолюсь…      

- С Богом… 

Я умывался. Приводил себя в порядок. А перед глазами стоял князь 

Илия. Словно он и сейчас присутствовал здесь. Добродушный. 

Спокойный. Улыбчивый. Но – сильный… Царствие ему Небесное. 

…Большой зал дворца, в котором давался ужин, сверкал тысячами 

свечей, отражавшихся в паркете, окнах, позолоте подсвечников, 

аксельбантах, эполетах, позументах. Он вместил более трех сотен человек: 

русских, австрийских, неаполитанских генералов, офицеров, турецких и 

английских советников, миланской знати. К всеобщему удивлению 

Александр Васильевич пригласил на ужин и Серрюрье с его штабом. 

Столы ломились от яств. Звучала полковая музыка. Наконец, когда все 

расселись по местам, Суворов встал с бокалом в руке и провозгласил тост: 

Христос Воскресе! 

- Воистину Воскресе! – громыхнуло из уст русских. Миланцы и 

неаполитанцы поняли и заулыбались. Закивали. Что-то одобрительно 

пробормотали. Австрийцы, англичане, турки, как один, поджали губы. Но 

свои бокалы осушили до дна. После того, как все закусили, Александр 

Васильевич кивнул адъютанту и тот вынес на бархатной подушечке 

шпагу. Суворов поднялся и с бокалом в руке обратился к Серрюрье: 

«Ваше превосходительство! Вы благородно, на правах побежденного, 

отдали мне свою шпагу! Но я возвращаю вам ее! Кто так владеет шпагою, 

как вы, тот не вправе быть лишен ее.» 

И фельдмаршал, приняв шпагу из рук адъютанта, сам вышел из-за 

стола и с легким поклоном головы отдал ее в руки французского генерала 

прямо на подушечке. Даже мы, молодые офицеры, сидевшие на дальнем 

конце стола, вынуждены были опустить головы, чтобы скрыть улыбки. 

Кто-то из наших даже тихонько хмыкнул: «Конечно! Так владеть шпагой, 

что мгновенно попасть в плен… Высокое искусство сие есть!» 

И только иноземцы не поняли тонкой иронии нашего 

главнокомандующего. А Серрюрье вообще расхрабрился. И в ответном 

тосте даже попенял нам, русским: мы, мол, чересчур смело, не по 

правилам напали на него и пленили. 

- Что ж делать?! – ответил уже без тоста наш Александр Васильевич. 

Усмехнулся: «Мы, русские, бьем неприятеля без правил и без тактики! 

Наш главный тактик и стратех – Русский Бог! Он и ведет нас к победам! А 

я еще - из лучших среди таковых полководцев!» 

Суворов снова взял в руки едва пригубленный им бокал и опять 

обратился к Серрюрье: «Вы, генерал, конечно, вольны в любое время 

отправляться домой. Но я льщу себя надеждой увидеться с вами снова. В 
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недалеком грядущем... В Париже! Где русские примут акт капитуляции 

в Версале!» 

Тут уж мы, молодые офицеры, не смогли сдержать смешков. За что 

и получили строгий взгляд Александра Васильевича. И как он все 

замечает?! Скучно и монотонно, однако с медовой улыбкой на губах, 

пробубнил свой тост англичанин. Что-то пробасурманил турок. Его 

переводчик даже запутался в восточной витиеватости. А вот генерал 

Мелас прямо, без экивоков и реверансов, предъявил права Австрии на 

Милан, Турин и все земли северной Италии. На что Александр 

Васильевич пожал плечами и развел руками: «Ваше 

превосходительство: сие - не в моей компетенции. Я воюю, а политику 

делают другие! И полагаю, что этот вопрос наши Императоры решат 

сами!» 

Австриец, поджав губы, сел на свое место и, не дожидаясь никого, 

осушил свой бокал. И тут встал главный старейшина Милана и его 

переводчик. Твердо удерживая бокал в одной руке и жарко жестикулируя 

другой, он провозгласил: «Ваше сиятедьство, господин фельдмаршал 

Суворов! Господа генералы и офицеры союзных войск! Народ Милана и 

всей Северной Италии с сердечным умилением и благодарностью взирает 

на своих освободителей! Как отблагодарить вас? Мы сами, наши дети, 

внуки молимся за вас! И правнукам будем завещать то же! Но особо мне 

хочется сказать о русских! Безбожные французские захватчики внушали 

нам, что русские – дикие варвары, питающиеся человечной, идущие из 

ледовитых стран, чтобы сделать нас, потомков Рема и Ромула, тягловым 

скотом. А что же увидел я, проехав сегодня по родному Милану?! Я увидел 

обходительных, добродушных людей, - даже среди солдат и бородатых, 

«страшных», как нам внушали - ха-ха! – казаков, отличающихся какими-

то особенными благочестием и набожностью! «Страшные» казаки 

крестятся, проходя мимо каждой церкви, обмениваются между собой 

троекратными поцелуями. А порой и награждают ими наших сограждан! 

И это - именно награда! Признак любви и доверия! Той Любви, которую 

заповедал нам Иисус Христос! А в нем мы все – братья! Ни разу, никто из 

жителей Милана не пожаловался мне на русского солдата! Наоборот! 

Жители Милана готовы руки целовать своим освободителям. За их 

доброту, уважительность, почтение и, - повторюсь! – за любовь во Христе! 

Скажу более того! Освобождение Милана от французского ига, вдохновило 

жителей всей северной Италии. К нам уже поступили сведения, что 

восстания против захватчиков вспыхнули под Турином и в некоторых 

других областях. Посему я предлагаю выпить сей бокал за русское 

воинство! За его победоносность!» 

И генералы, и старшие офицеры, и мы, молодежь, - русские, - словно 

по команде, вскочили со своих мест. Грянули «Ур-р-ра!»… Но словно с 

болью в пояснице, вставали австрийцы и другие союзники! А во взгляде 
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генерала Меласа, который он метнул в сторону миланцев, прямо читалось: 

мол, ну, доберусь я до вас! 

…На следующий день, несмотря на Светлую Седмицу, по настоянию 

австрийцев  состоялся военный совет. Была как раз моя смена дежурства. 

И посему мне пришлось слышать все, что говорилось на совете. Поначалу 

я никак не мог понять, почему это генерал Мелас вышагивает по зале 

эдаким петухом. Но когда Александр Васильевич грустно сообщил, что 

передает всю власть в Милане законному представителю австрийского 

Императора, все стало ясно. А генерал Мелас, попросив на минуту 

отвлечься от военных планов, тут же продиктовал адъютанту приказ, 

согласно которому в Милане вводился комендантский час и австрийская 

военная полиция. Только что созданная национальная гвардия должна в 

двадцать четыре часа сдать все свое оружие и быть  распущена. В 

денежное обращение вводятся только билеты венского банка. Дальше я 

уже не слушал. Даже при моей необразованности все становилось ясно: нет 

италийского Милана! Есть австрийский Милан! А насколько это лучше 

французской власти здесь? 

Дальше – больше!.. Перейдя к планированию военных действий, 

Александр Васильевич предложил двинуться на Турин, со взятием 

которого путь на Париж был бы открыт. Однако, австрийские генералы 

ответили, что прежде Турина надо взять еще крепости Пескьера, Тортона 

и Пицигетоне.  

- Хорошо, – согласился Суворов, - а потом – на Турин! 

Вдруг австрийские генералы как-то замялись. Переглянулись. 

Одновременно опустили глаза в пол. А Мелас заявил, что дальше будет 

видно! Их Император поставил пока задачу взять названные крепости. 

- Мы же не знаем, как поведет себя при этом неприятель! - мелко 

отдувался Мелас. Выдавливал из себя: «Я имею приказ моего Императора 

выступить завтра вдоль реки По. Генерал Розенберг со своим эшелоном 

должен форсировать По у Борго-Франко. Затем атаковать неприятеля под 

Бассиньяно. И я полагаю, что сей план обговорен с Русским Царем Павлом 

и одобрен им. Иначе мой Император не стал бы отдавать такой приказ! А 

подтверждением моих слов является прибытие в эшелон генерала 

Розенберга Его Высочества Русского Принца, или, как говорят у вас, 

Великого Князя Константина Павловича.»  

Я видел, как заходили желваки на лице Суворова. Но он, как всегда, 

сдержал себя. Только переглянулся с нахмурившимися Розенбергом и 

Багратионом. И на следующий день мы выходили из Милана. Его жители 

провожали нас со слезами на глазах. Они уже знали об установлении в их 

городе новых порядков. Да-а-а! В России бы такого не потерпели! 

Солнце припекало! Как же: начало мая! Мы сидели с князь-Никитой 

на берегу маленькой речушки с ледяной водой, опустив туда голые ноги. 

Усталость последних боев и переходов без дневок медленно снималась. 

Князь Никита горячился: «Ну, никак я не пойму! Три крепости мы взяли, 
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как во младенчестве при игре в солдатики! Ура! И крепость наша! Такое 

ощущение, что ты участвуешь в какой вульгарной французской пиеске. И 

жизни-то солдатские отдаются, словно понарошку! Вот сейчас встанут 

убиенные, бросятся к нам обниматься: мол, мы, на самом деле, живые! И 

запоют «Во саду ли в огороде». 

- Эх-эх-эх, – отозвался я, - не удивлюсь, если мы две другие крепости 

Казале и Валенцу возьмем без боя. А за ними Турин - «в двух шагах». 

Кстати, ты ничего не слышал о пребывании Великого Князя у Розенберга? 

В ставке-то для него – разлюли-малина! 

- А то! Оконфузил он, прости Господи, Андрея Григорьевича! Не о 

Царственной особе так говорить, но… Давеча тот же знакомый корнет-

смолянин привез очередной рапорт Суворову. Он и рассказал о 

случившемся конфузе. 

- ? 

- Ты только держи язык за зубами! Не в отца пошел Константин 

Павлович! Прибыв на передовую, он, как водится, первым делом 

объявил русским войскам "благодарность и поклон" от Государя. Надо 

отдать должное Великому Князю, побывал он и под пулями у переправы 

через По подле Борго-Франко. Но то, что под Бассиньяно дело у нас 

вышло дрянь, ты и сам слыхал. А было так: генерал Розенберг 

переправил часть своих сил через По. Но оказался совершенно не в 

силах удержаться на другом берегу и должен был отступить со 

значительными потерями. Сам понимаешь, какая опасность угрожала 

непосредственно Великому Князю! Тем паче, он оказался в небольшом 

отряде, сбитом на маленький островок и долгое время не имевшем 

никаких средств для переправы. Поэтому-то, как ты помнишь, в самом 

начале мая Суворов ходил мрачнее тучи! Более того скажу тебе: он 

грозил Андрею Григорьевичу военным судом! Розенберг ответил в 

рапорте: "Как подчиненный, я виноват без оправдания; но если Ваше 

Сиятельство примете труд исследовать поведение мое в предприятии 

занять Валенцию — ибо я повеление Ваше о присоединении к армии 

получил вошедши уже и дело — то я уверен, что я прав буду 

совершенно". Как благороден! А?» 

Я непонимающе помотал головой. А князь Никита с жаром 

продолжил: «Дело в том, что наступление было произведено только 

потому, что в него вмешался Великий Князь. Розенберг, по словам моего 

знакомого корнета, заметил, было, Константину Павловичу, мол, 

обстоятельства не сложились те, при каких приказано было ему 

наступать. Посему он и не хотел наступать. Но Великий Князь 

вообразил, что он-де, - двадцатилетний! - лучше старого опытного 

генерала оценивает обстановку. И даже, представь себе, надерзил 

Андрею Григорьевичу: "Я вижу, ваше превосходительство, что вы 

привыкли служить в Крыму, там было покойнее и неприятеля в глаза 

не видели". И это – при подчиненных! Хоть бы возраста по-христиански 
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постыдился! Ведь во внуки Андрею Григорьевичу годится! Прости, 

Господи! И хотя был Андрей Григорьевич задет за живое, поступил 

согласно желаниям Великого Князя. Вот тебе – и поражение. Я не 

осуждаю. Просто делюсь с тобой душевной тугой! Сам, поди, помнишь, 

что Андрей Григорьевич для меня, как родня! А Константину 

Павловичу все одно не быть Государем! И слава Богу! Прости Господи!» 

Я молчал, не зная, что ответить, и болтал ногами в ледяной воде. Но 

вдруг вспомнил слова графа Александра Васильевича в приказе по 

армии о «демонстрациях – игре юно-военных». Вспомнил и другое: когда 

Великий Князь вернулся от Розенберга, Суворов, оказав ему все знаки 

почтения, заперся ним в кабинете и имел продолжительный разговор, 

содержание которого никому не известно. Даже адъютантов и дежурного 

порученца главнокомандующий попросил выйти! После этого 

Константин Павлович был постоянно близко рядом с Суворовым, 

присутствовал на военных советах и при докладах. Но высказывал свое 

мнение только с разрешения Александра Васильевича, да и то, при этом 

часто поглядывая на него. Зато Розенберг, Багратион  и многие другие 

боевые генералы теперь искали себе новые дела, на которые уходили, 

облегченно вздохнув. А я был постоянно при Петре Иоанновиче. Да и 

князь Никита тоже как-то умудрился перебраться к нам, в авангард. Но 

в этот раз я подумал: «Был бы здесь Государь Император, не было бы 

таких конфузов. Он сразу поставил бы сынка на место!» 

 

Дома теперь не работалось. Лида, когда я садился за письменный 

стол, как будто нарочно, громко, не прерываясь, сюсюкала с Митей. И 

при этом еще спрашивала меня: «Мы тебе не мешаем?» 

Нередко, когда сын о чем-то спрашивал ее, хмыкнув, отсылала: 

«Спроси у папы! Он же у нас – вы-ы-ыдающийся журналист! Всё знает! 

В любом вопросе разбирается!» 

Поэтому, пока на улице было не очень холодно, я уходил на бульвар 

и там редактировал, а иногда и сам писал статьи, очерки, информации. 

Потом относил их «на машинку» в издательство. О стихах нечего было и 

говорить! Наши с Алешей «планерки» тоже проходили теперь либо на 

бульваре, либо в «Столице» – в коридоре, на стульях, расставленных 

вдоль стен для посетителей.  Но очередной номер газеты вышел, как 

положено. И в пятницу утром его привезли в издательство. А в три часа 

я позвонил Ире. Она согласилась встретиться. Без четверти пять я с 

букетом роз в руке стоял около станции метро «Рижская». Мою 

спортивную сумку приятно отягощали бутылка шампанского и коробка 

шоколадных конфет. 

- А вот и я! – раздалось за спиной. Ира раскраснелась, видимо, от 

быстрой ходьбы.  

- А вот и вам! – протянул я ей розы. 

- Ой! Спасибо! Куда пойдем? 
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- А куда хотите! Хоть на край света! 

- А это не слишком ли далеко! До понедельника навряд ли вернуться 

успеем. А у нас в редакции с трудовой дисциплиной строго! Журнал 

прибытия и убытия… Как в армии! – засмеялась она. 

- Тогда – в кафе. Или в ЦДЛ? 

- «Гадюшник» я не люблю. Ресторан там дорогой. В кафе я недавно 

отравилась, поэтому у меня к таким заведениям – аллергия! - раздумывала 

она. При этом метала из глаз зеленые искорки. 

- В кино я вас не хочу приглашать. Там общаешься с героями фильма, 

а мне хочется – с вами,  

- Спасибо… Пойдемте просто в сторону следующей станции метро. 

Что мы и сделали. А когда перешли эстакаду, - опять «инояз», прости, 

Господи, - мост через железнодорожные пути, - я показал Ире направо: «А 

вы знаете, что это за кладбище? Пятницкое! Там похоронен граф 

Ростопчин, генерал, по-моему. Очень доверенное лицо самого Императора 

Павла Первого Петровича, градоначальник Москвы, организатор 

партизанского и, говоря современным языком, подпольного движения в 

Первопрестольной! Замечательный человек! Патриот! Подло убит в спину  

на Сенатской площади декабристом Каховским! Вот про кого надо не 

только статьи и очерки, а книги из серии «ЖЗЛ» писать и следом издавать 

сто тысячными тиражами надо!» 

- А это – мысль.., - задумалась Ира. Тут же объявила: «Я ведь пробую 

писать прозу. Закончила Литературный институт именно по этому жанру. 

Ну-ну! Расскажите еще про графа Милорадовича! Ведь я вижу, что вы 

много знаете о нем! И сейчас мне «подкинули»! А мои знания о Ростопчине 

– на уровне Большой Советской энциклопедии.»  

- Я только начал, что называется, раскапывать тему генерала-героя. 

Хотя таких, как он – немало. И «тухачевские с блюхерами» им, как 

говорится, в подметки не годятся.  

- Все равно расскажите! 

- Ну, хорошо. Фёдор Васи́льевич Ростопчи́н родился в марте 1763 

года, а умер в январе 1826 в Москве. Получил домашнее образование. 

Десяти или, я еще не выяснил, - двенадцати лет зачислен на службу в 

Преображенский полк. А это дорогого стоит. В двадцать один год от роду 

получил чин прапорщика. Много путешествовал по Европе, слушал 

лекции в Лейпцигском университете. Представьте, какое образование! 

Какая культура!.. Под командованием Суворова штурмовал Очаков. 

Оставив службу, какое-то время  возглавлял Коллегию иностранных 

дел, занимал другие посты, которые приходилось менять из-за интриг 

масона Панина. К слову, как вы относитесь к «вольным каменщикам», 

Ира? 

- Я про них мало знаю. Но мой папа, - простой инженер, как и мама, 

- всегда говорил, что все тайное в общественных масштабах в России 

испокон веков – гадко… А масоны, насколько я знаю, - тайное общество! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1763
http://ru.wikipedia.org/wiki/1826
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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К тому же, космополитическое. А это – все равно, что, простите, 

«шведская семья», но в более широком масштабе. 

Я даже рот раскрыл от удивления и… восхищения. Ведь мы же с 

ней оказались единомысленны!  Поэтому я с жаром продолжил: 

«Настоящее, доброе, всегда оценивается таким же настоящим, добрым 

по заслугам. Очевидно, увидев сущность Ростопчина, французский 

король Людовик Восемнадцатый пожаловал ему командорский крест 

ордена Святого Лазаря Иерусалимского. После смерти Императора 

Павла Первого Петровича, понимая, что в одиночку, в частном, так 

сказать, порядке, с масонами ему не справиться, Феодор Васильевич 

ушел в отставку и занялся литературой. Его памфлет «Мысли вслух на 

Красном крыльце», направленный против Наполеона наделал много 

шума в обществе. Тогда вся Европа восстала против Бонапарта. По этой 

ли причине или по иной какой, в двенадцатом году Ростопчин 

становится главнокомандующим, то есть генерал-губернатором 

Москвы. С воинским званием, - или чином, - генерала от инфантерии. 

После вторжения французов в Россию, Феодор Васильевич выпускал 

антифранцузские листовки, - «афишки», - сформировал губернское 

ополчение. Он обеспечивал Русскую Армию провиантом, фуражом, 

оружием, теплыми вещами, пока Москва была еще в наших руках! Ему 

рукоплескал Двор за то, что сумел вывезти из Москвы государственные, 

исторические ценности. Злые же языки осуждали за то, что он, якобы 

оставил в городе на растерзание захватчикам много раненых. Ну, и 

конечно, Московские пожары! Именно он придумал таким образом 

оставить французов без продуктов и фуража. Если не знаете, так 

называли корм для лошадей.» 

- Что - тогда, что – сейчас! – вздохнула Ира. Приостановилась на 

мосту. Перекрестилась. Грустно заметила: «Человеческие 

взаимоотношения неизменны! А еще говорят, что в те времена люди по-

христиански относились друг к другу. Любили по-христиански!» 

- Дело все в том, - вспомнил я лекции Константина Сергеевича, - 

что простой народ действительно жил по заповедям Божиим. А вот Двор 

почти весь, за редким исключением, был заражен масонством. «Свобода! 

Равенство! Братство»! Ха! Это же – красивая приманка для людей, 

которые не умеют или разучились думать! Для тех, кто не знает Бога 

или не желает знать! Свобода-то – не отвлеченное понятие, как 

вдалбливалось в нас все эти годы. Да и не только в нас, но и в 

современников Ростопчина! Свобода может быть от «чего-то» 

конкретного! По-христиански – от греха. От возможности совершить 

его. Или – не совершать. «Ра-а-а-венство»! Равны мы только перед 

Богом! А Он дает одному – один талант, другому – два, третьему – пять! 

И выбирает Сам: кому - сколько! Ставит каждого на свое, только ему 

предназначенное место. Какое же тут равенство между собой! Это Ленин, 

- будь он не к ночи помянут, - говорил, что кухарка способна править 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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страной. Вот и направила! К тому же, потом эту «кухарку» легче всего 

обвинить в народных бедах! И… расстрелять! Что большевики успешно 

и довольно изощренно делали. Теперь «братство»! Опять же, братство 

может быть только либо во Христе, либо в сатане, прости Господи. 

Третьего-то не дано! Вот во времена Растопчина многие, пусть 

неосознанно, называли себя «братьями во Великом Архитекторе 

Вселенной», то есть в сатане! А какая в нем может быть любовь?! 

Потому и плелись всякие интриги и интрижки против честных 

православных людей! И заметьте: по тайным приказам англичан, 

французов, других иноземцев. 

- Вы – верующий? – перебила меня Ира. 

- Считаю себя таковым. И это - беда нашего поколения: надели 

кресты, ходим в церковь, молимся, исповедуемся, причащаемся Святых 

Таин, а в быту катимся по инерции путями-грехами, куда нас направили 

не к ночи помянутые «верные ленинцы». А мы всё катимся! И никак не 

можем остановиться! Причем, заметьте: с восторгом считаем себя 

православными христианами и с восторгом же катимся! Как бы хуже 

еще не было! 

- Да-а-а.., - задумавшись, опустила голову Ира. Мы несколько минут 

помолчали. И она вдруг вскинулась: «Грустно! Но мы ведь не для 

грусти встретились! Расскажите еще про Ростопчина.» 

- Ну, что ж! – улыбнулся я. И заметил, что она, вышагивая рядом, 

неотрывно смотрит на меня. Но сделал вид, что не обратил на это 

внимание. И продолжил рассказ: «Оказывается, Ростопчин был 

талантливым писателем! Его ранее «Путешествие в Пруссию» 

литературный критик Тихонравов ставил даже выше карамзинских 

«Писем русского путешественника». Путевые заметки Ростопчина, по 

его мнению, отличаются большей жизненностью, свободою от пут 

педантической цеховой литературной традиции.» 

- А я что говорю! – воскликнула Ира. И неожиданно доверительно 

взяла меня под руку: «Попробуй я сейчас написать что-нибудь не во 

вкусе членов Правления Союза писателей и уж тем более – партийных и 

«компетентных» органов! Всё! Дорога к публикациям будет перекрыта 

до морковкиной заговеди! Но… Простите! Рассказывайте дальше!» 

- Я не знаю других произведений Феодора Васильевича. Но знаю, 

что они есть. Вот – поле деятельности для исследований! Ах, да! 

Вспомнил! Где-то в середине прошлого века была напечатана его 

повесть «Ох, французы!», в которой он противопоставлял русский образ 

жизни французской безнравственности. Еще помню, что после восстания 

декабристов, за год до кончины, он написал чудную эпиграмму: 

В Европе сапожник, чтоб барином стать, 

Бунтует! – Понятное дело! 

У нас революцию делает знать, 

В сапожники, знать, захотела! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ирина звонко и заразительно рассмеялась: «Действительно, чудно! 

С юмором! Без злобы!.. А как он кончил жизнь?» 

 - После ухода французов из Москвы, генерал-губернатор занялся 

восстановлением нормальной жизни. Город постепенно отстраивался. 

Именно Ростопчин со своими образованностью и эрудицией составил 

план восстановления Первопрестольной! И, по мнению многих честных 

современников, Москва стала краше, нежели было до нашествия. 

Однако соотечественники очень скоро забыли свои патриотические 

порывы двенадцатого года. На смену им пришли роптания, 

недовольства, скорби об убытках во время пожаров. «Просвещенное» 

общество принялось искать виновника своих лишений! И, конечно же, 

он был найден! Им оказался Ростопчин! Ведь именно генерал-

губернатор призывал москвичей оставаться в городе! Ведь именно он 

обещал, что город не будет сдан захватчикам! Именно по его приказу 

поджигались жилые дома. Окружённый сплетнями, злобой, 

недовольством, в 1814 года граф был отставлен с поста московского 

генерал-губернатора. Уставший, оскорбленный, больной, Ростопчин 

отправился за границу. И там его встретил восторженный приём. 

Европейцы чествовали его как героя, как человека, победившего 

Наполеона. По свидетельствам очевидцев, даже в парижских театрах 

останавливались спектакли, когда Ростопчин входил в свою ложу. 

Окружённый славой, граф вернулся в Россию только в конце двадцать 

третьего года. В Первопрестольной он и  скончался зимой 1826 года. К 

слову, его сын, малоизвестным нам литератор, меценат был женат на 

поэтессе Евдокии Ростопчиной, которая родила не менее известную 

французскую писательницу  графиню де Сегюр. И Евдокия Ростопчина 

тоже похоронена на Пятницком кладбище… 

- Евдокия Ростопчина? – вскинулась Ира. И вспомнила: «Я недавно 

читала ее стихи! Даже предложила в наш отдел поэзии для публикации! 

Ведь она в них опережает свое время! А я-то - стыдобушка! Работаю в 

двух шагах от могилы такой поэтессы и не знаю об этом! Вы читали ее 

стихи?» 

- Странно… Вроде сам пробую писать, а Ростопчину не читал! 

- Я даже не заучивала их. Сами как-то запомнились! 

И она в такт шагам продекламировала: - 

Сухие, желтые листы, 

Предвестники поры печальной, 

Вы любы мне!.. Мои мечты 

Привыкли к думе погребальной, 

Сдружились с мыслью неземной; 

И есть родство, родство святое 

Меж всем тоскующим и мной — 

Неизгладимо роковое 

Клеймо дней прежних над душой! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1823_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D1%8E%D1%80,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Ира, задумавшись, помолчала. Потом сказала: «Чувствуете, что по 

всем складу, гармонии, системе образов, стихотворение отошло от так 

называемого стиля пушкинской плеяды и почти подошло к Ахматовой и 

Цветаевой? А вот, мое любимое. Называется «К тебе»: 

Нет, не тогда бываю я счастлива, 

Когда наряд, и ленты, и цветы 

Блестят на мне, и свежестью красивой 

Зажгут в тебе влюбленные мечты. 

 

И не тогда, как об руку с тобою, 

Увлечена разгулом молодым, 

Припав к тебе вскруженной головою,- 

Мы проскользнуть сквозь вальса вихрь спешим. 

 

И не тогда, как оба мы беспечны, 

Когда наш смех, наш длинный разговор 

Оживлены веселостью сердечной, 

И радостно горит наш светлый взор. 

 

Счастлива я, когда рукою нежной 

Я обовьюсь вкруг головы твоей, 

И ты ко мне прислонишься небрежно, 

И мы молчим, не разводя очей... 

 

Счастлива я, когда любви высокой 

Святую скорбь вдвоем почуем мы, 

И думаем о вечности далекой, 

И ждем ее, взамен житейской тьмы!.. 

 

Счастлива я наедине с тобою, 

Когда забудем мы весь мир земной,- 

Хранимые свободной тишиною 

И заняты, ты мной, а я тобой!.. 

 

Счастлива я в часы благоговенья, 

Когда, полна блаженства моего, 

Я о тебе молюся Провиденью 

И за тебя благодарю Его! 

 Некоторое время мы шли, молча, по осенней Москве. Для меня 

стихи действительно были открытием. Наконец, я нарушил молчание: 

«А можно будет перепечатать стихи Ростопчиной. Я бы поставил их в 

газету. Когда она родилась? Или умерла?» 

 - Год рождения я не помню. Но то, что в январе, - точно! У нее 

даже стихотворение такое есть. 
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 - Так, может быть, вы, Ира напишите очерк о ней к декабрю. 

Чтобы успеть замакетировать его заранее. Только не откладывайте 

каждый раз «на завтра»! Я сам так нередко делаю, и вещи получаются 

какими-то недозрелыми, сырыми, непрописанными. 

 - Заманчивое предложение. 

 - У нас - очень высокие гонорары! – продолжал убеждать я. 

 - А это еще заманчивее! Деньги нужны. Сынишка растет! В 

школе постоянные поборы, словно у нас обучение не безплатное. Да и 

вообще. На жизнь! Организм у Мишеньки растущий. Ест уже, как 

взрослый мужик! Не наготовишься! Но это – в радость! Было бы только 

на что продукты покупать! 

 - А если бы вы к концу декабря написали еще и очерк о самом 

Ростопчине? - продолжил я. 

 - А почему бы вам самому не написать о нем? – перебила меня 

Ира. Подозрительно отстранилась: «У вас же энциклопедические ум и 

память. Вам и карты в руки. Что называется, вы в теме»» 

 И-и-и, – помотал я головой, - я же – заместитель главного 

редактора по литературной части! Мне каждую неделю столько разных 

рукописей перечитать и отредактировать приходится! К тому же, есть и 

другие причины. 

 И я вспомнил, что дома я работать не могу. Вздохнул. И теперь 

мы надолго замолчали. Только Ира, как я заметил, шагая, частенько, 

искоса, как-то снизу вверх, взглядывала на меня. И вдруг спросила: «Вы 

женаты?» 

 - Был… Бывшая супруга, вышедшая за меня ради московской 

прописки и жилья, долгое время была у сестры в Крыму. Теперь 

вернулась. И претендует на комнату. Поэтому я дома писать не могу. Да 

и редактировать тоже.  

 - Претендует на комнату? А сколько их у вас? 

 - Одна. В коммуналке. 

 - А вам куда же она идти жить определила? 

 - Она не сказала. Наверное, в «свободный полет». 

 - Вот это здорово!.. А дети есть? 

 - Сын. Митя. Димитрий. Четыре года. 

 - А моему Мише – восемь. 

 - А его отец? 

 - Его отец – известный художник. Живет тоже в Москве на 

«Динамо». Когда разошлись, мы разменяли большую квартиру 

«сталинской» застройки. Я удовлетворилась однокомнатной. На самой 

окраине. 

 - Давайте, не будем о грустном! 

 - Да! Поедемте к нам в лес! От моего дома до МКАДа – пятьсот 

метров! А за ней – лес. Он сейчас - побогаче весеннего! Красок больше! 

И они - все еще живые!.. Вот, кстати, и метро. «Алексеевская»! От нее до 
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«Медведково» - пятнадцать минут. А в лесу вы почитаете мне свои 

стихи. Договорились? 

 Но когда мы вышли из метро, и проехали около получаса в 

автобусе, сумерки уже сгущались. Ира задумалась. Решила: «Лес на 

сегодня отменяется. Темнеет. Вы по телефону сказали, что не 

откажетесь, если я приглашу вас на чашку кофе. Что ж?! Приглашаю. 

Только стихи не отменяются! А? Кстати, у вас дома, наверное, и 

поужинать нечем? Бывшая-то жена не готовит?» 

 - Поужинать есть чем. Дежурная яичница с колбасой на сале. 

Сыр. Бывшая жена на меня не готовит. Но если бы и приготовила, я бы 

не стал есть. 

 - Почему? 

 - Потому что – не от души. Как не от души вышла замуж. 

 - Ладно-ладно! Ну, вот и дождевые тучи надвинулись на чело! 

Простите! Забыла о том, что мы договорились оставить грустные темы. 

Пойдемте же! Или передумали? 

 - Отчего же?  С радостью! – улыбнулся я. И мы вошли в подъезд 

двенадцатиэтажного блочного дома. Поднялись на шестой этаж. И 

оказались в маленькой, ухоженной однокомнатной квартире. 

Разувшись, я достал из сумки шампанское и конфеты. Протянул Ире. 

Пояснил: «Надо же обмыть наше первое свидание!» 

 Она взглянула на меня испытующим взглядом: «А потом?» 

 - А потом… Как Бог в ваше сердце вложит. 

 - Вот уж, действительно, по-военному! – хмыкнула она и убрала 

шампанское в «морозилку». А мне сказала: «Вы посидите здесь. Я 

должна переодеться. Ведь для шампанского и платье другое нужно. 

Какое-нибудь выходное. Даже, пожалуй, праздничное!» 

 Минут через пять она вышла в темном, меняющем в складках 

цвет, свободно льющемся сверху вниз по телу, блестящем платье. И 

скомандовала: «А теперь ступайте на балкон. Покурите. Я накрою на 

стол. Или, если хотите, почитайте стихи Евдокии Ростопчиной.» 

 При этом Ира достала из-за спины карманный томик, прошлого 

века издания и протянула его мне: «Может быть, помочь?» 

 - Еще чего?! Это – женское дело! 

 И, прихватив книгу, я пошел курить на балкон. Там решил 

прочитать не стихи, а предисловие к ней: ведь я ничего о поэтессе не 

знаю! Оказалось, что Растопчина - «дочь действительного статского 

советника Петра Васильевича Сушкова (1783—1855) и Дарьи Ивановны 

Пашковой (1790—1817). Двоюродная сестра Е. А. Сушковой. 

Потеряв в возрасте шести лет мать, Евдокия Сушкова, вместе с 

двумя младшими братьями, росла в Москве в богатой семье своего деда, 

отца матери, Ивана Александровича Пашкова. Девочка много читала и 

изучила немецкий, французский, итальянский и английский языки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1783
http://ru.wikipedia.org/wiki/1855
http://ru.wikipedia.org/wiki/1790
http://ru.wikipedia.org/wiki/1817
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В 1831 г. П. А. Вяземский, друг дома, опубликовал в альманахе 

«Северные цветы» её первое стихотворение «Талисман» с подписью 

Двадцати двух лет от роду Евдокия вышла замуж за графа Андрея 

Фёдоровича Ростопчина (1813—1892), сына бывшего московского 

главнокомандующего. Свадьба состоялась в мае 1833 года, и молодые 

зажили весело и открыто в своём доме на Лубянке, принимая всю 

Москву. Рассеянная светская жизнь, прерываемая частыми и 

продолжительными путешествиями по России и за границу, не мешала 

Ростопчиной с увлечением предаваться литературным занятиям. 

В 1836 г. семья переехала в Петербург и была вхожа в высшее 

интеллектуальное общество столицы. Ростопчина начала подписывать 

свои публикации Р-а, а потом своим полным именем. В творчестве её 

поддерживали такие поэты, как Лермонтов, Пушкин, Жуковский. Ей 

посвящали свои стихотворения Мей и Тютчев. Гостями её 

литературного салона бывали Жуковский, Вяземский, Гоголь, Мятлев, 

Плетнев, В. Ф. Одоевский и другие. 

Графиня Ростопчина столько же была известна своей красотой, 

сколько умом и поэтическим дарованием. Небольшого роста, изящно 

сложенная, она имела неправильные, но выразительные и красивые 

черты лица. Большие, темные и крайне близорукие её глаза «горели 

огнём». Речь её, страстная и увлекательная, лилась быстро и плавно. В 

свете она была предметом многих сплетен и злословия, к которым 

светская жизнь её нередко подавала повод. В то же время, будучи 

необычайной доброты, она много помогала бедным и всё, что получала 

от своих сочинений, отдавала князю Одоевскому для основанного им 

благотворительного общества. 

Вернувшись в 1847 году из заграничного путешествия, графиня 

Ростопчина поселилась в Москве в доме своей свекрови 

Е. П. Ростопчиной.  

В 1852 году опубликована повесть «Счастливая женщина». 

После двух лет болезни, графиня Ростопчина умерла от рака 3 

декабря 1858 г. Похоронена на старом Пятницком кладбище в Москве», - 

прочитал я и горько усмехнулся, подумав: «Вот так, целая жизнь 

человека, целых, без малого, полвека уместились в полторы странички 

карманной книжицы. А ведь были, радости, беды очарования и 

разочарования, поиски, находки и потери. Впрочем, все это, - 

перечисленное, - наверняка, таит в себе стихи! Но уже по тем строкам, 

которые я слышал от Иры, можно определить, что творчество 

Ростопчиной требует исследования, даже, наверное, расшифровки»! 

- Стол накрыт! – услышал я голос хозяйки. 

Вышел с балкона. Церемонно вручил ей книгу. Прошел на кухню. 

Там на столе в невысоких подсвечниках серебристые свечи, бокалы, 

успевшая слегка запотеть бутылка шампанского, тарелки с колбасой, 

сыром, ваза с фруктами, лежала раскрытая коробка конфет. Ира 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1831
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_(%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1813
http://ru.wikipedia.org/wiki/1892
http://ru.wikipedia.org/wiki/1833_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1836
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сказала: «Мы выпьем за знакомство, а потом я накормлю вас 

цыпленком табака. Не против?» 

Я, улыбнувшись, медленно склонил и выпрямил голову. 

Перекрестился сам. Наложил крестное знамение на стол. И выстрелил 

пробкой шампанского в потолок. Но ни капли при этом не пролил. Ира 

сначала вскрикнула. Потом засмеялась и заметила: «Я где-то и когда-то 

слышала, что настоящие русские офицеры всегда умели открывать 

шампанское с хлопком, но не проливая ни капельки! А вот вижу 

впервые…» 

Она зажгла свечи. Я разлил по фужерам шампанское. Взглянул на 

нее. И снова увидел, как глаза сверкнули звездочками.  

- Ну,– опустила она веки, - за что будем пить? 

- За встречу. За первое свидание. И, надеюсь, не последнее. 

Мы чокнулись. Ира вдруг выпила залпом весь фужер. Мне не 

оставалось сделать то же самое.  

- Что же вы прочитали в книге Ростопчиной? Какое 

стихотворение? - спросила она, закусив конфеткой. 

- Я читал коротенькую биографию. И размышлял над ней. Но, 

может быть, перейдем «на ты»?  

- Я не против. Тогда скажите… Ой! Тогда скажи, о чем же ты 

размышлял? 

- О том, что целая, без малого полувековая жизнь талантливой 

женщины, жены, матери вместилась в каких-то полторы странички 

пятого формата. Как же так можно?! 

- Это еще что?! Я тут прочитала советское предисловие к 

альманаху поэтов «золотого века», изданную, по-моему, Евтушенко! Так 

там Ростопчину чуть ли не женщиной легкого поведения представили, 

мужа – хамом и циником, промотавшим все ее состояние и так далее. 

Зачем ему «мотать» ее состояние, когда он сам был далеко не беден, что 

к слову, подчеркивается в начале статьи того же альманаха! Да и мог ли 

сын такого человека, как граф Федор Васильевич, судя по вашему, 

прости, по твоему рассказу, быть хамом и циником? К тому же, само 

стихотворение «К тебе» красноречивее и лучше всех 

литературоведческих изысканий говорит об отношении поэтессы с 

мужем! Одним словом, в том предисловии сплошная путаница и 

противоречия! Но кто-то обещал прочитать свои стихи… А? 

- Может быть, в другой раз? 

- Нет-нет-нет! Договор дороже денег! Прошу! 

- Тогда давай договоримся: ты с завтрашнего дня приступаешь к 

очерку о Евдокии Ростопчиной и ее творчестве! 

- Это – нечестно! Ты меня шантажируешь! Это, должно быть, уже 

другим договором! 

Ира раскраснелась. И я прочитал ей «Август». Она захлопала в 

ладоши: «Браво! Давно я такой лирики не слышала! Тонко, 
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филигранно, словно этот хрустальный фужер… Я бы даже по-дружески 

поцеловала тебя! В щеку…» 

- За чем же дело? 

Она торжественно встала со своего места. Обошла стол. 

Наклонилась ко мне. Поцеловала в щеку. А я вдруг почувствовал, какой 

жар исходит от нее. По моему телу тоже пробежала дрожь. Я обнял ее за 

талию, сильно, но мягко усадил к себе колени и поцеловал в губы. Ира 

вся обмякла. Прижалась ко мне. Обвила шею руками. Но оторвавшись 

от моих губ, тихо и безпомощно прошептала: «А это - тоже нечестно! Это 

– уже не по-дружески.» 

- А разве ты против? 

- Не-е-е-т! – простонала она и снова, прикрыв глаза, подставила 

свои губы под поцелуй. Снова оторвавшись, вдруг спросила: «Ты, 

наверное, думаешь, что я - развратная женщина?» 

- Нет, - помотал я головой, - мне подумалось, что ты просто очень 

давно ни с кем не целовалась, А природа берет свое. 

- Ты прав. И, должно быть, увлекаешься Фрейдом? 

- Боже упаси… Давай выпьем еще шампанского? 

- Давай, - покорно кивнула она. А когда мы выпили, Ира вдруг 

вскинулась: «Я же тебя покормить должна! Сейчас поставлю разогреть 

цыплят! Они быстро жарятся!» 

- Ты хочешь сказать, что мне скоро придется уйти? 

- Почему? 

- Потому что ты сказала, что последним действием сегодняшнего 

вечера будет цыпленок. 

- Я этого не говорила! 

- Я не хочу цыпленка! 

- А чего же ты хочешь? 

- Под сигарету выпить на балконе чашку кофе. А потом целовать 

тебя! Долго-долго! 

- Как долго? - выбросила она из глаз целую стаю звездочек. 

- А как бы ты хотела? 

- Я первая спросила! И не отвечай, пожалуйста, вопросом на 

вопрос! Так не честно! 

- А если я скажу, что до утра? 

- Завтра – суббота. Выходной. 

- Я же не сказал, до какого утра! 

- Хитрец! Ну, и до какого? 

- До утра понедельника. 

- Боюсь, мы тогда оба не сможем выйти на работу. А тогда меня 

выгонят из редакции. 

- Ну, хорошо. До утра воскресенья…    

 -  Тогда заваривай себе кофе. Бери его на балкон. И кури, - 

поставила она банку с растворимым кофе на стол. 
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 - А ты? 

 - А я… А я… А я сначала постелю постель. А потом пойду в душ. 

Или, может быть, первым пойдешь ты? 

 - Нет-нет! Ты иди! А я все-таки выпью кофе… 

 …Утром я проснулся и не сразу же понял, где нахожусь. Посмотрев 

на часы, понял еще одну свою ошибку: за окном было уже далеко не 

утро, а два часа дня. Это во сколько же я вчера заснул? Рядом спала 

Ира. Значит: во сколько же мы вчера заснули? Я осторожно выполз из-

под одеяла, прихватил свою одежду и прокрался на кухню. Там оделся и 

поставил чайник на плиту. Сделал бутерброды. Заварил кофе. И тут  же 

услышал голос Иры: «Саша?!» 

 Я вошел в комнату с подносом, уставленным кофе и бутербродами. 

А Ира чуть ли не захныкала, словно маленькая девочка: «Я испугалась, 

что тебя нет рядом! Я соскучилась! Но кофе с бутербродами – в самый 

раз!» 

 …Только в воскресенье, после полудня, мы вышли из дома. Ира 

показала мне лес, пруд. А к вечеру я засобирался к себе домой. Сказал: 

«Мне надо сменить белье. Взять некоторые бумаги. Утром же - на 

работу!» 

 - А ты вернешься? – как-то даже испуганно спросила Ира. 

 - Ну, что ты милая?! Конечно, вернусь. Мне с тобой хорошо! Если 

хочешь, завтра вечером приеду. 

 - Хочу. И привези хотя бы часть своих вещей. У меня же и 

стиральная машина  есть. Если надо и здесь постираем. Вернее, я 

постираю. А сейчас все-таки поужинай! Я - быстро! 

 И она упорхнула на кухню. 

Дома, когда я вошел в комнату, никого не оказалось. Не было и 

хозяйственной сумки, с которой Лида обычно ездила по гостям с 

ночевкой, набивая ее сменным бельем и одеждой Мити. «А может быть, 

в Крым опять укатила?» - с надеждой подумал я. Но холодильник 

оказался забит продуктами, а большинство ее и сына вещей были на 

своих местах в гардеробе. Значит, поехала к каким-нибудь дальним 

родственникам в Москве. Или, в крайнем случае, - в Нара-Фоминск, к 

двоюродному брату. Я, подготовившись к завтрашнему рабочему дню, 

постирав по мелочи свои вещички, приняв душ, покурил в открытое 

окно и улегся на диван-кровати… 

И вдруг увидел летящих в атаку Суворова, Багратиона, 

Розенберга, князей Никиту и своего Александра, капитана Грязева, 

иных знакомых, - интуитивно, - и незнакомых. Но их было так мало, по 

сравнению с врагами, которых они атаковали. Зато во вражеском стане, 

кроме французов я увидел англичан, турок, австрийцев. И откуда мне 

знать особенности их военной формы времен Царствования Императора 

Павла Первого Петровича?! Я и не знал! Но и знал, что это были именно 

англичане, турки, австрийцы. С какой-то брезгливой дрожью во всем 
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теле увидел я и Эраста Артуровича. Этот стоял на колеснице, похожей то 

ли на древнеримскую, то ли на древнегреческую. В этом я уж точно не 

мог разобраться! А запряжены были в нее… последние по времени 

члены политбюро ЦК КПСС… В том же порядке, как изображены они 

на плакатах. И стояли они, согнув в локтях руки и прижав их к себе! Ну, 

ни дать, ни взять, дети ясельного возраста, изображающие на утреннике 

зайчиков! Следом за колесницей выстроился ле-ги-он, командовали 

которым Робеспьер и Дантон, Елагин и Пален, Пестель и Рылеев, 

Герцен и Огарев, Маркс и Энгельс, Ленин и Троцкий, Каганович и 

Свердлов, еще кто-то из учебника по истории КПСС. Но все они были… 

Тело – одно, а на нем – головы, головы, головы!  Увидел я и Валерию 

Антоновну, и баронессу Аллу Карловну, и другую Аллу, - из Берестья, - 

иных, знакомых мне прежде. Увидел незнакомых матросов, солдат, даже 

офицеров Царской армии в мундирах без погон. Над ними развивались 

бело-синие знамена с надписями «За Бого- и Цареотступничество!»… А 

справа от места предстоящего сражения то ли на облаке, то ли на холме, 

прикрытом им, стояла Русская дружина, возглавляемая святым 

благоверным Великим Князем Александром Ярославичем Невским. Но 

он сурово, даже, пожалуй, хмуро, смотрел на происходящее. И когда 

Суворов первым врезался во вражеские рати, Святой Великий Князь 

сокрушенно покачал головой, словно совсем не одобрял данное 

сражение. Вздохнул тяжело. Но выхватил из ножен лучезарный меч. 

Поднял его. Предводительствуемая им дружина ринулась на помощь 

Суворову и его соратникам. Странно, но под ударами их мечей и сабель 

вверх и в стороны летели не руки или головы! Летели черные, 

дымящиеся перья! Зловоние наполнило воздух! 

…Я проснулся в холодном поту. Оказалось, что форточка открыта. 

А внизу под моими окнами вовсю работает КрАЗ. И дым от сожженного 

дизельного топлива густыми слоями плавает по моей комнате. За 

окнами было еще темно. Стрелки на будильнике показывали половину 

шестого утра. Я открыл окно, высунулся. Перед КрАЗОом стояли двое 

работяг и о чем-то спорили. Потом захохотали, едва ли не перекрывая 

громкостью своих глоток рев двигателя. Я свистнул им. Они подняли 

головы. Осклабились. Один влез в кабину. Заглушил мотор. Второй 

крикнул: «Тебе чего?!» 

- Вы на часы посмотрите! – ответил я. И словно в подтверждение 

выставил в окно будильник: «Весь дом разбудили! Комната вся в дыму! 

А ведь здесь, между прочим,  живут и старики, и дети! А может быть, 

кто-нибудь еще и болеет! Жильцы-то спят еще!» 

- Да пошел ты.., Дармоеды! На хребте у нас, у рабочего класса, 

сидят, и еще вякают что-то! Недовольны! Спят они! А почему мы не 

можем спасть сейчас?! Они спят, а мы вкалывать должны по ночам! 

Халявщики! - крикнул второй, высунувшийся из кабины. Выплюнул 
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трехэтажную матерщину. И снова запустил двигатель. Да еще и газанул 

нарочно.. 

Я понял, что шоферюг не переубедить. Закрыл окно. И позвонил по 

телефону в милицию. Вежливо попросил принять меры. Но мне 

ответили, что это – не в компетенции «органов». Вот, мол, если бы 

соседи нарушали тишину. Мол, может быть у работяг машина 

сломалась?! 

- У нас же на дворе – де-мо-кра-ти-я! – хохотнул голос на другом 

конце провода. Я повесил трубку. Снова выглянул в окно. И увидел, что 

со стороны дома, где жил убиенный Святослав, к работягам подошли 

два молодых человека в черных костюмах и белоснежных рубашках при 

галстуках. Я вспомнил: они же – из охраны спец-дома. Значит, кому-то 

из его жильцов тоже спать помешали. Охранники что-то сказали 

работягам. Те, очевидно, огрызнулись. Тогда один из молодых людей 

коротко ударил в живот сначала одного хама. Потом другого. Работяги 

завалились под КрАЗ. А второй молодой человек влез в кабину, 

выключил двигатель, вынул ключи зажигания и забросил их в темноту 

сквера напротив моего подъезда. Охранники так же спокойно, 

вразвалочку удалились. А я подумал: «Хоть какая польза от них! А 

работяги-то как развращены! И, поди, русскими людьми себя считают»! 

Я улегся, надеясь поспать еще хотя бы часика полтора. 

Поспать-то я поспал. Даже кое-что из вещичек собрал, чтобы с 

ними поехать к Ире. Но на работу пришел все равно с головной болью. 

Алеша, встретив меня, спросил: «Ты что зеленый, как недозрелая 

капуста?» 

Я рассказал. Он попытался отправить меня домой: «Проветри 

комнату и отоспись!» 

- А вдруг бывшая уже вернулась. При ней поспишь, пожалуй! Так 

уж лучше я на складе сегодня поработаю. Газеты повыдаю. Ты как? Не 

против? Вводных от Алешкина нет? 

- Ну, что ж! Давай. Поработай на складе. 

Первой посетительницей была смешливая, простоватая женщина 

лет сорока-сорока пяти. Она сразу спросила: «Про евреев есть что-

нибудь?» 

- Зачем? - не понял я, превозмогая удары молотков в висках. 

- Как же?! Вы – единственная газета, которая русских от них 

защищает!  

- Нам самих себя от самих же себя защитить бы! – вспомнил я 

сегодняшних русских работяг. И попробовал умирить ее сердце: «Мы-то 

– тоже разные! И они разные бывают! Дело не в национальности! В вере! 

Во Христе несть ни эллина, ни иудея!» 

- Все они одинаковые! Мать нас троих одна растила. Сама на трех 

работах вкалывала, чтобы ели досыта, да образование получили. 

Старалась, чтобы мы ничем от других не отличались. Чтобы нас не 
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дразнили! Не оскорбляли нашей нищетой! Отец-то в сорок пятом погиб 

в Берлине. Побывал в трехдневном отпуске и уехал навстречу 

смертушке! А я тогда совсем девчонкой была. С Сонекой-евреечкой 

дружила. У нее папа – врач был. Мама – зубной техник. Оба в 

Кремлевской больнице работали. А я, дурочка, не разбиралась ведь!  

Так вот. Приходит как-то Сонечка ко мне, а я полы мою. У нее глаза, 

что блюдца твои стали! Говорит, мол, ты что, с ума сошла?! Полы 

моешь?! Я ей отвечаю, мол, а кто ж вымоет-то? А она мне: как это кто?! 

Мол, придет русская тетя и вымоет! Вот так-то. Их с малолетства 

воспитывают, что мы, русские, тягловый скот! А ведь она и пионерский 

галстук носила! И отличницей была! И активисткой! Только показуха 

все это! А в душе у них – черная ненависть к нам, к русским! Как ко 

Христу Спасителю… За что ж их любить? 

Женщина, взяв пачку газет, улыбнулась и ушла. А я сидел, как 

дурак. Надо же! «Русская тетя придет и полы помоет»! От этого у меня 

голова еще больше заболела. Но все-таки я отработал весь день. Разные 

люди приходили за газетами. Но эта, первая, женщина не выходила у 

меня из головы. «Нет, – убеждал я себя, - так нельзя! Вон, и у нас есть 

еврей-распространитель! Добродушный. Уставший. Затюканный. 

Жалко же его! Разные они»! 

А вечером я встречал Иру снова у метро «Рижская». Увидев меня, 

она метнула из глаз целую стаю зеленых звездочек. Но когда я рассказал 

о ночной «газовой атаке», придя домой, сразу напоила меня молоком с 

медом и уложила спать. Я попытался обнять ее. 

- Нет-нет-нет! – отстраняясь, объявила она. Положила свою голову 

на ладонь, согнутой в локте руки. Нависла надо мной. Приговорила: 

«Ты сегодня – раненный на поле битвы с быдлом. А оно порой бывают 

хуже любого врага! И поэтому ранен ты отравляющими веществами. 

Например, ипритом, который применил Тухачевский против 

тамбовских крестьян, заморенных советской властью голодом и 

непомерными поборами. Еще можешь считать себя офицером, 

командиром юнкеров, сражавшихся где-нибудь на Никитской с 

пресненскими бандитами, выкрасившимися в красный цвет. Поэтому 

тебе надо отдохнуть. Завтра будешь есть манную кашу с челябинской 

клубникой, протертой с сахаром. Но заметь! Быдло стало таковым тоже 

в результате отравления идеями. Этих тоже надо пожалеть! Ведь по сути 

не ведают, что творят.» 

Она поцеловала меня и отвернулась.   

   

- Послушай, Алексаша, - задумчиво говорил князь Никита, также, 

как и я, болтая ногами в воде. Казалось бы, сие занятие совсем не 

соответствовало сериозности его тона: «А не может ли все происходящее 

быть разменной монетой в какой-то страшной большой, 

непредсказуемой нами игре хотя бы тех же франк-масонов. И мы с 
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тобой, да и даже сам Александр Васильевич, в самом деле, не являемся 

ли  лишь оловянными солдатиками? Как ты думаешь? Сам же прошел 

через франкмасонские козни!» 

- Нет, брат, Никита! Государь Император Павел Петрович навряд ли 

стал бы подставлять лучших русских людей под такой удар. 

- «Лу-у-учших»! Это мы-то с тобой «лу-у-учшие»?! Ну, насмешил! Ну, 

уморил! Да, Алексаша! От скромности ты не помрешь! – засмеялся князь 

Никита. И тут вдруг горнисты заиграли «сбор». Мы вскочили, обулись и 

кинулись к палатке главнокомандующего. А там наткнулись на 

выходящего из нее князя Петра Иоанновича Багратиона. Он взял меня под 

руку: «Вот, что, дорогой! Около Маренго генерал Моро напал на 

австрийский дивизион. Его Сиятельство Александр Васильевич велел 

опять тебе ехать со мной. Сколько ж можно этих безпобедных Аник-воинов 

выручать?! Да жизни русских солдат из-за их бездарности класть?! Ладно! 

Приказы не обсуждаются. Вели денщику седлать коня.» 

…И вот опять – ожидание встречного ветра бешеной скачки, когда он 

вплетается в сладкое предвкушение боя! Еще издали мы увидели место 

баталии. Даже не баталии! Мы увидели место из-би-е-ни-я наших 

«доблестных» союзников. А недалеко виднелась большая деревня, весело 

пестревшая то белыми, то бежевыми домами под красными черепичными 

крышами, италийская церковь, какая-то четырехугольная башня. Но 

вдруг издали, верст за пять от нас, раздалась артиллерийская канонада. 

Все наши насторожились. Многие привстали на стременах, вглядываясь в 

сторону, откуда громыхали залпы пушек.  

- Пустое! – махнул рукой князь Петр Иоаннович. Он даже не взглянул 

в сторону раздававшейся канонады. Спокойно пояснил: «Это Яков 

Иоаннович штурмует Александрию!» 

Все облегченно вздохнули. А Багратион обратился ко мне: «Сегодня, 

Алексаша, для тебя преподается следующий урок: пойдешь с гусарами.  

Он подозвал к себе командиров полков и поставил задачу: «Господа! 

По данным разведки французов всего-то - семь-восемь тысяч. Пустяшное 

дело! Гусары охватят Моро с левого фланга. Казаки пойдут с правого. А по 

центру пустим гренадер. Ну-с! Яко с нами Бог!» 

Теперь началось избиение французов. Их рассекли на отдельные 

отряды. Казаки применили свой излюбленный прием «вендерь». Одна 

сотня казаков окружила две вражеских. Разделилась пополам. Половина 

понеслась вокруг неприятеля в одну сторону, вторая полусотня – в другую. 

При таком движении у окруженных начинали кружиться головы. А 

казаки тем временем постреливали, сужая «вендерь». Дело заканчивалось 

пиками и шашками. Конечно, тех, кто бросал оружие, падал на колени и 

молил о пощаде на коленях, казаки не трогали. А таких оказалось 

большинство. Русский воин милосерден! 

…Генерал Моро даже не принял большого сражения. Отошел, потеряв 

пятьсот-шестьсот офицеров и солдат. Примерно столько же потеряли и 



268 
 

мы. Правда, большинство из убитых и раненных были австрийцами. Зато 

более сотни французов мы взяли в плен.  Те же союзники, которым мы 

пришли на помощь, готовы были руки нам целовать. Однако Петр 

Иоаннович Багратион хмурился. А в таком состоянии к нему лучше не 

подходить! Поэтому и генералы, и старшие офицеры, и мы, адъютанты и 

порученцы, ехали несколько поодаль, сзади. На первом же привале он 

собрал старших начальников. Обвел их взглядом. Сказал: «Скверно, 

господа!» 

Все собравшиеся удивленно переглянулись. 

- Как вас понимать? – ломая русские слова, спросил генерал Отт. 

Австрияк вообще выглядел, словно начищенный гривенник: «Мы спасли 

целый дивизион! Прогнали галлов! Взяли пленных!» 

- Очень скверно! – как будто не услышав, повторил Петр Иоаннович. 

Сверкнул на Отта темным огнем своих больших кавказских глаз, словно 

выстрелил: «Мы могли бы выманить всю французскую армию! И разбить 

ее нашими силами. Французы нынче отделались малыми потерями. 

Правда, им аукнулась их победа в Басиньянском деле. И поверьте, если бы 

здесь оказался Александр Васильевич, наши господа союзники не 

осмелились бы так мешкать! Иначе, тут же вестовой полетел бы в Вену к 

австрийскому Императору.» 

- Я попросил бы не оскорблять добрых австрийских офицеров и 

солдат! – вспыхнул генерал Отт. 

- Иначе вы пошлете вестового? – невесело хмыкнул генерал 

Багратион. Что называется, выдержал паузу. Медленно договорил: «Но не 

к своему Императору, а к барону Тугуту, который, люто ненавидит Россию 

и, должно быть, поэтому считает нас своими холопами! Доложу вам, 

сударь, что лично я – из рода грузинских Царей, Багратидов. И в холопах 

могу ходить только у Русского Царя, предки которого освободили мою 

Отчизну от христоненавистников-турок. Вместе с тем, осмелюсь, господин 

генерал, напомнить вам, что командую отрядом я. Соответственно и итоги 

каждой баталии подвожу только я. А вы извольте доложить сейчас, где 

находится генерал  Моро? Что сообщает вам ваша «добрая» разведка?» 

Генерал Отт, все-таки отличавшийся порядочностью и грамотностью, 

не в пример многим его соотечественникам с генеральскими погонами и 

аксельбантами, пристыженный, опустил голову. Тщательно подбирая 

слова, доложил: «После неудачной попытки открыть себе прямой путь на 

Геную, генерал Моро покинул позицию при Александрии и ретировался 

двумя другими дорогами, более кружными и трудными. Французы 

оставили крепости Казале и Валенцу, которые тут же заняли наши 

союзнические войска. В цитаделях обнаружены более сотни русских 

раненых пленных и тридцать четыре орудия. Позволю себе заметить без 

злорадства, что среди них - одно русское, потерянное при Басиньяне. 

Между местными жителями носятся слухи об отступлении генерала Моро 
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на Асти, но куда он ушел, остается неизвестным. Наша разведка проверяет 

сведения.» 

- «Неудачной попытки»! – передразнил австрияка кто-то из наших 

старших офицеров. И тихо добавил: «Можно подумать, что они были у 

союзников когда-то «у-у-удачными! Опять русским солдатам выпадает «у-

у-улачная возможность» каштаны из огня самим таскать!» 

- И вы, господин генерал, сделайте все-таки милость! – перебил князь 

Багратион. И при сем все-таки строго взглянул на «любителя каштанов». 

Снова кивнул Отту: «Оставьте слухи для старушек на рынке! Осмелюсь 

напомнить, что мы – на войне! И пользоваться должны не слухами, а 

точными данными разведки, которая должна быть действительно, доброй! 

Повторяю: мне нужны точные данные! А что скажут казаки? Егеря?»  

Вперед выдвинулся полковник. Как, бишь, его? Запамятовал 

фамилию! Он вытянулся перед Багратионом и доложил: «Только что 

прибыл вестовой от Донского атамана Денисова. Он сообщает, что 

главнокомандующий, а тем паче Великий Князь Константин Павлович, 

недовольны! Посланные за реку По казачьи разъезды не нашли французов 

нигде до самой реки Танаро. Не мог генерал Моро так далеко уйти! С 

обозом! Может быть, он все-таки тайно засел в самой Александрии? Тогда 

ее тяжелехонько штурмовать придется!» 

- Нет-с! Александрия надежно осаждена нашими войсками! - 

досадливо поморщился Петр Иоаннович. Но не без торжественности 

объявил: «Александрия окружена. Там и мышь не проскочит! Что ж, 

господа! Все это и огорчает, и одновременно, представьте себе, радует! 

Огорчает тем, что мы не можем, наконец, уничтожить, - в лучшем случае, 

обезоружив, пленить, - остатки армии генерала Моро, а радует тем, что 

путь на Турин открыт!»  

И в это время на взмыленном коне прискакал князь Никита. Вручил 

пакет, как я понял от Суворова, Багратиону. Тот вскрыл его. Пробежал 

глазами. Улыбнулся впервые за два дня. Громко объявил всем: «Приказ 

главнокомандующего! Идем на Турин.» 

- Ур-р-ра! – отозвались сотни голосов. 

Отойдя в сторону от генералов, мы с князь-Никитой обнялись. 

Похристосовались. Я спросил: «Писем нет?» 

Он, опустив голову, помотал ею. Я тяжело вздохнул. А стан наш уже 

снимался. Полки строились и выдвигались на дорогу. А скоро, 

безпрепятственно пошли к Турину. Догнав эшелон, возглавляемый 

Суворовым, мы узнали, что другую колонну ведет генерал Мелас. 

Генералов Отта и Края Александр Васильевич решением военного совета 

направил на юг, дабы те со своими большими отрядами австрийцев 

предохраняли пути, ведущие к нам со стороны центральной Италии. Ведь 

там уже скапливалась тридцатитысячная армия генерала Макдональда. 

Князь Багратион, - да и многие другие наши военачальники, - 

облегченно вздохнули. Даже идти стало как-то веселее. Но припекало так, 



270 
 

что Александр Васильевич разрешил всем раздеться до пояса. И это 

вызвало недовольные взгляды иноземных советников и наблюдателей. 

Тогда Суворов, как будто нарочно, разрешил всем омываться в 

попадавшихся по пути речушках и ручьях. Омываться! Но скорости 

марша не снижать.  

Немного не доходя Турина, на рассвете, меня срочно вызвал Суворов 

и отправил с пакетом в эшелон генерала Меласа. К полудню я застал оного 

в небольшом селе. Передал пакет. Хотел, было, дождаться ответа, но 

Мелас высокомерно махнул ладошкой: мол, свободен.  Я вышел на двор и 

среди его генералов вдруг заметил… графа Паоло! Он, - почему-то в 

мундире английского полковника, - стоял ко мне спиной вполоборота и 

что-то менторски растолковывал австрийским военачальникам. А те 

поедали его глазами! Я не испугался. Но чувство какой-то гадливости 

влилось в душу: что же еще надо этому прожженному негодяю? Тем паче, 

на театре военных действий? И с каких кренделей на нем аглицкий 

мундир? Дабы не испачкать именно душу свою, я постарался незаметно 

пробраться к своему коню. Вскочил на него. И, пригнувшись, пряча лицо в 

гриве и за конской шеей, проскакал мимо генералов, внимавших графу 

Паоло. Уж и не ведаю даже, узнал ли он меня?!  

…В ставке, в небольшой италийской деревушке, шумел военный 

совет, на который съехались даже военачальники из другого эшелона и на 

котором я оказался дежурным порученцем. Слава Богу, графа Паоло среди 

них не было! Но даже холодные, чопорные австрийцы горячились. Одни 

считали, что необходимо идти основными силами ловить генерала Моро, 

другие, настаивали на взятии Турина. 

- Уничтожить прежде всего армию Моро во многих отношениях 

предпочтительнее, так как Моро может уйти, а Турин никуда не денется! – 

высказался генерал Багратион. 

- Нет-с, господа! – выпятил нижнюю губу Мелас. По-стариковски 

затряс подбородком: «Взятие Турина, этой столицы бывшего Сардинского 

королевства, весьма важно в отношении политическом! Еще более оно 

полезно по тому нравственному впечатлению, которое должно было бы 

произвести на всю Италию. А что скажут на сие в самой Франции? Кроме 

того, держа в своих руках Турин, мы отрезаем армиям Моро и 

Макдональда последние пути для получения подкреплений и запасов из 

Швейцарии и Савойи! 

- Да-да, – подхватил какой-то неаполитанский генерал, имя которого я 

все время забывал, - один только голод заставит французов покинуть 

Пьемонт. Продовольственные склады набиты награбленным у местных 

жителей. Но нам и сие на руку: восстание жителей, которое мы готовим, 

задержит их самоуверенность до прибытия союзных армий и совершенного 

истребления неприятеля. После чего сам Бог велел: Генуя падет сама 

собою.  
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- Хорошо бы сделать и то, и другое, и третье! - подал голос Донской 

атаман Денисов. Он разглядывал карты, сложенные на столе. Задумчиво 

рассуждал: «На самом деле в Турине скоплены огромные склады запасов, 

артиллерийские парки и арсенал. А сейчас, когда мы тратим столько 

времени и сил на блокады и осады, средства сии могли в известной 

степени выручить.»  

- И то, и другое, и третье! Это же  невозможно! – воскликнул 

Багратион. В сердцах дернул подбородком: «Мы распылим наши силы и 

будем уязвимы, как французы на берегу Адды, растянувшие свои войска 

на сто верст небольшими отрядами. Или ты, брат, подзабыл? 

- Да не позабыл я ничего! Просто хочется поскорее побить 

лягушатников! Вот и размечтался, прости, Господи! – смутился Денисов. 

Великий Князь Константин Павлович, молчавший до сих пор, 

взглянул на Александра Васильевича.  После того, как Суворов, слегка, 

почти незаметно, кивнул, он заговорил: «Мне кажется, господа, что у нас 

половина дела уже слажена. С флангов и с тыла мы имеем надежную 

защиту от непредвиденных действий неприятеля. Крепости от Милана до 

Турина – в наших руках. Двумя колоннами мы охватываем и осаждаем 

город. Что же еще надо? Я думаю, что военный гений нашего Александра 

Васильевича решит взятие Турина в день-два. Посему предлагаю 

завершить военный совет, решивший наши стратегические задачи. А 

тактические будем решать по мере их постановки. Идем на Турин далее.» 

Он опять взглянул на Суворова. Тот одобрительно кивнул. А 

Константин Павлович вдруг хлопнул себя ладонью по лбу: «Еще минуту, 

господа! Генерал Отт перед своим отъездом на юг в живописнейших 

красках рассказал, как князь Петр Иоаннович Багратион спас 

австрийский дивизион от напавшего генерала Моро. И по рекомендации 

генерала союзных войск, я, властью данной мне Его Величеством 

Государем Императором Павлом Первым Петровичем, рад вручить 

генерал-майору Багратиону орден святого благоверного Великого Князя 

Александра Невского за указанный выше подвиг.» 

Он принял у адъютанта красивую бархатную коробочку. Достал орден 

и, подойдя к Петру Иоанновичу, прицепил его к петлице мундира. Потом 

обнял Багратиона и трижды приложился своей щекой к его щекам. 

Все собрались, было, расходиться, но в палатку влетел офицер 

неаполитанской армии. Спросив разрешения у Суворова, зашептал что-то 

на ухо своему начальнику. Тот кивнул и расплылся в улыбке. Отпустил 

офицера. А собравшимся сообщил: «Господа! Небольшая крепость Чева, 

лежащая в тылу Моро в Апеннинах, захвачена восставшими жителями! 

Восстание против французских захватчиков началось, переходит в другие 

города, крепости. И растет. М–м-м..! Как это по-русски?..» 

- Не по дням, а по часам! – воскликнул Великий Князь и снова 

взглянул на Суворова. А тот, задумавшись, вдруг спросил у атамана 
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Денисова: «Кого бы ты поставил во главе летучего отряда, дабы составить 

гарнизон крепостицы? Надо помочь! Поддержать восставших!» 

- В Польской кампании отличился Платов. 

- Нет! Платова ты не трожь. Он мне и здесь надобен… 

- Так ваш порученец, князь-Никита, тоже состоял в летучем отряде в 

Польше. И даже ко кресту представлен был за сие дело! – подал голос кто-

то из-за спины Багратиона. 

- Молод еще! И чином не велик!.. – недобро хмыкнул кто-то  

- Чтоб гарнизоном командовать, надобно опыт иметь! 

- Да-а, опыт гарнизонной службы!.. 

- Молоко на губах не обсохло! - поддержали другие. 

- Ну-у-у, чин - дело наживное! – хмыкнул Александр Васильевич и 

выразительно взглянул на Великого Князя. Тот как бы спохватился. 

Приказал мне: «Вызови сюда этого князь-Никиту.»   

Я выскочил на двор и прошелся по лагерю. Князя Никиту увидел в 

компании капитана Грязева и еще нескольких офицеров. Наш летописец 

похода рассказывал какую-то свою очередную байку. На этот раз, все 

слушатели покатывались со смеху. Я отозвал князя Никиту и передал ему 

повеление Великого Князя Константина Павловича. 

- Что-то случилось? – задержав дыхание, спросил мой соратник. 

- Иди-иди, – подбодрил я улыбкой, - похоже, с тебя – шампанское! 

Мой соратник, надев камзол, оправил весь мундир и вошел на 

военный совет. Великий Князь порасспросив о прошлых военных 

кампаниях, в которых пришлось участвовать князю Никите, присвоил ему 

чин, даже «перепрыгнув» через очередной и поставил задачу. Суворов же 

добавил: «Возьмешь полторы сотни. Крепостица там небольшая. Но путь 

туда предстоит трудный и опасный! Посему побереги людей и себя. 

Проводника тебе уже подобрали верного. Лети пчелкой. Будешь 

комендантом крепости, пока не придет смена. Местных жителей, - 

восставших мужчин, - поучи военному делу.  В округе крепости могут еще 

«гулять» разрозненные отряды французов. На рожон не лезь, но и спуску 

не давай! Помни все, чему научился в походе. Ступай, милый, с Богом.» 

Александр Васильевич перекрестил князь-Никиту. И отпустил. На 

этом военный совет закончился. Суворов пожелал отдохнуть. Великий 

Князь уехал в какой-то австрийский полк. Я был свободен. Ну-у-у, не 

совсем, конечно. Мое дежурство завершалось только вечером. Поэтому я 

присел на дворе в тени густой кроны. Вспомнил графиню Елену. «Не 

пишет! – подумалось вдруг, - Может быть ее уже и сосватали! Я ж ей – не 

ровня»! Другая мысль утешила: «А князь-Никита? Он, ежели судить так, 

тоже не ровня графине Анастасии. Однако Марфа Тимофеевна 

благословила их брак». 

В этом состоянии меня и застал князь Никита. Подошел. Как-то 

виновато произнес: «Вот. Пришел проститься! Бог весть, увидимся ли. 

Война… А коли живы останемся - шампанское – за мной! Мно-о-ого!» 
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Он грустно улыбнулся, а я спросил: «Когда идешь?»  

- Сейчас. Сотня казаков. Пятьдесят драгунов. Идем изгоном. Без 

обоза. Ты это… Помолись за меня! 

- А ты – за меня. 

Мы обнялись. Похристосовались. Перекрестили друг друга. И князь 

Никита вскочил на подведенного ему коня. Резко развернул его, обдав 

меня облаком пыли. В нем и исчез. Утром суворовский эшелон продолжил 

марш. Я, вспоминая Польскую кампанию, едва успевал за Александром 

Васильевичем. Впрочем, как и весь штаб. Только теперь, Суворов все 

чаще покидал седло и пересаживался в карету. Шутка ли! Семь десятков 

лет! Но ведь все равно, как держится! Еще и штабных, особенно молодых 

адъютантов, гоняет в разные части колонн эшелона для присмотра. Мне-

то – не впервой. Тогда как те возвращались, чуть ли не падая в обморок! 

Не все, конечно. Особенно доставалось племяннику Александра 

Васильевича, князю Андрею Горчакову. Но когда я с жалостью посмотрел 

на него, он хохотнул в ответ: «Наш «старый скиф» кого любит, того и 

более других тревожит! Это - школа, брат Александр! Суворовская школа! 

Александр Васильевич учит нас всем тяготам и лишениям воинской 

службы. Не зря же он сказал: «Тяжело в учении, легко в бою»! Так что я не 

ропщу! А радуюсь…. Радуйтесь! И паки реку: радуйтесь! 

«Старым скифом» и генералы, и офицеры за глаза прозвали 

Александра Васильевича. В обмороки же падали те, кои оказались в 

первом для них походе. Но тоже не роптали. Обливались холодной водой, и 

снова – на службу! Однако, меня Суворов почему-то все время держал в 

эти дни при себе. Были при нем еще один дежурный генерал, небольшой 

казачий конвой, а то и просто – один казак. Сие случалось, когда 

генералиссимус намного обгонял сопровождающих его. 

…Мы шли под палящим солнцем. Моя нижняя рубаха от пота 

промокла насквозь. Что ж говорить про гренадеров, егерей, другие пешие 

отряды. Затуманенные от усталости и зноя глаза, пересохшие губы солдат, 

мимо которых мы проезжали, зарождали сомнения: как же они пойдут на 

приступ?! Александр Васильевич, тоже пристально вглядывавшийся в 

лица солдат, пересел из кареты в седло. Позвал: «Алексашка! Тезка! За 

мной!» 

И поскакал в голову колонны. Затем обогнал ее. Проскакал около 

версты и свернул в виноградник, подступивший к самой дороге, но в 

другую сторону уходивший за горизонт. Спешился. Бросил поводья 

казаку, следовавшему за нами. Улегся ничком на прогретую землю, но в 

тень разросшихся широких листов винограда. Кивнул мне: «Отдохни 

малость.» 

Я с удивлением прилег рядом. Он спросил: «Что нового в войсках?» 

Я пожал плечами. Но вдруг неожиданно для самого себя рассказал про 

графа Паоло и про встречу с ним при штабе генерала Меласа. Суворов 

крутанул головой: «Эвона как?! Помилуй Бог! И сюда добрались! Поди 
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уж, и колдовать начали! Впрочем, я так и думал. Тебя он не узнал?! И ты, 

Алексашка, не бери в голову! Пусть их! У них своя случка, у нас – своя 

свадьба! Нам - Царей спасать! А и в этом разе Бог поругаем не бывает! 

Коли на роду написано - жить, будем жить! И врагов Христовых бить! А 

таких, навроде твоего графа, как Спаситель называл? А? Порождениями 

ехидны называл! То бишь, змеи. Ты в сапогах? Да! Может тебя змея 

укусить? Нет! Ты с крестом на груди? Да! Может тебя, душу твою всякий 

фармазон укусить? Нет! Спаситель-то наш посильнее сатаны, а не то что 

колдуна какого! Если с нами Бог, кто на ны?!  Вот, так и думай, друг мой!»  

…На дороге показалась голова колонны. Прошли несколько конных 

эскадронов. Провезли пушки. Появились гренадеры. Уставшие, с 

замутненными взглядами и запекшимися губами. Суворов вдруг вскочил 

в седло и на полном скаку вылетел из виноградника. Солдаты даже 

ахнули! А он опять спешился, встал в их ряды и, прибавляя шаг, повел 

разговор. Жестикулируя, поворачиваясь то направо, то налево, а то и 

отклоняясь назад. Я не слышал, что он говорил. Но скоро среди 

гренадеров раздался смех. Передние на глазах взбодрились, прибавили 

шагу. Задние подтянулись, чтобы услышать фельдмаршала. А за ними 

поспешила и вся колонна. 

Оставив гренадеров, Александр Васильевич дождался следующего 

полка. И все опять повторилось. А от головы колонны уже доносилась 

песня! И опять, уже знакомая, сочиненная Грязевым. Наконец, Суворов 

вышел из колонны. Устало вытер пот со лба. Вдруг вскинулся. Покрутил 

головой: «А где же моя карета?!» 

Махнул рукой: «Ладно… Дождемся.» 

Видно было, что ему неможется. Наконец, подскакал Горчаков. 

Спешился. Виновато опустив голову, доложил, что карета Александра 

Васильевича раз-ва-ли-лась. 

Суворов сначала возмутился. Потом махнул рукой: «Ну, и пес с ней!» 

Он уже с трудом оседлал коня. И поехал медленным шагом по обочине 

дороги, вдоль колонны. К Горчакову подскакал атаман Денисов. Дернул 

подбородком в сторону Суворова, потом – вопросительно снизу вверх. 

Горчаков объяснил. Денисов ускакал. Но скоро появился. Следом казак 

гнал какую-то древнюю колымагу, запряженную явно не армейскими 

лошадками. Денисов, указывая на «карету» нагайкой, пояснил: «Мои 

казачки трофей взяли. Лошадок мы у обывателей попросили. Кучер – тоже 

местный крестьянин. Хоть такая повозка на первое время!» 

На запятках колымаги устроился кривой суворовский повар Мишка. 

Он, как всегда, что-то жевал. Выглядело все это и грустно, и смешно. Я 

уже знал, что Александр Васильевич много лет не имеет собственных 

верховых лошадей. В походах же обычно берет казачьих. По просьбе 

Горчакова я догнал Суворова и доложил, что экипаж ждет его. Александр 

Васильевич живо вскинул брови. Крутанул головой. Воскликнул: 

«Помилуй Бог! Откуда?» 
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Но направил коня к «экипажу». Осмотрев ее, он хохотнул: «Да сей 

«ковчег», пожалуй, лет на пятьдесят постарше меня будет! Тем лучше! 

Добротнее нынешних! Денисов! Это что? Казачий трофей?» 

На утвердительный ответ атамана, Суворов потребовал к себе казака, 

который предоставил «карету». Когда же тот явился, Александр 

Васильевич вдруг спросил, мол, сколько стоит «сей экипаж»? Казак 

растерялся. Развел руками: «Ваше Сиятельство! Да разве ж можно?! Да 

мы ж для вас! За милую душу! Никак, не за деньги! А тут за колымагу?!» 

- И-и-и! Брат! Ты мне это брось! Взял ее на шашку? – восело дернул 

подбородком Суворов. 

- Никак нет, Ваше Сиятельство! Нашел. Брошенную. Посмотрел. Все 

исправно. Что ж, думаю, добру пропадать?! В обозе сгодится. А там, думаю, 

ежели Бог даст, и на Дон отгоню. 

- Все одно: твоя карета! Стало быть, чтобы стала она моей, я должен 

ее купить у тебя! – заулыбался Суворов. Обернулся на запятки: «Мишка! 

Как думаешь, сколько сей «ковчег» может денег стоить?» 

Повар прикрыл кривой глаз. Обошел повозку вокруг. Почесал за 

ухом: «Даже не знаю, ваш-ш-шство… Как и молвить-то? Чтобы по 

правде?! Ну-у-у… Вещица - не новая. Подержанная, так сказать. Не 

смазана. Краска и лак потрескались, облупились. Обратно, скрипит.»  

- Помилуй Бог! Жадина ты, Мишка! – перебил его Александр 

Васильевич. 

- Я не жадина! – пробурчал обиженно тот. Но тут же назидательно 

поднял большой палец: «Я – бережливый! Был бы жадиной, разве ж 

столько сметаны и мяса в щи вам клал? Ложка всякий раз стоит! Обратно 

же, и ваши гроши сберегаю от пустой растраты.» 

Суворов, опустив голову, чтобы спрятать улыбку, достал из кармана 

кошелек и отсчитал казаку золотые. Тот поклонился: «Я на них дома, на 

Дону, коли Бог даст в живых остаться, часовню в имя святого 

благоверного Великого Князя Ляксандра Невского поставлю! Церква-то в 

станице у нас уже есть! До-о-обрая церква! А теперича и часовня будет! На 

самом въезде! Как в Новочеркасске! Спаси вас Господи, Ваше 

Сиятельство!»  

Усевшись в «ковчег», Суворов потребовал к себе генерал-

квартирмейстера Шателера, чтобы отправить с несколькими частями 

вперед, к Турину ускоренным маршем.  

- Попробуй вступить с неприятелем в переговоры! – наставлял он его. 

Поласковее там: «Пусть пожалеет и своих, и наших солдат. Турин мы все 

одно возьмем. Так и скажи ему. А мы за милосердием победителей не 

постоим.» 

По дороге стали попадаться отдельные отряды и разъезды 

австрийцев. Они с некоторым недоумением и любопытством 

посматривали на "ковчег", в котором ехал Глав-но-ко-ман-ду-ю-щий 

всеми союзными войсками. Суворов же, вызвав к себе некоторых 
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генералов сидел с ними в тесноте, под палящим солнцем и что-то тихо 

обсуждал. Встал, вышел из колымаги и сел верхом. Атаман Денисов, князь 

Горчаков и некоторые другие последовали ему. И тут все ахнули! 

Александр Васильевич, очевидно, желая объехать двигавшуюся колонну, 

взял в сторону и по-молодому перескочил довольно широкую канаву Я не 

без опаски повторил его прыжок! Другие, - и это было видно по их лицам, - 

тоже. Войска остались далеко позади, а мы все скакали в сопровождении 

всего десятка казаков. Прошло часа четыре. Начало смеркаться. Суворов 

выглядел озабоченным и гнал коня. Вот, он приостановился. Встал на 

стременах. Огляделся. Увидев впереди костры направил коня туда. Я 

услышал, как атаман Денисов сказал князю Горчакову: «Мы – под 

Турином! Там – неприятель! Можем налететь на французские разъезды и 

отдельные отряды. Тогда, не дай Бог, – плен! И кого?! 

Главнокомандующего союзными войсками! Скажите ему! Вы же – не 

просто офицер штаба, а родной человек!» 

- Я не смею! – отозвался князь Андрей. 

- И-и-эх! – взмахнул нагайкой атаман. И, догнав, заступил дорогу 

Суворову: «Ваше Сиятельство! Надо бы остеречься, дабы не попасть в 

засаду. А из оной - в плен! Не приведи, Господь! Откуда мы знаем, что 

костры впереди – наши! А ежели сие – французский аванпост?   

- Мне необходимо узнать результаты миссии Шателера! – вскинув 

подбородок, резко ответил Суворов. 

- Так прикажите! Я съезжу. Найду его. И доставлю сюда! 

- Хорошо. Спаси Господи за заботу. Езжай с Богом. 

Мы расположились в низине похожей на русло пересохшего ручья. 

Костров, как посоветовал атаман Денисов, разводить не стали. Итак, было 

тепло. Даже жарко. Все присели прямо на землю. И только Александр 

Васильевич продолжал ходить взад и вперед. Наконец, на рассвете, мы 

услышали конский топ. Казаки насторожились и приготовив оружие, 

встали вокруг Суворова. Но, слава Богу, это были Денисов, Шателер и 

небольшой конвой из драгун. Генерал-квартирмейстер спешился и, 

звякнув шпорами, доложил: «Гарнизон Турина под началом пьемонтского 

генерала Фиореллы составляет около трех с половиной тысяч человек. 

Выполняя ваш приказ, я предложил французам сдать город. Фиорелла 

ответил, что будет защищаться до последнего солдата. Тогда я приказал 

открыть по Турину артиллерийский огонь. Французы ответили тем же.» 

- Это – наши костры? – спросил Суворов. 

- Так точно, Ваше Сиятельство. Там расположился гренадерский 

полк, - опять звякнул шпорами Шателер. 

- Едем туда… Алексаша, тезка! Скачи, голубчик, к нашим. Передай 

князь-Петру: пусть поторопятся, да снесутся с Меласом. Пусть и он не 

мешкает. Отдыхать будем на карнавале в Турине. А теперь пусть 

окружают город, устраивают батареи, вооружают их! Сие следует 

исполнить сегодня же до полудня. А сами господа генералы должны 
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прибыть ко мне через два часа. Во-о-он, у тех костров я их буду ждать. 

Денисов, дай князь-Александру  казака. 

Едва солнце успело взойти, а я уже передал приказ Суворова 

Багратиону. И до полудня он был исполнен русскими полками. Весь 

русский генералитет и полковые командиры теперь стояли на 

возвышенности, расположенной чуть дальше расстояния выстрела и 

рассматривали италийский город Турин. Подскакал атаман Денисов. 

Доложил: «Дыра, Ваше сиятельство!» 

- Где? – оторвавшись от подзорной трубы, удивленно вскинул брови 

Александр Васильевич. 

- В осадном кольце! Генерал Мелас еще не появился. Кстати, него в 

эшелоне – Великий Князь Константин Павлович. Может быть, именно к 

нему надо было обратиться. Он бы поторопил… 

- Это не дыра! И даже не прореха! Это полкафтана австрияки 

оторвали! Прямо по шву на спине! А Константин Павлович? Мне – 

спокойнее, пока он не на передовой! Тем паче, представляю, что ему 

«напели» союзнички! – досадливо крутанул головой Суворов. Подумал. 

Повернулся к Багратиону: «Князь Петр! Растягивай своих по месту 

дислокации австрийцев». 

Петр Иоаннович вскочил на коня и ускакал. А Суворов обратился к 

остальным: «Если австрийцы не появятся к шести вечера, начнем сами. С 

артобстрела. В течение трех часов. Потом пойдем на штурм. Прошу господ 

полковых командиров отправиться в свои полки. И готовиться к штурму.» 

Даже не знаю, радоваться надо было или печалиться, но эшелон 

генерала Меласа появился под стенами Турина часам к четырем. А наши 

войска к этому времени уже взяли предместье города. Александр 

Васильевич обосновался в небольшом поместье, причудливой 

архитектуры, с ухоженным садом и фонтаном посередине. Сам он говорил, 

что желает поселить здесь Великого Князя, оградив от участия в штурме 

города. А тут и Константин Павлович вбежал запыленный и веселый, но в 

форме… австрийского офицера. Заметив недоуменные взгляды 

соотечественников, пояснил: «Не хочу бросаться в глаза. Буду, как все. Ни 

к чему италианцам знать, что их город взял сын Русского Царя. Надобно, 

чтобы они верили в союзничество! И в непобедимость Суворова!» 

Все переглянулись, но ничего не ответили, а только склонили 

головы перед Великим Князем. А в час по полуночи по городу ударили 

все орудия русской и австрийской армий. Французы опять ответили тем 

же. Только почему-то особенно кучно ядра ложились именно по 

поместью, где находились Великий Князь и Александр Васильевич. «Уж 

не граф ли Паоло указал французам сие место?» - почему-то возникла в 

голове моей мысль. Константин Павлович, конечно же, по настоянию 

Суворова немедленно покинул поместье. Сам же Александр Васильевич 

оставался в нем. Более того, стоял у фонтана и рассуждал о красоте и 

благоухании весенней  южной ночи. Даже чьи-то вирши прочитал на 
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память. Однако, совсем другое настроение было у атамана Денисова. Он 

не мог найти себе места. Несколько раз подходил к Суворову. Просил 

покинуть поместье. Но куда там! Тогда, потерявший терпение, Денисов, 

- косая сажень в плечах, и столько же ростом, - схватил фельдмаршала 

поперек и побежал с ним на плече к воротам. Опешивший и 

возмущенный Александр Васильевич вцепился атаману в волосы, 

бранился, называл разными, далеко не лестными словами. Денисов же 

отпустил фельдмаршала только во рву, вырытом для укрытия от 

вражеских взрывов. И кусты, и деревья, и постройки, да и собственно 

фонтан оказались снесены очередными залпами неприятельской 

артиллерии. Однако, Суворов, весь раскрасневшись, потребовал, чтобы 

его отвели обратно к фонтану. Даже не ведая, что последнего более не 

существует. Однако Денисов немедленно исполнил приказ, уводя 

Александра Васильевича в другую сторону, подальше от разрывов ядер. 

И привел в более безопасное место. На это Суворов, наконец, 

рассмеялся… Погрозив пальцем Денисову, поблагодарил его. И до утра 

остался во рву. А саженях во ста все взрывалось и горело! 

На рассвете один из австрийских полков занял предместие Баллоне. 

Другие тоже миновали исходные позиции для приступа. Князь Андрей 

Горчаков, по поручению дяди-Главнокомандующего еще раз написал 

генералу Фиорелле, предлагая сдаться и объясняя то, что в присутствии 

многочисленной армии союзников сопротивление приведет только к 

одному бесполезному кровопролитию и человеческим жертвам. Но, должно 

быть, французский генерал не совсем понимал, что имеет дело с 

Суворовым! Поэтому дерзко ответил: мол, каждый генерал союзной армии 

обращается к нему… Мол, вас много, а я – один… На всех не хватает 

времени! И попросил более… не безпокоить его посланиями, на которые 

отвечать не намерен! А концовку ответа Суворов приказал прочитать 

перед всеми полками: "Атакуйте меня, и тогда буду отвечать". Сие 

вызвало смех не только в русских, но и в полках союзных войск! Солдаты 

даже шутили, по-всякому перефразируя русскую байку: мол Фиорелло 

кричит: «Моро! Я русского медведя поймал»! Генерал Моро просит: 

«Тащи его сюда»! На что получает ответ коменданта Турина: «Так он не 

пущает»! Смех-то смехом, но последние слова в послании генерала 

Фиорелле настораживали. Он угрожал: если союзные войска не покинут 

предместья, то по ним будет открыт огонь. А значит, в первую очередь 

пострадают мирные жители! Прекрасные памятники древней 

архитектуры. Церкви! Пусть католические! Но посвящены они Богу! 

- Шакал! Впрочем, он, как и всякий безбожник! Ничего святого! – 

оценил князь Багратион, 

- Не стоит терять времени на дальнейшие переговоры! – кивнул 

атаман Денисов. 

 И даже австрийцы, как один, согласились начать немедленный 

штурм Турина… Военный совет подошел к концу. Суворов встал. 
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Перекрестился. Отдал приказ: «Открыть траншеи. Ставить батареи 

ближе, нежели расстояние выстрела. Безпрерывно бомбардировать город 

два дня. С нынешней полуночи. За это время приготовить лестницы, 

другие приспособления, дабы приступить к решающему штурму. С Богом, 

господа!»  

Я опять сменился вечером. Но не успел дойти до своей палатки, как 

увидел, что в нашем лагере все засуетились, забегали, куда-то поскакали 

вестовые. Поэтому вернулся к штабу. И там узнал, что из Турина прибыла 

целая депутация, что его жители и национальная гвардия, восстав, 

загнали большую часть гарнизона в цитадель и ворота города открыты 

для союзных войск. Штурмовые отряды свободно вошли в город. Да так 

внезапно! Я увидел, как несколько мужчин и женщин, вооруженные чем 

попало, - от сабель до сковородок, - ведут десятка полтора французских 

солдат и офицеров. Подъехал к ним. Вопросительно дернул подбородком 

снизу вверх. Указал на пленных. Высокий, худой, но жилистый туринец в 

соломенной шляпе провел пальцем себе по горлу. «Ведут вешать?» - 

ужаснулся я. Помотал головой. Опять попытался жестами объяснить, что 

с пленными так поступать нельзя.  И тут какая-то немолодая женщина с 

большим кухонным ножом в руках, расплакавшись, что-то попыталась 

растолковать мне. Поначалу я не мог понять ее чрезмерно живой горячей 

жестикуляции. Но постепенно до меня стал доходить ее немой рассказ. 

Оказывается, пойманные сами были расстрельщиками. И перед 

восстанием туринцев именно эти расстреляли ее мужа. Что я мог 

противопоставить доводам бедной вдовы? Какой закон милосердия? 

Поневоле вспомнились рассказы Жоржа о зверствах революционеров. 

Поэтому тронул поводья. И поехал дальше. На центральной площади 

города, прямо на камнях, сидели около сотни пленных французов. Их 

охраняли молодые люди со значками национальной гвардии  на рукавах. 

Эти были хорошо вооружены: пистолеты, сабли, ружья. И тут со стороны 

цитадели раздалась стрельба. После пушечных выстрелов рухнула кровля 

нескольких ближних домов. На выстрелы промчалась сотня казаков. И 

скоро все стихло. 

Оказалось, многие из французов не успели спастись в цитадель. 

Остались в городе. Но даже не пытались отстреливаться. Казачий сотник 

рассказал, что Фиорелла попытался, было, помочь им. Из цитадели 

совершили вылазку, которая «захлебнулась» под казачьими шашками  и 

пиками.  

- Около сотни их мы посекли в капусту, - гордо подбоченясь 

выговаривал сотник офицерам. Готовясь к штурму, они собрались перед 

богатым дворцом на площади. А сотник пояснял: «Вдвое больше взяли в 

плен. А втрое, - раненных и больных, - прятались по подвалам и на 

чердаках. Даже в корзинах из-пол грязного белья. Их нам помогли найти 

местные жители.  
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По улице прогрохотали орудия и повозки, доверху груженые иным 

оружием… И капитан интендантской службы, сопровождавший 

процессию, выпив целый кувшин воды, поданный кем-то из наших, 

объявил: «Торжественно, почти празднично туринцы передали нам 

арсенал. А в нем мы нашли без малого четыреста орудий разного калибра, 

двадцать тысяч  ружей и огромное количество всякого рода военных 

запасов. Добрый народ эти италийцы! Веселый! Не трусливый! И уж 

добрее, во всяком случае, австрияков!» 

Я ехал по городу и вдруг почувствовал тоску! Мне явно не хватало 

князей Никиты, Илии, - Царствие Небесное второму! А как, интересно, 

сложилась судьба князя Петра, других моих сослуживцев по Гатчине… 

Вдруг кто-то дернул за поводья моего коня. Это был казак. Он покачал 

головой: «Ваш бродь! Туда нельзя! Опасно. Из цитадели простреливается 

каждый вершок. А ежели любопытствуете взглянуть на супостата, 

поезжайте налево. А там – пря-а-амехонько до крепостной стены. С нее 

сейчас многие господа офицеры цитадель в трубы подзорные 

рассматривают. Ни стрелок, ни пушка взять их не способны. Вот такое 

удобное место. Прямо теянтер… Поезжайте с Богом, ваш бродь!» 

Что я и сделал. А на указанной стене застал многих знакомцев. Здесь 

же стоял и князь Андрей Горчаков. 

- А где фельдмаршал? – удивленно спросил я его. 

- Готовится к въезду в город. Меня же отпустил подыскать ему 

небольшой, неброский домишко. Поручение я выполнил. Вот, теперь 

любуюсь. Не желаешь ли взглянуть? – протянул он мне подзорную трубу. 

Со стены виден был только бастион и кусок башни. Но на последней я 

вдруг увидел… графа Паоло. Не мог я обознаться! Ну, не мог! Это был 

именно он. Граф Паоло! После аглицкого мундира – французский!  Что за 

метаморфоза?! Мне показалось, что он даже пристально взглянул на меня. 

Сломал тонкие губы в ухмылке. А может быть, у него есть брат-близнец? 

Нет, это был он! Я оторвал окуляр подзорной трубы от глазаа. Потряс 

головой. Бесовщина какая-то, да и только! Прости, Господи! Я крепко 

закрыл и потом открыл глаза. Снова взглянул в трубу. Но никого теперь 

на башне не увидел. Тем паче, графа Паоло. Зато в глазах у меня 

потемнело! 

А очнулся я оттого, что князь Андрей тряс меня за плечо: «Что с 

тобой, Алексаша? Ты не ранен? Тебе нехорошо? Солнце напекло? На-ка, 

глотни коньячку! Теперь можно!» 

И он протянул мне глиняную фляжку. Я сделал глоток. Коньяк обжег 

горло. А князь Андрей сокрушенно покачал головой: «Так, что же это с 

тобой? А? Сейчас полегчало? Право же, напугал ты меня! Уж подумал, что 

тебя какой-нибудь французский стрелок из окна зацепил. Хотя, вроде как, 

выстрела не было слышно. Яко с нами Бог!» 

- Нет-нет, ничего!- пришел я в себя. Помотал головой, отгоняя мысли 

о видении. И спустился со стены, думая, что надо рассказать обо всем 
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Александру Васильевичу или, по крайней мере, князю Багратиону. Ну, не 

мог я обознаться! Не оборотень же этот граф Паоло! 

 

Утром Ира разбудила меня поцелуем. Когда я открыл глаза, 

спросила: «Как ты себя чувствуешь? 

- А вот как! – рывком поднялся я на постели. Обняв, притянул ее к 

себе и сам повалился на спину. 

- Что?! Что ты?! Мы же так на работу опоздаем! – высвободилась 

она. Встала. Оправила халат. Строго сказала: «Поднимайся. Иди в душ. 

Завтрак уже готов. Поторопись, а то каша остынет.» 

Что я и сделал. Из дома мы вышли вместе. На «Рижской» она 

чмокнула меня в щеку и выскочила из вагона. А я поехал дальше. В 

издательстве Алеша сообщил новость: «Вот уж я не ожидал! Ты знаешь, 

что сказал Окуджава на последнем собрании правления Союза писателей? 

А сказал он, что патриотизм – последнее прибежище негодяев! А, каков?! 

И ведь бывший фронтовик! Стыдно!» 

- Пусть его! – отмахнулся я. И вспомнил слова Куприна о неких 

считающих себя гениальными русскими поэтами и прозаиками, 

упомянутые кем-то из редакции журнала «Слово»: «Давай лучше обсудим, 

что будем ставить в следующий номер. Как всегда, Кузмич. Календарь. 

Кстати, Валерия Антоновна подготовила «женскую страницу»? 

- Представь себе: нет! Позвонила мне сегодня утром, в семь часов 

домой. Сказала, что ей нездоровится.  

- Слава Богу. Нет, я не о ее недуге. А о том, что сегодня она не 

появится в издательстве. 

- А ты прекрасно выглядишь! Скажу больше: начищенный самовар, 

да и только. С бывшей, что ли, помирился? 

- Нет. И не спрашивай. Только теперь, если понадобится, можешь 

искать еще по другому номеру телефону. Запиши. 

И я продиктовал Алеше номер домашнего телефона Иры. Он 

заговорщически подмигнул: «Новая подруга?» 

- Пока не знаю. Зовут Ира. Работает в редакции журнала «Слово». Я 

туда уже дал рекламу нашей газеты. Хочешь, расскажу два моих последних 

сна? Они и нас касаются! 

- Я вообще-то снам не верю. Но, валяй! 

Что я и сделал. Алеша задумался. Погладил больную ногу выше 

колена. Вздохнул. Сказал: «Я не верю! И ты не верь. А к Валерии 

Антоновне у тебя с самого знакомства - негативное отношение. Вот 

поэтому-то подкорка мозга и рисует далеко не радужные картинки! 

Выбрось ты все это из головы! Газета выходит? Выходит! С нашими 

материалами? С нашими! Зарплату мы получаем? Получаем! И, заметь, 

немаленькую! Плюс – гонорары. Тоже приличные! А то, что вокруг кто-то 

копошится и тявкает… Пусть их! На востоке говорят: собака лает, 

караван идет! Давай, будем именно таким караваном! А?» 
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- Давай! – засмеялся в тон я. И мы принялись за обсуждение 

очередного номера. Когда представили его проект Алешкину, тот 

недовольно хмыкнул. Даже всплеснул руками: «Что-то вы совсем нюх 

потеряли. Ну, ладно, ваш Кузьмич! Это у нас экономическая тематика. А 

давать еще статью про состояние России при Царе Николае Втором, - 

явный перебор. Получается, не патриотическая газета, а какая-то 

экономическая!» 

- Но вы же сами в прошлый раз говорили, что провести параллели с 

историей по одной тематики – интересно. Вспомните! Тогда Валерия 

Антоновна предложила свою статью по вопросам современной педагогики 

у нас, а я – про образование в Царской России. 

- Тогда обе статьи на полторы страницы вмещались. А теперь? 

Разворот - Кузьмичу. И еще – целая полоса по экономике Царской России! 

Перебор! Вот закончим публиковать статьи Кузьмича, можно будет 

провести и параллели. 

Я пожал плечами. И предложил: «У меня есть статья по Указу 

Императора Петра Первого Алексиевича о Престолонаследии… Очень 

интересная! Познавательная! Не многие знают!»  

- Кто автор? – спросил Алешкин. 

- Автор подписывается псевдонимом «Петрович»… 

- «Кузьмич»… «Петрович»… Не много ли псевдонимных «…ичей». 

Не пора ли искать авторов, которые не боятся подписываться 

собственными фамилиями? В конце концов, мы на своей, русской земле 

живем! Ладно! Дай пролистать! Что там твой «Петрович» накарябал? 

Алешкин был явно не в духе. Поэтому после каждого его 

высказывания, Алеша молчал, но незаметно дергал меня за рукав: мол, 

молчи! Я и молчал тоже. Мало ли, какие неприятности у директора и 

главного редактора издательства. Дома, например… Поэтому я поспешил 

перевести разговор на другую тему: «На декабрь и январь мне удалось 

найти автора для статей про поэтессу Евдокию Ростопчину и ее свекра, 

графа Ростопчина, генерал-губернатора Москвы, организатора 

партизанского движения и московских пожаров, вынудивших Наполеона 

оставить Первопрестольную. Как раз, - на годовщины рождения и смерти. 

В первом случае - история поэзии и собственно стихи. Хорошие! 

Женские… Во втором – военная история. Воспитание патриотизма. Сразу 

две темы закрываем!» 

- Женские стихи, говоришь? Но «женской страницей» у нас 

занимается Валерия Антоновна. Посоветуйся с ней. Как она скажет?  

- У нее до сих пор не готова еще первая «женская страница». 

-  Да, я знаю. Она мне звонила. Ну, приболел человек! С каждым 

случается. 

- Статья про Ростопчину и ее стихи не имеют никакого отношения к 

«женской странице». Это скорее – полоса культуры и искусства! Тематика 

графа Ростопчина – военная история! Школа патриотизма! А потом… Я не 
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хочу за внештатную сотрудницу ее работу выполнять! Каждый должен 

быть на своем месте! 

- Мы все одну работу выполняем в России! И для России! Так что не 

будем считаться! – хлопнул ладонью по столу Алешкин. Но тут же взял 

себя в руки. Смягчился. Спросил уже другим, деловым, энергичным 

тоном: «А кто, кстати, автор предполагаемых статей?» 

- Сотрудница журнала «Слово». Выпускница Литературного 

института. Училась в семинаре Михаила Лобанова, - и я назвал фамилию 

Иры. 

- В семинаре Лобанова? – оживился Алешкин. Заулыбался, словно 

что-то вспомнил: «Это – показатель. Показатель талантливости! У 

Михаила Петровича абы кто в семинаре учиться не будет! А его письмо 

«семидесяти четырех» девяносто первого года дорогого стоит! Классика! 

Вот, кстати, это письмо я бы опубликовал, дабы подчеркнуть позицию 

нашего издательства. Но тот факт, что о Растопчиной пишет женщина, 

прямохонько ложится именно на «женскую страницу». Так что решайте с 

Валерией Антоновной. Тем более, женщина пишет про женщину. Ладно. 

Пусть пишет. Там решим. Впереди – месяц. 

- Двадцатого сентября – день рождения Императора Павла Первого 

Петровича. Вот и статья готова. Вместо экономической, про Царствование 

Николая Второго Александровича, - подал голос Алеша. Он явно пытался 

подстраховать меня: «В ближайший номер можно поставить.» 

- Да? А ты уверен, что газета выйдет до двадцатого? Сколько раз уже 

типография задерживала печать тиража? На два, а то и три дня? Кто 

автор? – листал рукопись Алешкин. Даже в сердцах ладонью прихлопнул 

по столешнице: «Опять Петрович? Разнообразить надо авторский состав, 

братцы! Ладно. Ставьте в номер. Только под дискуссионной рубрикой. 

Например, «Есть мнение». И в короткой врезке пригласите читателя на 

дискуссию. Есть, чем заменить про Павла Первого, если типография 

задержит печать?  

Дубинин вынул из стопки какую-тот рукопись, - я не разглядел… 

Алешкин, взглянув мельком, кивнул: «Ага. Я читал. Подстрахуйте. Если с 

Царем Павлом опоздаем, ставьте.» 

- Двадцать девятого ноября – память инока Авеля, - вдруг, даже 

неожиданно для самого себя, сказал я. Хотя, кажется, и не знал этой даты.  

- Ты что, хочешь, чтобы издательство закрыли, а нас привлекли к 

уголовной ответственности за разжигание национальной розни? – вдруг 

вскипел Алешкин. Он явно был не в духе. И раздражен. Но почему-то 

только на меня! Опять хлопнул уже двумя ладонями по столешнице: «Он 

же там пишет прямо о третьем иге: «жи-дов-ском»! То есть о советской 

власти. Наш народ не готов пока к таким публикациям. А те, кто уже 

готов, давно прочитали про монаха Авеля! Всё. Свободны. Ты, Александр, 

мне только статью этого, как его, Петровича, оставь. О престолонаследии. 

Хотя вообще-то рановато данную тему поднимать. Ладно. Пусть будет 
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пробным камнем… Эх, мужики! Когда ж вы научитесь чуять 

политические моменты и течения? Когда научитесь конъюнктуру 

учитывать?!» 

Мы с Алексеем вышли из кабинета Алешкина. Я не выдержал: 

«Князь Пожарский и Минин конечно же учитывали конъюнктуру, когда 

собирали народное ополчение!»  

- Тогда другие времена были, - невозмутимо отозвался Алеша. 

- Времена всегда одни и те же! Об этом и Священное Писание 

говорит! 

- Времена – да. А люди – нет! И тут я с Алешкиным согласен. 

Девяносто девять и девять десятых процента наших соотечественников 

все еще живут «ценностями» третьего, по словам Авеля, ига. И считают 

их, действительно, таковыми. Ценными! А ты на рожон лезешь! 

- А какую прозу пишет Алешкин? 

- Деревенскую. А что? Он сам – оттуда. 

 - Да-а-а! Кончается Русская деревня, некогда оплот Православия. 

Но согласись! Про инока Авеля можно было бы дать материал. 

Умолчать о трех игах. А на основных его мыслях и предсказаниях, 

например, именах Царей последующих за Павлом Первым Петровичем 

усилить акценты. 

- Нет-нет! Ты поясни про деревню! Про ее конец! 

  - А что объяснять-то! Мастерство журналиста и редактора 

проявляется в подаче самого острого материала так, что оппоненту не к 

чему придраться! Сколько раз на меня как на журналиста в суд 

подавали. А тот не находил даже состава. Я не упоминаю о его со-бы-ти-

и! И берет начало такое мастерство в народе Русском. У него это 

называлось смекалкой! А где берет начало сам Русский народ? В 

деревне! Она питала город не только пищей телесной, но и духовной. А 

как побежали из нее алешкины, - я образно, а не конкретно говорю, - так 

и стала кончаться деревня. Потому как беглецы, обрубив свои корни, не 

могут прижиться на нашем, городском асфальте. И там обрубили, и 

здесь не прижилась. Повторяю: духовно! Это незримое питание деревней 

города шло через небеса! Незримо! Сокровенно! В городе творили те, 

кого Бог поставил на их места: в науку, искусство, ремесла. И здесь мы 

могли бы та-а-акие материалы публиковать, что народ стал бы 

просыпаться. Только подавать их надо опять же с той же со сме-кал-кой! 

 - Предложил бы! Конкретно! Учитывая эту народную, - ха-ха, - сме-э-

экалку! – рассмеялся Алеша. 

 - Он же мне даже слова не дал сказать! Чуть ли не в провокаторстве 

обвинил! Уверен: с подачи Валерии Антоновны! Неужели ты не 

замечаешь, что его отношение к нам с тобой резко изменилось? Раньше-то 

он спокойно, с шуткой объяснял. Обсуждал на равных. Кофе каждый раз 

угощал. Вместе с нами искал удобоваримые решения и более острых 

материалов, нежели предсказания Авеля. А сейчас? После появления 
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Валерии Антоновны? Не к добру все это. Похоже, надо подыскивать 

запасной вариант работы. 

 - Мнительным ты стал. Поехали ко мне. Номер смакетируем. 

 Что мы и сделали. Иру я предупредил заранее о том, что задержусь. 

Она отозвалась: «Буду ждать. Приготовлю что-нибудь вкусненькое.»  

Провозились мы с макетом до позднего вечера. Алешина жена 

предложила поужинать у них. Но я отказался. Только выпил чашку кофе. 

Съел бутерброд с ветчиной. И дома, то есть у Иры, был только к полуночи. 

Она встретила ласково. Поцеловала. Подала тапочки. И тут я заметил, что 

вся квартира благоухает так, что у меня слюнки потекли. Громко втянул 

носом воздух. Блаженно прикрыл глаза. Вопросительно взглянул на Иру. 

А она пояснила: «Жена моего брата – татарка. Их у нас в Челябинске - 

много. Так вот. Она научила меня готовить свое национальное блюдо. 

Называется «бишбармак». Это – баранина или конина с какими-нибудь 

кореньями или корнеплодами. Я приготовила с картошкой.» 

- Конина? – хмыкнул я. 

- Нет, конечно. Где ее в Москве купишь? Хотя я пробовала! Язык 

проглотишь! Пришлось довольствоваться бараниной. Мой руки и садись 

за стол. Надеюсь, ты у Алексея не ужинал? 

- Конечно, нет. Ты же обещала приготовить «что-нибудь 

вкусненькое». Есть хотелось. Но я терпел.  Поэтому сейчас голоден, как 

волк. 

- Я еще арбузик купила. 

- Вот за него - отдельное спасибо! В детстве я один мог съесть арбуз 

килограммов на пять-семь! Кричал, что не могу больше, но ел-ел-ел! 

Когда же съедал, хотелось еще! 

- Может быть, тебе с устатку граммов сто налить? 

- Не откажусь. Сегодня я действительно устал. 

Выпив рюмку самогонки и закусив соленым огурчиком, я сказал: 

«Хочу тебя обрадовать. Главный редактор издательства согласился, чтобы 

ты писала очерки о Евдокии Ростопчиной и самом графе. И мне хочется, 

чтобы ты их написала художественно, как рассказы!» 

Ира покачала головой: «Это мне, конечно, льстит. Но такая 

серьезная работа требует времени. Стало быть, нам придется отказаться от 

деликатесов типа бишбармака и перейти на сосиски и яичницу. А мне 

вечерами ездить в «ленинку». Ты-то согласен на дежурные блюда по 

вечерам.»  

- Мы привычные-с! – хохотнул я. Отправил в рот приличный кусок 

мяса: «А деликатесы, - свои, конечно, любимые, которые умею, - я и сам 

могу для тебя по вечерам готовить.» 

- Например? 

- Например, картошка жареная! Не смейся, пожалуйста! Меня мама 

научила жарить. На сале. С  чесночком! Когда отец служил в Кирове, и у 

нас на какое-нибудь торжество собирались папины сослуживцы, она 



286 
 

почти всегда жарила огромную сковородку, названную в семье 

«гостевой», картошки. И всегда гости требовали добавки. И при этом 

говорили, что у мамы картошка – «по карточкам»! Ну, то есть мало! Так 

что, езжай в «ленинку» на здоровье! Но чтобы к декабрю очерки были 

готовы. 

- Как скажете, ваше сиятельство! – хихикнула она. И в таком 

настроении прошел весь ужин.  

Ночью, в постели я спросил: «А ты не боишься «залететь»?  Ну-у-у, 

забереиенеть?» 

Ира засмеялась: «Пусть тебя это не волнует! Мне подружка 

французские таблетки презентовала. Она сама уже два года ими 

пользуется в любое время суток, недели, месяца, года. В самые опасные 

периоды! И никаких проблем! Я же понимаю, что сейчас нам с тобой это – 

ни к чему. Скоро она опять в Париж летит. Обещала еще привезти. Зверь, 

а не таблетки!» 

И она крепко прижалась ко мне. Дни потекли спокойно и радостно. 

Ира вечерами пропадала в библиотеке. Я, вернувшись с работы, готовил 

что-нибудь особенное, чему научился у матери. Иногда все-таки, - когда 

предстояло полночи провести за редактурой, - просто жарил яичницу на 

сале с колбасой или ветчиной. И даже… забыл про посты. Но, вспомнив, 

предложил Ире по средам и пятницам ограничиться рыбой. Она согласно 

пожала плечами: «Очень хорошо! У женщин в Москве в организмах не 

хватает йоду! А в морской рыбе его много. Хотя мой родной Челябинск – 

не очень рыбный город.» 

В конце ноября очерки Иры были готовы. Мы просидели с ней всю 

субботу, редактируя, подчищая недочеты. Она охотно соглашалась с 

моими замечаниями. Потом, в воскресенье, перепечатывала их на 

пишущей машинке. А вечер мы решили провести в кафе, недалеко от ее 

дома. Выпить коньяку, съесть по шашлыку. Так и сделали.  

Кроме нас в кафе сидела пара молодых, похожих на студентов. Они 

пили дешевое сухое вино и закусывали овощными салатами. А в углу 

расшумелась компания: четверо мужиков чуть помладше меня и две 

девицы, ни на миг не перестающие громко, хмельно хохотать. Последние - 

явно «не первой свежести». Их стол был заставлен кружками пива, парой 

бутылок водки и завален костями, чешуей вяленой рыбы и окурками, 

переполнившими две пепельницы, тарелки из-под салатов, солонку и все, 

во что можно было стряхивать пепел.  Я бы, наверное, не обратил на них 

внимания, если бы не заметил, что один из гуляк слишком часто 

поглядывает на нас с Ирой. 

Одна из девиц взвыла: «Мурка! Ты – мой муреночек! Мурка! Ты мой 

котеночек…» 

Студенты быстро допили свое вино и, оставив недоеденными салаты, 

ушли. Мы к этому времени тоже доели шашлыки и почти допили триста 
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граммов коньяка. Я тихо сказал Ире: «Пойдем отсюда! Не нравится мне 

эта компания! Мне еще не хватало влипнуть в историю!» 

- Ой! Не придумывай! У нас здесь тихий район! Я хочу еще кофе и 

мороженного, - улыбаясь и положив свою ладошку на мою, слегка 

хмельным, а оттого жеманным, голосом проворковала Ира. 

- Пойдем! – повторил я. 

- Нет! Неужели ты не можешь заказать любимой женщине кофе и 

мороженного? – уже деланно плаксиво ответила Ира. 

-Пойдем, пожалуйста! – еще раз настойчиво повторил я. Но уже было 

поздно. Из-за стола хмельной кампании поднялся мужик, до этого 

поглядывающий на нас. Подошел. Изобразил нечто вроде поклона. 

Только, явно, с издевкой. Сказал мне: «Слышь! У нас тут двадцаточки не 

хватает на продолжение банкета! Поделись с ближними. Окажи услугу 

товарищам, только что откинувшимся с зоны! И обещавшим 

исправиться.» 

Я взглянул за его столик. Там сидели, осклабившись и уставившись 

на нас его явные подельники и их «дамы». «Этого мне только не хватало»! 

– с досадой подумал я, но спокойно, - внешне, конечно, - ответил: «А 

почему ты решил, что у меня завалялась лишняя двадцатка?» 

Мужик даже покраснел. Выдавил из себя: «Ты чо?! Не понял? Гони 

бабки, интеллигент вонючий! А то телку твою здесь же, на столе, 

вчетвером отымеем, а тебя вперед ногами вынесем.»  

Согнутым указательным пальцем он приподнял Ирин подбородок. 

Скомкал губы, как бы для чмокания: «Ты ж моя цыпочка! Не желает твой 

хахель поделиться с ближними. Придется тебе натурой рассчитываться!» 

И тут я, что было силы,  ударил его в челюсть. Да так, что негодяй 

отлетел к своему столику. И, похоже, разбил себе в кровь голову. Зато 

поднялись двое других. Четвертый, очевидно, бывший у них, как я 

вспомнил жаргон, «бугром», остался на месте. Осклабясь, даже обнял за 

плечи «подружек». Загыкал, сверкая золотым зубом. А один из 

поднявшихся взял со стола пустую бутылку из-под водки за горлышко и 

стукнул ее тупым концом об угол стола. Получилась «розочка». 

Оскалившись, двинулся на меня. Ира взвизгнула: «Бежим!» 

- Куда?! Поздно! – сквозь зубы процедил я, лихорадочно думая, чем 

мне обороняться. Не графинчиком же из-под коньяка! Не вилкой же! И 

тут, как будто кто-то подсказал мне. Я схватил дерматиновый стул с 

тяжелыми, из железных труб, ножками. Сделал ложный выпад в сторону 

подошедшего с «розочкой». Тот попытался ударить ею, но попал в пустоту. 

Я же на самом деле, отклонившись в другую сторону, взяв за ножку стул, 

ударил его твердой спинкой по шее нападавшего. Тот «клюнул»  лицом в 

пол. Но третий бандит все-таки достал меня кулаком. И я почувствовал 

горько соленый привкус во рту. Еще удар… Хоть я и вывернулся из-под 

него, ухо у меня загорелось. Третий удар тоже прошел вскользь. Только 
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теперь по глазу. Из него сыпанули искры… Но, слава Богу, тут кто-то 

закричал: «Милиция!» 

То ли звал, то ли предупреждал моих противников. Однако, мужики 

мигом оказались на своих местах. А к нам из служебного помещения 

выскочила толстая женщина и, схватив обоих под руки, запричитала: 

«Уходите! Уходите скорее через служебный вход. Этим оглоедам все равно 

ничего не будет. А если бы и было, им тюрьма - дом родной. А вас 

затаскают. Как выйдете, сразу налево поворачивайте. Там – палисад. Гу-у-

устой. Кусты. Из них все видно. Как милиция уедет ступайте дворами 

домой. Да скорей же вы! Родимые!» 

Женщина вытолкнула нас из железной двери на высокую площадку, 

- очевидно для удобной разгрузки машин, - позади кафе. И мы, спрыгнув с 

нее, сразу прошли в палисад, разросшийся перед стандартной 

восьмиэтажкой. Ира плакала и причитала: «Это я.., я, дура набитая, 

виновата во всем! Надо было тебя послушать и сразу уйти! Ох, как они 

тебя! Но ведь и ты двоих уложил. Прости, прости меня! Теперь всегда тебя 

слушать буду! Прости меня, дуру набитую! За то, что не послушала. Надо 

было сразу уйти!» 

Я потрогал губу. Ойкнул от боли. Она была полностью разбита. Ира 

раскрыла сумочку, достала из нее платочек, духи. Попыталась прижечь 

рану. Но от боли я оттолкнул ее руку. Попросил: «Смотри лучше, когда 

милиция уедет.»  

Она отвернулась от меня. Но продолжала причитать: «Прости! 

Прости за то, что не послушалась. Ты простил меня? А? Простил?» 

- Для бандюганов драка эта – образ жизни! – морщась от боли, 

прошепелявил я. Промокнул носовым платком еще не свернувшуюся 

кровь: «А вот как мне завтра в издательстве показаться? С такой-то 

рожей! Дай-ка, пожалуйста, зеркальце. И процитировал: «что станет 

говорить княгиня Марья Алексевна?»  

Раскрыв поданную пудреницу, я увидел, как под глазом 

расплывается большой синяк. А нижняя губа стала похожа на шляпку 

перезревшей фиолетовой сыроежки. От пришедшего на ум сравнения, мне 

захотелось смеяться. Но это оказалось тоже болезненным. Наконец, 

вдалеке заурчал мотор, и милицейский «ГАЗик» поехал по дворам, должно 

быть, в поисках нас с Ирой. Что уж там наговорили уголовники и 

работники кафе?!  

- Да-а-а, – протянул я, зализывая губу изнутри, - в это кафе теперь 

нам путь заказан. 

- Ну, и ладно! Что, нам некуда сходить? Сколько кафешек в Москве. 

А на худой конец, можно и ЦДЛ пойти, в «гадюшник». Или в нижний 

буфет, - виновато заглядывая мне в глаза, лепетала Ира. Раздумывая, даже 

лоб наморщила: «А я завтра вот, что сделаю. Позвоню твоему Алешкину и 

скажу, что на нас напали в лесу, куда мы ходили на прогулку. И ты 
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защищал меня. Поэтому лежишь с разбитым лицом. По-моему, мы не 

солжем. Только место действия поменяем.»  

- Не надо! - превозмогая боль, помотал я головой. Рассудил: «Твои 

очерки будут печататься в моей газете. А если Алешкин узнает, что мы с 

тобой живем, то обвинит меня в «семейственности». А какую вонь 

поднимет Валерия Антоновна, даже страшно представить! Что-то голова 

плохо соображает. Лучше сейчас позвони Дубинину. И дай трубку мне. Я 

знаю, что и как сказать. 

Так мы дошли до дома. Слава Богу, на скамейках у подъезда не было 

старушек. И в лифте мы ехали одни. Дома Ира начала дезинфицировать 

раны, прикладывать к губе лед, потом делать компрессы.  И все время 

повторяла: «Какая же я дур-р-ра! На-а-абитая!» 

- Включи телевизор! – попросил я ее. И чтобы перевести разговор на 

другую тему, засмеялся: «Не помню, когда в последний раз смотрел.» 

Ира выполнила мою просьбу, и на экране я увидел… Эраста 

Артуровича. Он «разоблачал» все мыслимые и немыслимые махинации 

членов политбюро ЦК КПСС, советником которых, по его же словам, 

числился. А я вдруг вспомнил, почему удобно поставить «кухарку» к 

власти? Потому что потом ее легче всего обвинить во всех бедах страны и 

народа. А при этом истинные властители спокойненько остаются и «в 

тени», и, если что, - «чистенькими». Но здесь все разоблачения виделись 

все-таки  какими-то мелочными, едва ли выше бытового уровня. Главного 

Эраст Артурович, конечно, не сказал. Как это делал тот же Кузьмич. Ира 

принесла мед. На мой вопросительный взгляд пояснила: «Калмыки и 

татары всегда открытые раны медом мажут. Только – натуральным. Без 

примесей сахара, сиропа и всяких суррогатов. Это – натуральный продукт. 

Мне мама каждый год баночку присылает. Даже с примесью пыльцы. Она 

– тоже полезна! Мама у знакомых покупала. Мишенька расшибет коленку, 

я помажу, так на другой день даже болячки не остается! Вот мы сейчас 

твою губочку помажем, чтобы она поскорее зажила, и ты смог бы меня 

целовать. Что по «телеку» смотришь?.. Фу, какой неприятный 

старикашка!» 

- Представь себе, профессор! 

- Кислых щей? – навалилась она со смехом на меня грудью. Но тут 

же, поцеловав в лоб, отстранилась: «Ты у меня опять раненный! Поэтому 

не буду к тебе больше приставать.» 

Рассказывать подробно о том, каких «наук профессором» Эраст 

Артурович является, я не стал. Пришлось бы рассказывать о его 

колдовстве в «Чертовом городище». Но самое главное – о Галине… 

Царствие ей Небесное! 

А Эраст Артурович продолжал распространяться о том, какую 

пользу приносит советским гражданам перестройка. Томно закатив глаза, 

поводя рукой то вправо, то в влево, словно дирижируя или… 

гипнотизируя, он поучал: «Главное благо, которое  принесла перестройка 
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заключается в возможности консолидации граждан нашей страны со всем 

цивилизованным человечеством. Согласитесь все горячие, - ха-ха! – и 

холодные войны надоели. Людям нужны мир, дружба, нормальное 

общение без государственных границ, которые суть условность, 

придуманная врагами человечества. Именно эта условность и была 

причиной войн, международных конфликтов и, как следствие, других 

катаклизмов. И теперь, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил 

Сергеевич Горбачев решил раз и навсегда эту проблему, нашему народу 

незачем будет кормить такую огромную армию, тратить баснословные 

суммы денег на вооружение и на чиновников, присосавшихся к этой 

отрасли! Вы только представьте, что все эти деньги можно будет 

потратить на здравоохранение, образование, повысить пенсии 

пенсионерам, увеличить зарплаты трудящимся! Несомненно, Михаил 

Сергеевич совершил революцию. Но не кровавую, а умиротворяющую! И 

я уверен в том, что еще не один десяток лет граждане нашей страны будут 

добрым словом вспоминать его и нынешнее, - пусть трудное! – 

замечательное время, в которое нам посчастливилось родиться и жить.» 

Ведущая программы задала вопрос: «Профессор, вы только что 

назвали наше время не только замечательным, но и трудным. Что вы 

посоветуете нашим согражданам по отдельности? Как не впасть в 

отчаяние от некоторых реформ, проведение которых диктует время?» 

- Испокон века любые реформы поначалу сопровождались 

определенными материальными и моральными трудностями. Но поверьте 

мне! Они краткосрочны! Надо же перестроить всю государственную 

машину, шестеренки которой поизносились. Но они еще и приржавели… 

Ха-ха! Я имею в виду чиновничий аппарат. Его, конечно, придется 

сократить. Старых специалистов проводить на заслуженный отдых. 

Новых, молодых, способных работать за троих, немного подучить. Пусть 

даже, конечно, самых талантливых, просвещенных отправить повышать 

свою квалификацию за границей. Но эта игра стоит свеч!.. Вот я вкратце 

обрисовал вам ту программу, которую огромный коллектив ученых, 

экономистов, юристов, политологов, социологов под руководством 

Михаила Сергеевича и при консультации наших западных друзей, 

разработал за каких-то три месяца! Это, скажу, не хвастаясь, - 

титанический труд! Даже – подвиг!.. Есть еще одна заслуга Михаила 

Сергеевича. Это – оживление демократии и гласности! Старшее поколение 

помнит, как при фашистском режиме Сталина кибернетику и генетику 

объявили лженауками. Сколько величайших умов мирового значения 

тогда сгинуло в ГУЛагах! Про парапсихологию, эзотерику, 

экстрасенсорику, уфологию тогда даже в мыслях вспомнить боялись, не то, 

что шепотом произнести названия этих наук. Теперь же, опять благодаря 

только Михаилу Сергеевичу Горбачеву, демократия и гласность зажгли, 

как говорится, зеленый свет для исследований в этих запредельных 

областях знаний! Ну-у-у, а что касается отдельных личностей, 
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индивидуумов, так сказать… Я, как специалист по психологии, могу 

посоветовать согражданам, во-первых, набраться терпения, во-вторых, 

заняться своей личной психологией. И у нас уже допустили специалистов, - 

помощников в этом деле, - на телевидение. Очень рекомендую 

воспользоваться сеансами таких медиумов, как Кашпировский, Чумак. 

Конечно, сейчас выползут на белый свет всякого рода шарлатаны! Против 

сеансов восстанет Церковь. Но куда же деться от повседневной жизни с ее 

стрессами, невзгодами, экологическим неблагополучием? Со временем и 

церковные власти, конечно, поймут мою правоту. Тем более, вся история 

человечества показала жизненность и верность парапсихологической 

практики. Возьмите того же величайшего ученого и предсказателя 

Мишеля де Ностердамуса! Все его пророчества сбываются! А для того, 

чтобы поверить в них, надо изучить данный феномен! Сейчас мы готовим 

к печати «Книгу пророчеств» этого гения. Каждый может приобрести и 

прочитать ее. А читать и изучать, еще раз повторю, крайне необходимо. 

Как мы можем говорить  о предмете, не зная его?! Не так ли, как иные, 

которые говаривали, - ха-ха! – мол, я «Доктора Жеваго» не читал, но 

осуждаю и презираю! А мы должны говорить, рассуждать, читать! Много 

и других вселенских учителей, заглянувших в да-а-алекое будущее и 

раскрывших нам его. Поэтому, предвидя последний вопрос 

очаровательной ведущей программы, на прощание мне хочется пожелать: 

дорогие телезрители, обращайтесь к наследию великих прорицателей 

вселенной! Оно умиротворит вашу психику, вашу реакцию на 

происходящие в стране реформы! Введет вас в загадочный, таинственный, 

но БЕСконечно увлекательный мир непознанного, но реально 

существующего! Оно примирит каждого с самим собой, даст вам 

возможность повелевать своими эмоциями, и даже материальным миром. 

К слову, я открываю школу парапсихологии. Это – удивительная наука, 

стоящая на грани материального и потустороннего миров, которыми 

каждый способен управлять! Если кто-нибудь заинтересовался, может 

позвонить по телефону… 

Я встал и выключил телевизор. У меня от гипнотического взгляда 

Эраста Артуровича, - даже с экрана телевизора, - потемнело в глазах. 

Неужели он до сих пор может влиять на мою психику?! Я крепко 

зажмурился и снова открыл глаза. А Ира сказала: «Что за бредятину он 

нёс?! Мишенька только два раза посмотрел выступления Кашпировского 

и стал падать в обмороки… Заговариваться… Писаться по ночам… Я 

запретила.» 

- Я этого профессора знаю. Колдун. Чернокнижник. Сатанист! Скажи 

мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты! - помотал я головой. 

- Чернокнижник? – вскинула брови Ира. Ладонью протерла 

несуществующую пыль на большом столе: «А я-то думала, что такие 

ископаемые ровесники динозавров давно вымерли.» 
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- Они не могут вымереть до Второго Пришествия Спасителя. Как не 

может погибнуть враг рода человеческого.  

- А откуда ты его знаешь? 

- Кого? – теперь засмеялся я. Переспросил: «Врага рода 

человеческого или ровесника динозавров?» 

- Последнего. 

- Сам чуть было не попался ему «на крючок». Господь отвел, - 

вспомнил я все-таки Галю. И, не разжимая губ, шевельнул языком: 

«Царствие ей Небесное»! А вслух сказал: «А ты, вот, срезу раскусила его!» 

- Женщины более чутки к подобным явлениям. Только давай 

прекратим такой разговор на ночь глядя! А то кошмары сниться будут. 

Кстати, я тут подумала: тебе на работу в таком виде никак ехать нельзя. 

Может быть, твой главный редактор, этот Алеша, Дубинкин, по-моему… 

- Дубинин, - поправил я. 

- Да-да! Так вот, он мог бы завтра приехать к нам, и вы здесь 

поработали бы. А? Вернувшись вечером, я ужином вас накормлю. 

Позвони-ка ему прямо сейчас. Еще и девяти вечера нет. Детское время!  

Что я и сделал. Вкратце, не вдаваясь в подробности, рассказал Алеше 

про драку. На что он хохотнул: «Ты вечно куда-нибудь вляпаешься: то в 

компартию, то в дерьмо! Вот и теперь!.. Ладно. Приеду. Диктуй адрес и 

как добраться. Только поподробнее. В спальных районах заблудиться 

можно! 

Когда я положил трубку, весело подмигнул Ире не подбитым глазом: 

«Ну, вот, завтра будем твой очерк о Ростопчиной макетировать. 

Поздравляю!» 

- Погоди! Поздравлять будешь, когда напечатают! – покачала 

головой она. И мы стали готовиться ко сну. А утром я встал с еще более 

опухшим ухом и совсем заплывшим глазом. Но приготовил Ире завтрак. А 

провожая во входную дверь, перекрестил. Сам же помыл посуду после 

завтрака. Перекурил на балконе. Полистал материалы, подготовленные в 

очередной номер. А тут и Алеша пришел. Посмотрел на меня. Хохотнул: 

«Помнишь фильм «Место встречи изменить нельзя»? Там Высоцкий , 

исполняющий роль капитана Жиглова, говорит: «Ну и рожа у тебя, 

Шарапов»! Осмелюсь доложить, что эта реплика на сто процентов 

подошла бы сейчас к моему приветствию. Ты расскажи подробно про 

драку-то!» 

Что я и сделал. А он, задумавшись, покачал головой: «Вот они, 

первые ласточки!» 

- Что? – не понял я. 

- Ласточки первые, говорю! Горбачев амнистировал несколько 

десятков тысяч заключенных уголовников. Не знаешь, что ли, об этом? 

Я помотал головой. Алеша вздохнул: «Так вот, четверо, явно из 

амнистированных, очевидно, встретились вчера с тобой. Рецидивисты? 

Начнется в стране разгул бандитизма! Безпредел!» 
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- Какое? Они даже воровского жаргона толком не знают! Так, шпана 

мелкая. Шестерки. Но «бугор» ихний так и не поднялся из-за стола. Вот он, 

возможно… 

- А ты где нахватался? «Бу-у-угор»! 

- Я много детективов прочитал по молодости лет. 

-  Ну а этим, вчерашним, ты, я думаю, дешево не дался? 

Я пожал плечами: «Так, как-то. Одного, который Иру оскорбил, 

сразу уложил. Другому помог носом в пол ткнуться. Зато третий мне все 

вот эти автографы оставил. Кофе? Чай?» 

- Ты же знаешь: я пью только воду и молоко. Второе мне жена 

налила за завтраком. Воды я не хочу. А ты завари себе. Не обращай на 

меня внимания. Я пока бумаги разложу. Где мы расположимся?  

Я провел Алешу в комнату. Он огляделся. Оценил: «Чисто. Уютно. 

Не то, что у тебя на улице Алексея Толстого. Как бывшая поживает? Сына 

видел?» 

- Не сподобился. А надо бы заехать. 

- Надо-надо! – кивнул Алеша, раскладывая на большом обеденном 

столе бумаги, которые доставал из пузатого старинного кожаного 

портфеля. 

- Почитай! – протянул я Алеше очерк Иры про Ростопчину. 

- «Семейственность» разводишь? – хохотнул он. Начал вчитываться 

в рукопись. Даже крякнул от удовольствия: «Но мы Алешкину не скажем. 

И фамилии у вас - разные.» 

Он углубился в чтение пяти страниц, а я пошел на кухню заваривать 

себе кофе. Когда же вернулся, Алеша дернул подбородком в сторону 

рукописи и поднял вверх большой палец. Спросил: «Говоришь, она в 

«Слове» работает? Молодец. Не по-женски пишет! Как говорится, 

мускулисто!» 

- Ну что, ставим в номер? – спросил я. Уточнил: «В декабре как раз – 

очередная годовщина со дня рождения Евдокии Ростопчиной.» 

- Ставим-ставим. Гонорар мне на кого выписывать?  

- На автора, - удивился я. 

- Саш, скажи честно: ты к очерку руку сильно приложил? Уж больно 

на твой стиль смахивает! 

- Честно? Мы вчера перед тем, как пойти в кафе, вместе сидели и 

редактировали. А потом Ира перепечатала. Оставь свои сомнения. Автор – 

она! 

- Ладно. Верю. Просто она под твой стиль подстроилась. Угодить 

хотела? 

- Да оставь ты, наконец! Давай номер «лепить»! 

И мы принялись за макет газеты. «Слепили» его на редкость быстро: 

часа за два всего. Алеша, сидя в кресле и отхлебывая из стакана воду из-

под крана, погладил больную ногу и вдруг спросил: «Скажи, почему ты 

так журналистикой увлечен? Похоже, даже стихи забросил?» 
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- Знаешь, - пожал я плечами, - журналистика не дает замкнуться в 

пространстве и в общении. Стихи-то требуют одиночества. Ежели хочешь, 

самоуглубленности. А в журналистике! В ней всякий раз встречаются 

новые люди со своими судьбами, бедами, радостями, характерами, 

добродетелями, недостатками, даже с пороками. А ведь это - целый мир! 

Школа жизни! Ты, - журналист, - не просто причастен к жизни своего 

народа! Ты участвуешь в ней! Действуешь! Живешь! И творишь! Что 

может быть прекрасней?! 

- Ох! Неисправимый романтик! Сдается мне, ты когда-нибудь бо-о-

ольшой роман напишешь. И неплохой! 

- Утешил! «Не-э-эплохой»! – передразнил я. Хохотнул: «Нет, чтобы 

сказать: ге-ни-аль-ный!» 

- От скромности ты не помрешь! – в тон ответил мне Алеша. И стал 

собираться. Я проводил его до двери и пошел на кухню разогревать себе 

обед. После него прилег и мгновенно заснул. А проснулся, не понимая, 

какое время суток на дворе. В замке двери повернулся ключ. Вошла Ира. 

Белая, как мел. Глаза – на мокром месте. В руке - перевязанная скотчем 

коробка. 

- Что случилось? – попытался обнять ее я. Но она отстранилась. 

Взглянула мне в глаза. Выронила коробку. И, рыдая, уткнулась лицом мне 

в плечо. Я обнял ее и гладил по плечам, по голове. А она всё плакала. 

Наконец, отстранилась. Сняла сапоги. Обула тапки. Прошла в комнату. 

Опустилась в кресло. Всхлипнула: «Меня сократили.» 

И зарыдала опять. 

- Как так?! – вырвалось у меня. Я зашагал по комнате, надеясь найти 

объяснение: «Они не имели права! Ты же «де юре» - мать-одиночка!» 

- Когда Наташа из отдела поэзии сказала об этом на редакционном 

совете, на котором выбирали «сокращенцев», твой Витя подсуропил, 

заявив, что я теперь – не одна. Что у меня есть «гражданский» муж, 

который работает в издательстве «Столица» и очень неплохо 

зарабатывает. Тогда все согласились с тем, что меня можно сократить, - 

всхлипывая, рассказывала Ира. 

- Вот, негодяй, – скрипнул я зубами, - ну, попадись он мне в ЦДЛ! 

- Даже и не думай! – воскликнула она. Опять всхлипнула: «Я вчера 

видела, как ты драться умеешь! Этих бугаев уложил! А Витю вообще 

покалечить можешь, если силы не рассчитаешь! Не хватало, чтобы тебя 

еще на пятнадцать суток посадили! Если не больше! Тогда и сам со своей 

редакцией распростишься!» 

- Ну, ладно! Пусть только придет с каким-нибудь материалом в 

редакцию! Напечатаю я его теперь! Скажу, что он итак неплохо в «Слове» 

получает. За себя и за тебя. А ты успокойся! – присел на подлокотник 

кресла. Погладил ее по голове: «Проживем. Я ведь действительно неплохо 

получаю! Зато ты сможешь, наконец, писать свои рассказы. Для моей 

газеты – очерки. К слову, Алеша Дубинин одобрил твою Ростопчину. 
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Прочитав, даже большой палец вверх поднял! Объявил, мол, мускулисто, 

по-мужски написано! Так что, в конце декабря гонорар получишь. А за это 

время второй очерк напишешь. И в январе гонорар получишь. А там, 

глядишь, еще с тобой тем «накопаем». 

- Да, – сквозь слезы улыбнулась Ира, - правда? 

- Правда-правда! – осторожно поцеловал я ее в макушку. Взял ее за 

руку: «Пойдем на кухню! Я кролика с капустой потушил! А тебе надо 

непременно выпить сегодня. Стресс снять! И заснуть, чтобы забыться. 

Утро-то вечера – мудренее.» 

Ира встала. Благодарно поцеловала меня в щеку. И пошла в ванную 

переодеваться и мыть руки. А за ужином, нахваливая моего кролика в 

тушеной капусте, вдруг сказала: «А знаешь? Я уже больше не сержусь на 

Витю! Поступил сегодня он, без сомнения, подло! Но ведь и его могли 

сократить. Вот, он и подстраховался, переведя «стрелки» на меня. А между 

тем, только благодаря ему, мы с тобой – вместе! Разве это – не прекрасно?! 

Кстати, сегодня утром до сокращения мне на работу мама позвонила. 

Тридцать первого декабря они с папой привезут Мишу. Вот и 

перезнакомимся! И Новый год отметим все вместе! Здорово? Я подумала, 

что у нас теперь – полная семья и Мишу можно совсем забрать из 

Челябинска. Устроить здесь в школу. Она, как раз, во дворе расположена. 

Даже дорогу переходить не надо! И будем жить-поживать да добра 

наживать.  Как тебе такая перспектива?» 

- Замечательно! – кивнул я, наливая по второму «наперстку» 

коньяку. Внимательно вгляделся в Иру: «Но и тебе работу тоже 

подыскивать надо! Ты же «закиснешь» дома!» 

- Эт-т-то еще почему? Я наконец-то возьмусь за свои рассказы! 

Отпишусь вволю! Знаешь, какие задумки в голове крутятся? 

- Вот и надо найти такую работу, чтобы и на рассказы время 

оставалось. С творческими днями. 

- Ты, действительно, прав! - задумчиво произнесла Ира. Обвела 

взглядом кухню: «Не работая, можно превратиться в заурядную 

домашнюю хозяйку. Только где искать? Кругом – сокращения!» 

- У тебя же были хорошие отношения с твоим учителем по 

литинституту, Михаилом Петровичем Лобановым. Позвони ему! 

Поплачься. Я слышал, что он – очень добрый человек. 

- Ты, Сашенька, - гений! И как я сама сразу не догадалась?! – 

выплеснула она из глаз стаю звездочек. Даже замурлыкала что-то себе под 

нос: «Прямо после ужина и позвоню! А коньяку выпью после звонка. 

Перед сном.»  

- Да, забыл сказать, послезавтра начинается Рождественский пост. 

Надо бы отказаться от мясного и молочного. 

- А до какого числа он продлится? 

- До седьмого января. 
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- Я-то – не против. А родители приедут? А Мишенька? А 

праздничный новогодний стол? Как им объяснить? Мама не поймет. Она 

во время войны, будучи девочкой, сильно голодала… И теперь по поводу 

еды у нее - «пунктик»! Нет-нет, да и припрячет какой-нибудь кусок в 

холодильнике ил на балконе. 

- Подумай! Ты ее лучше моего знаешь!  

- Да-да! Ладно. Пойду звонить Лобанову, - поднялась она из-за стола 

и ушла в комнату. А я взялся мыть посуду. И успел даже после этого 

покурить в форточку на кухне, а Ира все разговаривала по телефону. Но я 

не хотел мешать. Наконец, она прибежала радостная! С порога выпалила: 

«Лобанов обещал помочь! Понимаешь?! Конкретно обещал! А значит, 

поможет с устройством на работу! А еще он заметил, что «Слово» с 

каждым новым номером становится все слабее и беззубее. Многие 

материалы просто неинтересно читать! Иные – вторичны! А это - верный 

признак того, что журнал скоро «загнется». И еще сказал, чтобы я не 

жалела о том, что ушла оттуда. Вот человек! Умеет успокоить!»  

Я удивленно вскинул на нее глаза. Но ничего не сказал. А в сердце 

царапалась обида. Или… ревность? Можно подумать, что я не сумел 

утешить и поддержать. Морально. Ира допила свой коньяк, постелила 

постель и ушла в ванную. А я уселся под торшером в кресло, чтобы 

отредактировать очередную статью Кузьмича. Там и задремал. А когда 

открыл глаза, и торшер, и люстра в комнате были выключены. Ира 

посапывала в постели. А я был укрыт пледом. Вот ведь, «отключился»! Я 

заставил себя сходить в душ и заполз в постель под одеяло. Но заснуть 

теперь не удавалось. Я просто лежал с закрытыми глазами.           

          

 В три часа пополудни фельдмаршал Александр Васильевич Суворов 

на белом коне, впереди основных частей союзных войск вступил в Турин. 

И опять, как в Милане, его жители переполняли улицы. С балконов под 

ноги освободителей летели цветы. Всюду пестрели русские, австрийские, 

прусские, английские флаги. Но чаще всего в руках у туринцев можно 

было увидеть флаг Сардинского королевства. Не смолкали «виваты» 

Русскому и Австрийскому монархам: Павлу Первому Петровичу и 

Францу. Опять старейшины Турина вручили Александру Васильевичу 

«ключ» от города. Снова благодарили освободителей от ненавистного, 

богоборческого, французского ига. И даже, пожалуй, в Турине нас 

принимали более шумно, весело и торжественно, нежели в Милане! А 

Великий Князь Константин Павлович, въехавший в город в кругу 

офицеров одного из австрийских кавалерийских полков, вдруг был узнан и 

встречен громом оваций. Я стоявший тогда в почетном карауле, даже 

заметил, как он слегка покраснел. Нет! Определенно, он не так плох, как 

кое-кто говорил о нем! Ну, молод еще! Горяч! Самонадеян! А сам я разве 

не таков? 
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 После столь пышного приема Великому Князю предложили 

поместиться в роскошном дворце на площади Турина. Но он отказался, 

заявив, что проведет ночь на биваке австрийского полка, за городом. 

Это царапнуло по моему сердцу: ну почему не в русском лагере? А тут 

князь Горчаков окликнул меня. По долгу службы вместе с ним 

пришлось сопровождать Александра Васильевича к небольшому 

двухэтажному скромному, увитому виноградом особняку, в котором он и 

разместился на нижнем этаже. И только собрался отдохнуть, как 

прискакал адъютант атамана Денисова и сообщил, что  генерал 

Фиорелла прислал парламентера. Александр Васильевич снова надел 

камзол, кряхтя вышел из дома, собрался сесть в седло. Но тут и 

подъехал, конвоируемый казаками, французский офицер-парламентер. 

Денисов снял с его глаз черную повязку. И он, брезгливо выпятив 

нижнюю губу, объявил  на ломанном русском языке: «Довожу до вашего 

сведения, что решением всего офицерского собрания нашего гарнизона, 

с которым солидарен и его превосходительство, генерал Фиорелла, 

артиллерийский обстрел города будет производиться до тех пор, пока вы 

не очистите город. Нам не жалко мирных жителей, страданиями и 

гибелью коих вы пытаетесь разжалобить нас. Они должны понести 

суровое наказание за измену. И понесут поделом! Мы будем 

обстреливать город, - повторюсь, - пока русские и другие союзные 

войска не уберутся из него.»  

Александр Васильевич хмыкнул. Опустил голову. Резко поднял ее. 

И не чистейшем французском ответил: «Передайте генералу Фиоролле и 

всему офицерскому собранию мой ответ. Не в вашем положении 

предъявлять ультиматум. Мне жалко жизни русских, австрийских, да и 

французских солдат. Иначе мы давно бы штурмовали цитадель. И взяли 

бы ее. Я повторяю свое предложение французскому гарнизону: сдаться. 

Мы пока терпим. Но всякому терпению есть предел. Можете идти, 

господин офицер.»  

Суворов резко развернулся и, не оглядываясь, зашагал к своему 

дому. А французу атаман Денисов насмешливым жестом предложил 

отправиться восвояси. При этом снова завязал глаза черной повязкой. 

Казачий есаул взял под уздцы лошадь парламентера и под улюлюканье 

толпы туринцев, сбежавшихся сюда, повел прочь.  

Предполагая, что, наконец-то, Александр Васильевич прилег 

отдохнуть перед праздничным ужином, который устраивала знать 

Турина для освободителей, я зашел в дом, прошел в комнату, которую 

предназначили под приемную. Однако там увидел Суворова, который, 

посмеиваясь, диктовал князю Андрею Горчакову: «Неприятель 

поздравлял победителей непрестанною пальбою, градом бомб, картечей 

и каленых ядер до рассвета, причем убито в городе из обывателей два 

человека и досталось жестоко черепице крыш. Не умеют стрелять! 

Мальчишки по воробьям из рогаток меньше промахиваются!» 
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Обернувшись и увидев меня, Александр Васильевич удивленно 

вскинул брови: «Тезка! А ты почему здесь? Почему не отдыхаешь? 

Сейчас, вроде как, - не твое дежурство…» 

- Так точно, Ваше Сиятельство не мое! – вытянулся я. Звякнул 

шпорами: «Мне дежурить – в ночь.» 

- Ступай же. Вздремни. На втором этаже - для тебя комната. Мой 

Мишка покажет. Вечером все офицеры штаба, кроме дежурных, 

приглашены на ужин. Посему тебе надо будет собраться. 

Повнимательнее дежурить. Принимать все донесения, чтобы к моему 

возвращению предоставить их мне.  Можешь сейчас выпить три стакана 

вина. И возьми у Мишки закусить. Цыпленка, что ли, брынзу, сметанки. 

Ступай! Спать тебе пару часов и осталось-то! Андрюшка часик за тебя 

подежурит. Ступай с Богом! 

…Я открыл глаза. За окнами стояла южная ночь. «Проспал!» - 

взорвалась во мне мысль. Я рывком поднялся. Натянув камзол, 

скатился вниз по ступеням. Князь Андрей сидел при свечах и что-то 

сосредоточенно писал. Даже кончик языка выставил между губ. Поднял 

на меня глаза. Улыбнулся. 

- Который час? – несколько ошалело спросил я. 

- Без четверти одиннадцать, - взглянув на золотую луковицу, еще 

шире улыбнулся Горчаков. 

- Что ж меня никто не разбудил?! 

- Твой денщик порывался, да я не велел! 

- Да разве ж можно? А ужин? Ты вроде как, свободен сегодня. И 

мог бы быть там? 

- Ох, не люблю я эти торжества! Одно и то же! Что австрияки, что 

англичане, что прусаки, что турки. Говорят одно, а в головах и на 

сердцах – со-о-овсем другое. И дурное! Тьфу! Прости, Господи! Огради от 

всякой нечисти… Блажен муж, не ходящий на совет нечестивых… 

- А что в городе? 

- Вот, - указал он на стопку бумаг, - здесь все рапорты, докладные 

записки, сводки, донесения. В трех местах города – пожары. Я отправил 

несколько рот гренадеров и егерей в помощь местным жителям, 

которые их потушили. Захвачено более пятидесяти французов до сих пор 

прятавшихся по подвалам. Задержан лазутчик, доносивший в цитадель 

места скопления наших войск… Он – хоть и местный, но служил 

захватчикам. И много пакостей согражданам наделал. Иуда! Этого 

повесили сами туринцы. А я и не препятствовал, потому, как казнью 

командовал капитан национальной гвардии. В конце концов, это их, так 

сказать, - ха-ха! – «семейное» дело! Пусть сами, подумал я, и 

разбираются! А ты сходи-ка на двор, умойся! Там в колодце – та-а-акая 

вода! Пьешь и оторваться не можешь. А она еще и зубы сводит! Сходи-

сходи!  
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Я вышел во двор и увидел Семена, спящего прямо на земле, - 

конечно же, на попоне. Будить не стал. Ему тоже достается. На лавке 

сидел караульный казак. У калитки стояли часовые егеря. Вода 

действительно оказалась хороша! Умывшись и обмывшись по пояс, 

напившись ее, я вернулся в приемную, где долго разговаривал с князем 

Горчаковым. Так. Ни о чем. Вспоминали каждый свое детство, 

отрочество, военную службу. Участие в первых кампаниях. А через час 

после полуночи  вернулся Александр Васильевич. Усталый. С синяками 

под глазами. Он сразу ушел в свою комнату. 

И тут громыхнуло совсем рядом с домом. Потом, показалось, над 

самой головой! Следующий заряд – во дворе. Раздались крики, стоны. 

Вбежал Семен. Глаза полны ужаса. 

- Там, - выдохнул он. Указал большим пальцем назад, на дверь: «У 

казака, который на часах стоял, бомбой руку оторвало. Убит егерь и 

несколько лошадей у коновязи.» 

И снова раздались несколько взрывов. В дом вбежал атаман 

Денисов. Осмотрелся. 

- Где фельдмаршал? – гаркнул он. Я показал на дверь в комнату 

Суворова. Денисов громко растворил ее. И вдруг мы услышали голос 

Александра Васильевича: «Карпыч, тебе чего?» 

- Ваше сиятельство, – чуть потише заговорил Донской атаман,  - 

должно быть, давешний парламентер, доложил Фиорелле, где находится 

ваш дом. И теперь бомбы ложатся слишком близко от вас. И слишком 

уж кучно. Бьют навесом. Явно, Ваше Сиятельство, в вас целят, 

мерзавцы! Лучше уйти в безопасное место. Извольте же!  

- Оставь меня, я спать хочу! — ответил Суворов, и мы, стоявшие за 

спиной атамана, увидели, как фельдмаршал повернулся лицом к стене. 

Денисов закрыл дверь. Безысходно пожал плечами. Развел руками. Но 

вдруг дверь распахнулась и в ней показался полностью, словно на вахт-

парад, одетый Александр Васильевич. 

- Дежурного генерала ко мне! - сурово потребовал он. Когда же тот 

прибежал, Суворов велел ему оставаться за себя, а сам вскочил на 

поданную лошадь и помчался в город. Там он метался от одного 

горящего дома к другому. Подбадривал не столько местных жителей, 

сколько наших солдат, помогавших тушить пожары. Шутил. Я, как и 

многие другие, неотступно следовал за ним. А бомбардировки из 

цитадели не умолкали ни на минуту. Словно к французам целый 

арсенал даставили. И не сдобровать бы Турину если бы они 

продолжались несколько дней подряд. Когда же на рассвете мы 

вернулись к домику, в котором квартировал фельдмаршал, на его месте 

дымились развалины. 

- Вот, что Андрей, - хмурясь, повелел Суворов, когда мы вошли в 

соседний дом, уже освобожденный для Александра Васильевича. И сам 

пододвинул Горчакову гербовую бумагу, чернильницу и перья: 
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«Напиши-ка еще раз французскому коменданту. Устыди его, голубчик, 

за эдакие разрушения. Напомни, что при взятии нами Турина погибли 

несколько французов, а виновен в этом он один, а не мирные жители 

города. Ибо не могли триста-четыреста обывателей победить его 

гарнизон. А в завершение письма предупреди, что если он не прекратит 

бомбардировку, то под огонь его пушек, на эспланаду цитадели, под 

огонь французских пушек я прикажу вывести пленных французов! В 

том числе, - больных и раненных. И будут стоять они там, пока не 

прекратиться стрельба по безвинным горожанам. Послание отвезешь 

сам. 

Князь Горчаков, тут же написал ультиматум и отдал Суворову на 

подпись. Вскочил на коня и в сопровождении казачьего есаула, 

нацепившего на пику белую холстину, направился к цитадели. Стрельба 

прекратилась. И больше не возобновлялась. А в ответе, привезенном 

князь-Андреем, комендант объявлял, что не станет стрелять по городу, 

если союзники обяжутся не вести атаки с городской стороны. Суворов, 

прочитав вслух при генералах и старших офицерах, довольно хмыкнул: 

«Помилуй Бог! Ну, вот и половина капитуляции! Прекратить огонь с 

городских стен по цитадели.» 

А к вечеру на эспланаду стали выходить ее защитники, 

возглавляемые генералом Фиорелла. Они складывали оружие. И снова 

город запестрел от праздника. Раздались пушечные выстрелы. Только 

теперь они были фейерверком! Турин объявлялся освобожденным 

полностью. И снова Александр Васильевич вернул шпагу 

неприятельскому командиру. А нижних чинов приказал привлечь к 

восстановлению разбомбленных домов. И потом отпустить… С Богом! 

Мы с князем Андреем стояли на городской стене и любовались 

италийским небом, усыпанным звездами. От их изобилия, было светло, 

словно днем! Глаз не хватало, чтобы взором охватить их все. От 

восторга у меня даже голова закружилась. Я опустил ее. И случайно 

взгляд мой упал на дорогу. Там полковник и поручик национальной 

гвардии, подъехавшие к воротам, предъявляли караулу пропуска на 

выезд из города.  

«Экая неразбериха у этих италийцев, - подумал я, зная о раздрае в 

национальной гвардии, - Половина их – на стороне французов. А эти 

двое, коли пропуск есть, видимо, - на нашей». 

И тут полковник поднял голову. Я узнал в нем… графа Паоло. Он 

посмотрел на меня и усмехнулся. Я кинулся вниз. Но оказавшись у 

ворот, понял, что не успел: две фигуры были уже далеко. Я схватил за 

узду первого попавшего коня, принадлежавшего, должно быть, 

караульному казаку. Взлетел в седло и пустился за графом и его 

спутником. 

Полная луна и мириады звезд освещали поля, по которым 

пришлось скакать. Видно было, словно днем. Сочная трава, 
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наполнившаяся соками за весну, теперь серебрилась. Казачья лошадка, 

явно привыкшая к степи, дала себе волю. Я только подправлял 

направление движения. Две конные фигуры отчетливо виднелись 

впереди, и расстояние между нами медленно, но сокращалось. На скаку 

я проверил пистолеты. Граф Паоло и его спутник спустились в 

неширокую низину, очевидно, русло давно пересохшего ручья. У нас 

такие места называют либо оврагами, либо балками. Но почему же граф 

Паоло со спутником не показывались на другом его берегу?! Неужели 

поскакали вдоль, по дну?! Скоро и я спустился. Под копытами лошадки 

зачавкала влага. Я остановился. Прислушался. Вокруг стояла мертвая 

тишина. Стало быть, они где-то затаилась. Огляделся. Ничего, кроме 

двух засохших, насквозь просматриваемых, кустов не увидел. Объехал 

их вокруг. Ни-ко-го! И только отъехал от кустов на десяток шагов, как 

услышал сзади елейное: «Князь Александр!» 

Я обернулся и вместо кустов увидел графа Паоло и его спутника. 

Верхом. Оба направляли в меня свои пистолеты. 

- И за какой же нуждой вы преследуете меня? – спросил граф Паоло. 

- Чтобы арестовать! Извольте отдать шпагу или саблю, - что там у 

вас!? –спокойно ответил я. 

- В вашем положении, будучи на мушках двух пистолетов, говорить 

такое?! Фантасмагория какая-то! Не смешно ли?  Впрочем, за что же вы 

намерены арестовать меня? 

- Вы подозреваетесь в шпионаже. Сначала я вас видел в форме 

английского генерала в австрийском лагере. Потом – на башне 

французской цитадели, уже во французском мундире. Надеюсь они у вас 

находятся в седельных мешках? 

- Что ж, - засмеялся граф Паоло, - признаюсь: у меня там еще и 

австрийский, и русский мундиры. Но ведь и Великий Князь Константин 

Павлович ходит то в австрийском, то в русском. 

- Вы имеете наглость сравнивать себя с Русским Великим 

Князем?! - вспыхнул я. 

- Имею! – хохотнул в ответ граф Паоло. Переглянулся со своим 

спутником: «По-вашему – наглость. По-моему – законное право. И не 

вам, сударь судить. Однако, искренне жаль: не мне приводить в 

исполнение вынесенный вам смертный приговор.  Советую, однако, 

более не вставать на моем пути! Так что поживите пока. 

- А то что? – нащупывал я пистолеты, но никак не мог найти их. 

 - Вы скучны мне! Потому что глупы и безрассудны. А пистолеты 

ваши – вот! – и он действительно другой рукой показал мне мое оружие. 

- Вы воспользовались своим колдовством для воровства! Вы 

безчестны, сударь! 

- Полноте! - перебил меня граф Паоло, передавая мой пистолет 

своему спутнику. Тот разрядил его и бросил к моим ногам. А граф Паоло 

сладострастно закатил глаза и продолжал: «Каждый из нас двоих под 
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честью подразумевает разные понятия! К тому же мы - на войне. Будем 

считать лишение вас огнестрельного оружия маленькой военной 

хитростью. А насчет колдовства? Я же говорю, что вы глупы! Проехали 

мимо нас с моим спутником. И вместо нас увидели два засохших куста! 

Хотя, казалось, по законам мироздания, откуда им взяться на дне 

лощины? Во влаге – и… засохшие! Еще одно противоречие законам 

мироздания и подтверждение вашего безрассудства! 

Лицо мое горело от стыда и от… ненависти к графу. А более всего 

от безсилия арестовать или пусть даже убить его! Саблей, которая 

висела у меня на боку, я не мог дотянуться до мерзавца, чтобы зарубить. 

От обиды и безсилия только прохрипел: «Оборотень!» 

- А вот, и нет! – засмеялся граф. Он явно издевался надо мной: 

«Нет как нет нужды превращаться мне самому и превращать моего 

спутника в кусты! Это, сударь, ВЫ ТАК нас увидели! А мы оставались 

самими собой! Это ваше, сударь, профанство, выбранное вместо великих 

знаний! Но… Довольно болтать! Мы с моим спутником торопимся! Не 

говорю «прощайте»! Ваше прощение и прощание, - ха-ха! -мне без 

надобности. А вот я вас пока прощаю и повторно предупреждаю: не 

вставайте на моем пути! Вы же не знаете, с кем связываетесь! Уж 

полюбопытствовали бы у баронессы Аллы Карловны.  

И он выстрелил. Не в меня! Пуля попала в голову моей лошадки. 

Передние ноги ее подкосились, и я едва удержался, чтобы не перелететь 

через ее голову. Лошадка стала клониться набок. А я, чтобы не 

оказаться под ней, сполз на другую сторону. И тут же услышал 

удаляющийся конский топ. Поднял глаза, но уже никого не увидел. Мне 

захотелось упасть навзничь, в жидкую грязь, колотить по ней кулаками 

и биться головой. От обиды!  

- Господи! Помилуй! – прошептал я. Но как будто услышал из 

собственного сердца: «Во всех своих бедах вини только себя самого!» 

Я провел мокрой ладонью по лицу. И оно остудилось. Едва 

нащупал в жиже под ногами свои пистолеты. Конечно, они были не 

боеспособны. Сняв с убитой лошадки седло, сбрую, взвалил их на себя. 

Огляделся. Ни огонька вокруг не было видно. Далеко же я ускакал! 

Сориентировался по звездам. И пошел в сторону Турина. А пришел туда 

только утром. В воротах меня остановил казак. Оценив мой внешний 

вид, покачал головой. Принимая из моих рук седло и сбрую, 

укоризненно спросил: «Загнали, ваш бродь?» 

- Шпион в мундире полковника италийской национальной 

гвардии, которого вы выпустили из города, застрелил твою лошадку. 

Ты через час подойди к дому, где квартирует главнокомандующий. Я  у 

него - в порученцах. Заплачу. За лошадку-то! Сколько запросишь. 

- Любо! Только мне корысти не надобно! За сколько сам купил, 

столько и дашь, ваш бродь! Чтобы все было честь по чести. А в лошадке 

– одна нужда есть! Повоевать еще! – пробурчал казак. Он махнул рукой 
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и отошел к своим. А я поплелся  в ставку. Князь Андрей, встретивший 

меня на пороге, округлил глаза: «Что это с тобой приключилось?» 

Я в ответ махнул рукой. Кликнул Семена. Тот тоже разохался. А я, 

повелел привести мундир в порядок. Потом обмылся в своей комнате. 

Завалился на кровать. И хотя все тело гудело, сон мгновенно окутал 

меня. Приснилась мне графиня Елена. Она как-то особенно ласково 

смотрела и повторяла: «Ну, потерпи, потерпи, родимый.» 

Меня разбудил Семен. Я огляделся и долго не понимал, где 

нахожусь. Наконец, помотав головой, увидел вычищенный мундир.  А 

Семен объявил: «Ваш бродь! Тебя тут Суворов искал. Но князь 

Горчаков отговорился! Прикрыл, так сказать. Так что? Может быть, 

встанете? Пойдете к Главнокомандующему? Смекаю, что дело 

неотложное. 

Я рывком поднялся. Плеснул в лицо колодезной воды. Оделся не 

без помощи Семена. И спустился бегом на первый этаж. Вошел в 

кабинет Александра Васильевича. Звякнул шпорами. Суворов 

внимательно вгляделся в мои глаза. Вопросительно дернул подбородком 

снизу вверх. И я подробно рассказал о своем ночном приключении.  

- Да-а-а! – протянул он. Досадливо крутанул головой: «Помилуй 

Бог! Видать, крупную птицу мы упустили! Знатный шпион! А тебя, 

голубчик, надо было бы на гауптвахту отправить за безрассудство! 

Один! В чистом поле! На двоих! И на каких! Разве ж так можно!? Ну, да 

ладно! Ты мне сейчас здесь надобен. А на гауптвахте после победы 

посидишь! Но чтоб больше подобных фортелей не выкидывал! 

Уразумел? Кусты говоришь? Оборотень, что ли? Не-е-е-т, брат! Эти 

«каменщики» колдовать «на ять» умеют. Конечно, с сотней бы они не 

справились. А вот, десяток, запросто бы облапошили! Что ж они 

задумали?! А?! Ладно. Ступай с Богом. Готовься. Ты в ночь дежуришь? 

Добро. А завтра у нас праздник. Чтобы после дежурства был, как 

огурчик! Ма-а-алосольный! Ступай с Богом! И смотри у меня, любитель 

лазить на рожон!» 

- Какой праздник? – веселым шепотом спросил я князь-Андрея. 

- И-и-и! Тут без тебя за ночь столько новостей, - также весело потер 

ладони тот. И принялся, считая, загибать пальцы: «Сразу два вестовых 

прискакали! Один привез донесение о сдаче генералу Повало-

Швейковскому Александрии на капитуляцию. Там генерал Гарданн, с 

тремя тысячами человек гарнизона, сдал город и отступил в цитадель. 

Но с условием, дабы союзники ничего не предпринимали против нее со 

стороны города и чтобы раненые французы, оставленные в городе, по 

выздоровлении получили свободу и право вернуться в отечество. А 

таковых оказалось более шестисот! Да к ним довесок - тридцать русских 

и австрийских пленных. Пьемонтские же солдаты значительною долею 

вступили на службу к нам.» 



304 
 

- Чего это вы тут зубоскалите? – строго спросил Суворов, 

появившийся в дверях из своего кабинета. 

- Да вот, – вытянулся Горчаков, - радуемся взятии Александрии! 

- Что-о-о?! – даже вытянул худую шею Александр Васильевич. Но 

взял себя в руки: «Андрюша! Иди, пиши рапорт.» 

И они ушли в кабинет. Но дверь, должно быть, забыли закрыть за 

собой. И я, оставшись в приемной, услышал, как Суворов диктует 

Горчакову: «Рекрут генерал-лейтенант Швейковский сделал 

капитуляцию как невежда с комендантом александрийского замка о 

увольнении оставшихся в городе больных и раненых, с другими не 

лучше артикулами.» 

На мгновение все стихло. Потом Александр Васильевич вдруг 

сказал: «Нет! В официальное донесение сие вставлять не будем, потому 

как невозможно исправить это досадное дело! Дай! Я впишу в письмо к 

Разумовскому. А ты иди. Шушукайся дальше!» 

Горчаков вышел в приемную, и я тут же подскочил к нему. 

Спросил: «А второе, поступившее к нам, донесение?» 

- И-и-и, брат! Другой вестовой привез известие о переходе в руки 

союзников Феррары и миланской цитадели. Феррара, - а это и город, и 

цитадель, - была хорошо вооружена и снабжена. Последнюю нельзя 

было никак иначе взять, как только осадой по всем правилам военного 

искусства. И сколько бы времени на сие ушло?! Австрияки нас торопят. 

Но тамошний комендант то ли смалодушничал, то ли надоело ему 

французам служить. Одним словом, после первых же выстрелов, 

вызвавших в цитадели пожар, он согласился на капитуляцию перед 

отрядом, который едва превышал гарнизон. Сложил оружие с 

обязательством не служить полгода противу союзников. Досадно: 

австриякам достались полторы тысячи ружей и семьдесят пять пушек. 

Наконец-то сдалась и миланская цитадель! Наш «старый скиф» как 

всегда милосерден! Две тысячи неприятелей приказал отпустить. 

Правда, без оружия и с условием не воевать против нас целый год! Зато 

теперь нам досталось сто с лишком  орудий, в том числе тридцать 

осадных, и множество иных военных припасов. Вот, по случаю двух 

последних донесений, завтра опять устраивается праздник. Утром здесь, 

на квартире, Александр Васильевич заказал отслужить 

благодарственный молебен по чину Русской Православной Церкви. А 

потом мне велено расставить почетный караул на пути в Собор. 

Отдежурив ночь, - даже вздремнуть удалось! – я совсем не 

чувствовал усталости. И когда пришли священники,  состоявшие при 

армии, встал вместе с другими, чтобы участвовать в молебне. Но 

поневоле, взгляд мой оказался прикован к Александру Васильевичу. Он, 

словно ребенок, младенец, стоял, вытянув вперед шею, и, казалось, не 

молился, а разговаривал с Господом, как с кем-то родным и близким. 

Шевелил губами, иногда менялся в лице. Промакивал платком вдруг 
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выступившие слезы или неожиданно улыбался. Я вспомнил, что так же 

во младенчестве тянулся к папеньке, когда тот приезжал на побывку. 

Так же слушал его. Так же лепетал что-то о своих бедах и радостях, об 

обидах от сверстников и победах в детских «баталиях». И теперь я 

завидовал Суворову, его живой вере, сохранившейся с младых ногтей. И 

просил Господа даровать мне такую же по своей чистоте и искренности! 

И вот, молебен завершился. Александр Васильевич, щедро одарив 

священников, удалился в свой кабинет. А через час появился в парадной 

форме, при всех орденах, - русских и зарубежных, - и при других знаках 

отличия. А к дому, где он квартировал, подкатила богатая карета. Он 

уселся в нее. Отставил локоть левой руки, опирающейся на трость с 

увесистым набалдашником из слоновой кости, инкрустированный 

золотой вязью. Здесь же гарцевали русские, австрийские и прусские 

генералы, английские и турецкие советники. А мы, молодые офицеры 

штаба и наиболее отличившиеся в боях их разных полков, тоже в 

парадной форме, окружили карету почетным караулом. И вся эта 

процессия направилась в собор Турина. По дороге жители города 

теснились вокруг кареты и едва не сминали даже наших коней. Под ноги 

их и под колеса кареты летели букеты цветов. Неслись восхищенные 

здравицы. Каждый пытался хотя бы дотронуться до колеса кареты. И 

этим выразить свою благодарность вождю освободителей. Я обернулся и 

увидел улыбающегося, - что вобщем-то было редкостью, - князя 

Багратиона. Он кланялся направо и налево. Принимал цветы. И тут же 

отдавал их другим, за что последние были благодарны и прижимали 

букеты к сердцу, выкрикивали «грациа» и еще что-то. А я досадовал на 

себя за то, что не удосужился до сих пор хотя бы несколько слов выучить 

по-италийски! 

На ступенях собора, предоставленного по такому случаю 

православным католиками, выстроилось, согласно сану, священство. 

Александр Васильевич похристосовался с каждым. Даже с дьячками. И 

вот, служба началась. И опять в семидесятилетнем старце я увидел 

младенца с его чистой, живой, искренней верой! Ударили колокола! Им 

отозвались пушки, расставленные по случаю праздника на городском 

валу. А им в свою очередь вторили восторженные, многоголосые крики 

горожан, взрывающиеся после каждого залпа. 

Тем же регламентом Александр Васильевич вернулся домой, где 

уже был накрыт стол для званного обеда. Кроме наших генералов, на 

него были приглашены знать Турина и некоторые австрийские 

военачальники. Но молодых офицеров на этот раз за столом не было. 

Однако, мы и сами неплохо скоротали время за стаканчиком доброго 

италийского вина и веселой беседой. Зато вечером всем своим составом 

сопровождали Суворова в театр, где публика, стоя, встретила его 

овациями. А за поднявшемся занавесом на сцене открылся «храм 

славы», в котором красовался бюст Суворова, окруженный аллегориями 
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его побед в баталиях италийского похода. Александр Васильевич 

поначалу покраснел. Потом прослезился. Встал с почетного места. 

Повернулся к зрителям. Раскланялся. Так что, из-за чествования 

Александра Васильевича представление началось намного позже, 

нежели было запланировано. 

Возвращались мы в ставку после полуночи. Но, несмотря на 

позднее время, весь город светился огнями гирлянд, всевозможными 

фейерверками, взрывался хлопушками, смехом, песнями и плясками. И 

опять италийская музыка перемешивалась, сливалась с нашей русской. 

Но, так как я был после ночного дежурства, мне не пришлось идти 

патрулировать город. Суворов попросил помолиться вместе с ним князя 

Горчакова и некоторых других своих адъютантов и порученцев. В том 

числе и меня. Что мы и сделали. А после этого, он приказал нам идти 

отдыхать, пояснив: «Завтра будет трудный день.» 

И поднял нас в четыре часа утра. Пока я приводил себя в порядок, 

в дому съезжались наши генералы, несколько сановитых туринцев. 

Одного я уже знал: граф Сент-Андре. Спустившись вниз для 

дальнейшего несения службы, я услышал, как тот представляет нашему 

фельдмаршалу генерала де Латура и молодого полковника Атемса. 

Суворов благосклонно приветствовал их. И что-то тихо сказал Сент-

Андре. Тот радостно закивал головой. Несколько раз повторил: 

«Грациа, Ваше Сиятельство! Грациа!» 

 Наконец, все были в сборе. Один из наших встал с внешней 

стороны дверей в кабинет Александра Васильевича. Я – с внутренней. 

Горчаков, расставив казаков по кругу на расстоянии не менее десяти 

шагов от дома, сам сел записывать ход совета. 

- Господа, – начал Суворов, - я уполномочен передать вам мнение 

Русского Царя Павла Первого Петровича о дальнейшей судьбе Турина и 

пригорода. С позволения моего Императора зачитаю вам строчку из его 

письма, полученного мною не далее, как вчера. Вот, что он повелевает 

мне, но что имеет прямое отношение к вам: "коль скоро овладеете 

туринскою цитаделью, уведомьте о сем Сардинского короля, пригласите 

возвратиться в Турин и восстановите на престоле". 

Италийцы повскакивали со своих мест! Залопотали! 

Зажестикулировали, обращаясь друг к другу. Засмеялись! Захлопали в 

ладоши! Суворов несколько минут смотрел на них с доброй 

снисходительностью. Давал выговориться. Потом поднял руку, 

призывая к тишине. Продолжил: «Да, господа! Мы с вами должны 

восстановить в Пьемонте прежний порядок вещей. И в первую голову - 

Богом установленную и единственно законную на земле самодержавную 

власть! И я счастлив сообщить вам сию благую весть!» 

И снова итальийцы одобрительно ударили в ладоши! Загалдели. 

Загомонили. И снова Александр Васильевич поднятием руки установил 

тишину. Спросил: «Что скажете на сие, господин Сент-Андре?» 
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Италиец поднялся. Перекрестился, - по-своему, слева направо, - и 

ответил: «Если такое возможно, то передайте вашему Государю и 

нашему благодетелю, что  мера, выбранная им, совпадает с желанием 

большинства населения Сардинского королевства!» 

Сент-Андре перевел взгляд на генерала Латура, потом на 

полковника Атемса. Те одновременно согласно кивнули. Суворов еще 

шире заулыбался: «Знаю-знаю, господин Сент-Андре, что вы еще под 

пятой захватчиков напечатали прокламацию, обращенную к 

пьемонтским войскам! И что в ней говорилось о вступлении союзников 

в Пьемонт для восстановления королевской власти. И что истинные 

патриоты приглашают всех присоединиться к избавителям и обещать, 

что никому другому они не будут присягать, кроме короля Сардинского! 

Приятно иметь дело с единомышленниками. Не то что…» 

Он не договорил, с кем. Но всем стало понятно. Однако, 

посерьезнев, Александр Васильевич продолжил: «Думаю, господин 

Сент-Андре, именно через вас мы можем передать приглашение Его 

Величеству королю Сардинии вернуться на законный престол. А ваших 

военачальников я бы попросил заняться восстановлением королевства 

и королевской армии. Оная, насколько мне известно, состояла из сорока 

тысяч хорошо обученных офицеров и нижних чинов. Кроме того, в 

королевстве насчитывалось еще и двадцать шесть тысяч человек 

милиции. Это – чуть меньше всех русских войск, пришедших вам на 

помощь. Теперь же, восстановив свою армию, милицию, вы можете 

оказать достойное сопротивление ослабевшим французам. И тем самым 

– помочь союзным войскам. Думаю, не лишним будет нашим передовым 

отрядам распустить слух о скором прибытии герцога Аостского, а за ним 

и самого короля. И это будет правдой. С единственно неоговоренными 

сроками оного  прибытия.» 

- Да, Ваше Сиятельство! – поднялся Сент-Андре. Склонил и 

выпрямил голову. Прищелкнул каблуками сапог: «А перед самым 

вашим приходом мы напечатали еще одну прокламацию. В ней народ 

призывался к оружию для защиты религии и охранения собственности 

каждого. К слову, нескольких патриотов, распространявших 

прокламации, французы расстреляли. Я знаю, что в день нашего 

восстания был подписан приказ и о моем аресте. А также последующем 

расстреле. Так что я ваш должник не только в деле восстановления 

монархии. Но и лично, если так можно выразиться.»  

- Браво! – кивнул головой Суворов. Обвел взором всех 

собравшихся: «Прошу вас, сударь, назначить грамотного стряпчего из 

местных жителей, дабы вместе с моими людьми восстановить законы о 

восстановлении должностей, званий, титулов, орденов и так далее, 

существовавших в недавнее царствование Сардинского короля. 

- Стряпчего? – не понял Сент-Андре и даже откинул голову назад. 
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- Ну, да! - кивнул Александр Васильевич. И вдруг засмеялся: «Это 

по-русски – адвокат, нотариус.» 

- Да-да! - теперь, уразумев, заулыбался и закивал Сент-Андре. 

- Как вы собираетесь распределить власть? – спросил Суворов. И 

тут же опять заулыбался: «Я доложил своему Государю Императору о 

том, что лучше вашей кандидатуры на посту генерал-губернатора 

Турина не вижу. И уверенно могу сказать: Его Величество поддержит 

сие предложение.»   

- Грациа! – слегка покраснел смуглым лицом Сент-Андре. Но тут 

же заговорил: «Все распоряжения по введению новой администрации 

мы решили возложить на особый временный, - до возвращения и 

воцарения Его Величества, - верховный совет. Управление Пьемонтом 

по делам политическим, административным и военным я предлагаю 

доверить генералу де Латуру. Одно опасение, Ваше Сиятельство! Не 

станут ли на правах сильных вмешиваться в наши пьемонтские дела 

австрийцы?!» 

- А мы им ничего не скажем! – хохотнул Суворов. И сериозно 

добавил: «Учитывая невеселый опыт Милана, я отписал Государю. 

Постарался предотвратить амбиции наших европейских союзников. И 

теперь знаю, что его советник, граф Ростопчин, - не смотрите, что молод! 

- сейчас подготавливает Декларацию Венскому двору, в случае 

очередного желания и намерения оного присвоить что-нибудь в Италии. 

И теперь австрийцы никогда не пойдут против нас! Но что вы 

собираетесь сделать с той частью национальной гвардии, которая 

перешла на службу к французам и уже заражена республиканской 

чумой?» 

- Я не думаю, что национальную гвардию следует распустить, а тем 

более - наказать. Настроения в ней мне известны! Большинство 

гвардейцев не сочувствует французскому революционному режиму и 

предположительно будут продолжать службу королю для охранения 

спокойствия в городе. Но у жителей я повелел уже отобрать оружие и 

всякие военные запасы, а также потребовал выдать всех французов, 

укрывающихся в их домах. 

На сем совет и закончился. Собравшиеся выпили по стакану вина. 

Закусили фруктами. И разъехались. Но на следующий день к Суворову 

пожаловала целая кавалькада австрийских генералов во главе с 

Меласом. Последний попросил Александра Васильевича выпроводить 

младших офицеров из кабинета. «Гости» просидели у фельдмаршала 

часа два. Потом вышли и уехали. А из кабинета вдруг раздался звон 

разбитого то ли стекла, то ли фарфора. Князь Андрей без стука кинулся 

туда. Дверь за ним осталась открытой. И мы, - младшие, старшие 

офицеры и генералы, занимавшие приемную, услышали возмущенный 

крик Александра Васильевича: «Их Величество, австрийского 

Императора, видите ли, не устраивают те меры, которые мы совместно с 
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жителями Сардинского королевства приняли! Более того, они вызвали 

неудовольствие! Ах! Какие мы… Император Франц написали, что в 

землях, занятых союзными войсками по праву завоевания, не может 

быть признаваемо иной власти, кроме его, императора Австрийского! 

Что поэтому все, относящееся до гражданского управления в части 

политической, - а почитай, к «политической» можно отнести вопросы 

даже быта! - должно быть предоставлено распоряжениям Венского 

Двора! Наконец, и то, что пьемонтские солдаты должны быть 

призываемы не под знамена Сардинского короля, а на службу 

Австрийского императора, ибо долгая война требует покрытия потери 

людей способами чужих областей, отнятых от неприятеля. Можно 

подумать, что именно австрийцы, единолично, освободили Турин! А 

русские не имеют права и пикнуть! Не то, что иметь свое мнение! Хор-р-

рошее, помилуй Бог, союзничество! Все мои прокламации и воззвания 

изъяты из типографии! Сорваны со стен! А вместо них наклеили 

драконовские приказы Меласа! В то же время, о короле Сардинском не 

сказано ни слова! Андрей! Садись! Пиши письмо Государю Павлу 

Петровичу! И срочно нарочным отправляй в Санкт-Петербург! А этот 

русофоб барон Тугут вообще, видите ли, недоволен действиями русских! 

Приехал бы сюда! Да повоевал бы! Там, при дворе, за тысячу верст от 

театра военных действий легко желчью исходить! Хочет меня холуем 

своим видеть! Не терпит самостоятельности! Фармазон! Право слово, 

как есть, - фа-р-р-рмазон! И подчиняется решениям аглицкой ложи! А у 

этих – одна цель: мошну свою набить, да Православие извести! Помилуй 

Бог! Андрей! Ты готов писать? 

- Готов, дядюшка, - раздался робкий голос Горчакова… 

- Я тебе сейчас – не дядюшка, а тебе, как и всем, Ваше 

Сиятельство! Помилуй Бог! И ведь этот несчастный барон Тугут желает, 

чтобы ему все подчинялись. Все-э! И даже русские! Ну, уж, дудки! Было 

б так, то французы бы в Вене уже вальсировали! Мантую им 

штурмовать надо! О цитадели миланской пишут! А она взята! Ха-ха! У 

них и фельдъегери скачут так же, как генералы воюют! Ни одного 

сражения толком выиграть не могут. Мне что ж, обратно к Мантуе 

возвращаться? А Париж? Если его сейчас не покорить, то эта 

революционная зараза по всей Европе вместе с Азией расползется! Как 

же они не понимают! Индюки тупоголовые! Прости Господи!  

И тут Суворов подошел к двери своего кабинета и громко 

захлопнул ее изнутри. И снова раздался звон разбитого то ли стекла, то 

ли фарфора. Князь Багратион задумчиво произнес: «Похоже, это была 

вторая китайская ваза, из подаренных фельдмаршалу австрийской 

Императрицей.» 

А мы остальные заулыбались. Однако, Петр Иоаннович 

продолжал хмуриться. Наконец, выдохнул: «Это еще - «цветочки». 

Поссорят нас с австрияками. В конец поссорят!» 
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- И кто же поссорит? – спросил молодой подпоручик Алеша, 

недавно прибывший порученцем в штаб. 

- Те, кому нужны не русские победы, а русское пушечное мясо! - 

буркнул Багратион и вышел из приемной на двор. 

- Господа! – вскинулся Алеша. Обвел всех взглядом своих 

огромных и еще более расширившихся васильковых глаз: «Ну скажите 

же кто-нибудь, что генерал Петр Иоаннович не прав!»  

Но все в ответ только промолчали. Однако, уже через неделю, 

когда мы вышли из Турина, ко мне в палатку вбежал чуть не плачущий 

Семен. Запричитал: «Ну, как мне тебя, ваш бродь, таким мясом 

кормить?! Старое, жесткое, не первой свежести! Помилуйте, ваш бродь, 

душком! Маменька ваша узнает, сразу меня на конюшню отправит, 

чтобы выпороли!» 

- А что такое? - продирая глаза от впервые выпавшего за три дня, 

сна, спросил я. 

- Как это что?! Мясцо-то, говорю же, – с душком! Опять эти 

австрийские комиссары задержали с доставкой провиянта. Поди, в 

кабаке каком италийском жажду утоляли винцом! А жара-то какая! 

Робята из егерского полка роптали давеча на то, что муку с червями 

привезли! Они, понятно, просеяли ее. В деревню послали за зеленушкой 

всякой. Так и пробавились! 

- Дай-ка понюхать! – вскочил я на ноги. Мясо действительно было 

тухлым. И тут я вспомнил про пророчество князя Петра Иоанновича о 

«цветочках». Вышел из палатки. Прошелся по лагерю. Наши солдаты 

сидели хмурыми. Я спросил одного: «Ты не видел австрияков, которые 

провиант подвезли?» 

- Уже уехали… опохмеляться, - грустно улыбнувшись, ответил 

тот… 

«Жаль! – подумал я. Но для верности взглянул вослед 

«союзничкам»: «А то бы заставил их сейчас жрать это мясо»! Вернулся к 

палатке и, отсыпав денег, послал Семена в ближайшее село. Но 

подобные случаи участились. Наши лошади вынуждены были тоже 

перейти на подножный корм, потому как фураж не завозили дня три. 

- Союзнички! – роптали нижние чины. Возмущались: «Мы вместо 

них животы клали! А они!» 

- Басурмане! Одно слово! 

- А что ж Суворов? 

- А что Суворов? Ты что, не видел, как он завсегда с нами из 

одного котелка вкушает?  

- Нешто, сам фельдмаршал за кашей для тебя побегет?! 

- Это австрияки подсуропливают! 

- Не любы им наши победы! 

- Завидуют… 

- Что ж они, греха не ведают?..  
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- Так фармазоны же! Слыхал? Так их капитан Грязев прозвал!   

- В общем-то да! Только слово-то какое-то гнилое! Как мясцо, ими 

привезенное нынче! 

- Или мука!.. 

- Помоги, Господи! 

- Спаси и сохрани… 

- Яко с нами Бог… 

- Царица Небесная! Не оставь нас в своих молитвах к Богу нашему 

и Сыну Твоему… 

- Огради, Господи, от всякой напасти… 

Русские войска двигались широким эшелоном в поисках генерала 

Моро. Но безуспешно. Разведка тоже не могла найти даже его разъездов. 

Но не мог же он под землю провалиться с остатками своей армии! Или 

опять колдовство? И уж не граф ли Паоло помогает в этом французам? 

А мы просто сами не видим Моро! С такими и подобными мыслями я 

продолжал нести службу.  

 

Очерк про Феодора Васильевича Растпочина у Иры явно не 

получился. И я подумал, что его все-таки должен был писать мужчина. 

Поэтому, сидя на кухне, мучился с редактурой. Ну, ладно бы, написал бы 

кто-нибудь посторонний! А тут! Хотелось и отредактировать как 

следует, и Иру на обидеть! Она в последнее время слишком слезливой 

стала. Лобанов не звонил. Поэтому, должно быть, Ира и переживала. А 

сейчас, все еще оставаясь в постели, работала над очередным своим 

рассказом. Из комнаты то и дело раздавалось: «Саш, а Саш! Послушай! 

Что-то у меня диалог не получается. Может быть, ты подскажешь? 

Действие происходит в деревне…» 

Или: «Саша, а как пишется слово… Что-то заклинило у меня!» 

И так – через каждые минут пятнадцать. Наконец, я не выдержал. 

Вошел в комнату. Присел на постель. Положил свою ладонь на плечо 

Иры и тихо сказал: «Я ведь тоже работаю. Кстати, над твоим очерком. И 

никак не могу сосредоточиться, потому что ты меня постоянно 

отвлекаешь. Давай, сделаем так: ты сперва всё-всё напишешь. Потом я 

прочитаю. И вместе можем доработать.» 

- Хорошо! – пожала плечами Ира. Но я почувствовал в ее голосе 

некоторую обиду: «Только ты уже часа два сидишь над «Растопчиным». 

Неужели так много редактуры? Или я плохо написала?» 

- Вобщем-то, тема – не женская. Но все равно, я думаю, что после 

моей редактуры получится неплохо. 

- Ладно… Только тогда придется подписывать не только моей, но и 

твоей фамилией. 

- Почему это? Зачем? - недоуменно уставился я на Иру. 

- Ну, как же?! Ты, вроде, соавтор! – опять неожиданно обиженным 

тоном отозвалась она. 
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- Я – редактор. И всю свою правку покажу тебе не как догму, а как 

предложение. Вариант, так сказать. С чем-то ты согласишься. А если 

нет, то сама исправишь. Я так всегда работаю. Не «давлю» на автора. Но 

стараюсь его сподвигнуть на поиск более приемлемых вариантов. 

- Хорошо-хорошо! – закивала она. Согласившись, вздохнула: 

«Спасибо. Иди, редактируй. Я не буду больше мешать.» 

Но минут через двадцать опять позвала меня... Поэтому, я 

доработал очерк только ночью, когда Ира уже спала. А утром показал ей 

рукопись с моими предложениями. И мы проспорили до самого вечера. 

Когда Ира начинала не соглашаться с моей правкой, я говорил: 

«Исправь сама. Так, как ты написала, - просто не «пойдет». Да и 

Алешкин не пропустит в печать. Слишком много причастных и 

деепричастных оборотов. Алешкин любит, когда текст написан 

простыми, всем понятными предложениями. Подлежащее, сказуемое и 

так далее… Пойми, «Воскресение» читают не только писатели, поэты, 

литературоведы, филологи, но и простые рабочие, студенты-«технари», 

инженеры, домохозяйки. Им должно быть понятно! Задумываться они 

должны не над сложным текстом, не над литературно-художественными 

изысками, а над жизнью и подвигами нашего с тобой героя! И чем 

понятнее и проще будет написано, тем легче читателям будет 

воспринимать.» 

- Я не знаю, как иначе написать! – воскликнула Ира. Сжала 

кулачки. Даже как-то истерично повысила голос: «Уж лучше вообще все 

это выкинуть в мусоропровод!» 

- Нет уж! Очерк заявлен. Какими глазами я буду смотреть на 

Алешкина, когда скажу, что про Ростопчина ничего не написано?! Не 

станешь же ты Валерии Антоновне уподобляться?! 

Ира согласилась с моей правкой, но между нами возникла какая-то 

едва ощутимая напряженность. А поздно вечером вдруг позвонил 

Лобанов. Ира заворковала в трубку. Засмеялась. Что-то написала под 

его диктовку на рукописи своего рассказа. А когда положила трубку, 

выскочила из постели. Прибежала на кухню. Обняла. Поцеловала меня. 

И весело объявила: «Можешь меня поздравить! Завтра еду устраиваться 

на новую работу. В редакцию многотиражки Московского 

Университета. Выходит она раз в неделю. Четыре странички. То есть, - 

полосы. В основном – университетские новости, информация о научных 

открытиях и достижениях, всякие объявления, репортажи о практике и 

других мероприятий, стихи и проза студентов! Но можешь представить 

себе, в каком микроскопическом листаже нужно готовить все эти 

материалы для четырех страничек третьего формата! Зато у меня будут 

два дня в неделю творческими! Это помимо субботы и воскресенья. 

Оклад – сто тридцать. Правда, газета безгонорарная. Зато, Михаил 

Петрович сказал, что я смогу там свои рассказы печатать. И если меня 
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возьмут туда на работу, давай завтра вечером сходим в ЦДЛ, отметим 

это дело? 

- Может быть, лучше дома посидим? Мне послезавтра утром – к 

Алешкину. Он будет номер утверждать. 

- Ну, давай! Ну, Сашенька! Ну, пожалуйста! Мы так давно в люди 

не выходили! В ближайшую-то кафешку, решили не ходить. А других, 

более или менее приличных, я не знаю. Пойдем в ЦДЛ?! 

- Хорошо-хорошо! – кивнул я, на чем разговор и закончился. А мы 

отправились спать. Утром Ира встала в шесть часов. Долго возилась в 

ванной. Вышла оттуда вся намакияженная, благоухающая. 

- Ты прихорошилась, словно на свадьбу! – хохотнул я. 

- Нет! Если будет свадьба, то ты меня вообще не узнаешь! – 

ответила она в тон. Из дома мы вышли вместе. Но в метро, доехав до 

центра, расстались. После планерки у Алешкина, я отправился на склад, 

где решил дождаться звонка Иры. Она не заставила себя долго ждать. И 

я услышал в трубке восторженный визг: «Поздравь! Приняли!» 

В три часа дня мы встретились у входа в ЦДЛ. Ира веселилась, 

ворковала, во все стороны рассыпала из глаз зеленые звездочки. Я 

«заразился» ее настроением! Ире взял шампанского, себе – коньяку. И со 

столиком повезло. Только мы вошли в «гадюшник», Ира решила занять 

места. А из-за столика на двоих, поднялась пожилая пара. Туда Ира и 

уселась. Наш вечер прошел замечательно. И домой мы добрались безо 

всяких приключений. А утром за завтраком Ира молчала. Хмурилась. 

Морщила нос. Потом вдруг сухо заговорила: «Тут один деликатный 

вопрос возник. Через неделю мои родители приезжают с Мишей. И я не 

хочу, чтобы ты обижался!» 

- Ну и? – сделал я большой глоток кофе. 

- Ну и… У нас же - одна комната. Мишенька будет спать на своей 

кроватке за шкафом. Папу с мамой я положу на диван-кровать. Самой 

придется спать на полу. Папа-то – ладно. А вот мама!.. Она часто по 

ночам встает. И вообще, естественно, будет стесняться ходить при 

постороннем мужчине, - при тебе! - в одной ночной рубашке. И этими 

неудобствами праздники будут непременно испорчены. А мама итак в 

жизни горького до слез хлебнула. Понимаешь? Они, да и Мишенька 

должны привыкнуть к тебе. 

- Ну, и? – повторил я, еще не понимая, к чему она клонит. 

- Вот, я и подумала: тебе лучше ночевать у себя дома. Конечно, до 

тех пор, пока папа с мамой будут гостить у меня. Но новогоднюю ночь 

мы, конечно, проведем все вместе. Все равно, ляжем спать не раньше 

пяти утра. Я тебе в кухне постелю на полу. А часиков в девять ты 

поднимешься и поедешь к себе на улицу Алексея Толстого. Твоя-то 

бывшая наверняка умотает к кому-нибудь встречать Новый год. Там и 

останется. А ты за это время успеешь выспаться. И на вечер опять ко 

мне приедешь. 
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- А потом снова –  на Алексея Толстого? Так уж лучше – сразу в 

пять утра, после застолья, к себе домой поеду! Транспорт уже будет 

ходить. Так что ж «разнеживаться» на полу в кухне?! – выдавил я из 

себя. Какая-то досада, горечь, обида полыхнули в сердце. Но я осадил 

себя. Взял в руки. Подумал, что надо и с другими считаться! 

- Только не обижайся, пожалуйста! – встрепенулась Ира. 

Порывисто встала. Обошла стол. Уселась ко мне на колени. Поцеловала. 

Продолжила: «Не обижайся! Слышишь? Мои родители – люди старых, 

патриархальных взглядов. Их надо подготовить к тому, что мы с тобой 

теперь живем вместе. Понимаешь? У них самих все иначе было: до 

свадьбы – ни-ни!» 

- Короче говоря, ты предлагаешь мне стать приходящим 

мужчиной? 

- Ну, вот! И уже и обиды пошли! Зачем ты так?! Родители пробудут 

в Москве самое позднее - до пятого января. Неужели мы не потерпим 

шесть суток?! А потом снова будем вместе! Я же говорю, что у них – 

патриархальные взгляды, и что забочусь только об их психологическом 

состоянии! 

- Так, может быть, мне уже сегодня отправиться ночевать на улицу 

Алексея Толстого? – все-таки меня раздирали обида, раздражение, еще 

что-то, чему я не мог найти определения. 

- Не обижай меня! – всхлипнула Ира. Еще крепче прижалась ко 

мне: «Так – не честно! Я ведь тебе все по правде сказала! Я же думаю о 

других. Как и положено в Христианстве.» 

- Ладно! – кивнул я. Поднял ее с моих колен. Встал из-за стола: 

«Мне пора. Кстати, можешь сегодня заехать в издательство, получить 

гонорар за очерк о Евдокии Ростопчиной. Лучше – где-нибудь после 

трех. Алеша, зная твою историю со «Словом», начислил тебе больше 

всех!» 

- Вот за это – отдельное спасибо! А сколько? 

- Я не видел ведомости. Но полоса у нас стоит триста рублей. 

Алеша обещал тебе повышенный гонорар. Особенно за то, что ты 

предоставила свою квартиру для макетирования нескольких номеров 

газеты. 

- Ух ты! Так даже в «Слове» не платили! Надо как-нибудь после 

Нового года пригласить Алешу в гости. С женой! Угостить хорошенько! 

Чем-нибудь деликатесным! А? 

- Да-да.., - кивнул я. Хотя в голове у меня крутился наш с Ирой 

разговор о приезде ее родителей. «Как-то все – не по-людски!» - 

сквозанула мысль. «А ты пришел сюда по-людски? Разофицерился! 

Разгусарился! Быстрота и натиск! - ехидно ответила ей другая, - Вот и 

получай теперь»! 
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- Ты меня не дождешься? – пробились ко мне слова Иры. Она 

накладывала последние мазки макияжа. Оценивающе взглянула на 

себя. Объявила: «Я через пятнадцать минут буду готова!» 

- Нет. Я сегодня тороплюсь. И хочу побыть один, - буркнул я в 

ответ. 

- Ты все-таки обиделся! 

- Пока! – поцеловал я ее в щеку и пошел в прихожую обуваться и 

одеваться. Странно, но когда вышел из подъезда, в сердце, вместе с 

морозным воздухом, хлынуло облегчение. Однако где-то глубоко в душе 

саднило. Словно надломилось что-то внутри. Или просто треснуло. И 

дело бяло не в приезде ее родителей. Но хруст я ощутил точно. Впрочем, 

что это я?! Разве между Ирой и мной были разговоры о серьезных 

намерениях?! Разве давались какие-то обещания? Обязательства? 

Приходящий мужчина… А ведь в глубине души так хотелось семьи! И 

думалось, что нашел, наконец, свою единомышленницу. Человека 

близкого по духу! Ладно. Поживем – увидим. Просто теперь не надо 

душу вкладывать в отношения. 

С этими мыслями я доехал до издательства. На планерке передал 

Алешкину  очерк Иры о графе Ростопчине. И тут же получил нагоняй: 

мол, не отслеживаем мы памятные даты, размениваемся на мелочи. Вот, 

мол, и опять пропустили годовщину битвы под Москвой в 1941 году. А я 

вдруг подумал, что Алешкин просто ищет повод придраться и 

«намылить шею». А он добавил: «И почему это мне о таких «проколах» 

по телефону напоминает внештатный сотрудник, а не главный редактор 

газеты или его заместитель?» 

- Валерия Антоновна? – хмыкнув, спросил я. 

- А хоть бы и она! – рубанул воздух ребром ладони Алешкин. И 

метнул в меня недобрый взгляд: «Этому радоваться надо! Человек не за 

зарплату думает о газете! Даже в болезни! Думает, как сделать 

«Воскресение» читабельней! Охватить все слои населения. О ветеранах, 

служивших России при советской власти, мы совсем забыли! Преступно 

забыли! А это немаленький слой населения!» 

- И «женскую страницу» она уже представила?.. 

- А ты не ехидничай! Не ошибается тот, кто ничего не делает! 

- Вот, и мы ошиблись! – подал голос Алеша. 

- За зарплату и о-о-очень приличные гонорары! – недобро 

усмехнулся Алешкин. Но, похоже, несколько умирил сердце. Уже мягче 

спросил: «Ладно. Номер, на первый взгляд, вы сверстали неплохой. Кто 

дежурит сегодня на складе по оптовой продаже газет? 

- Я, - ответил Алеша. 

- Тогда идите, работайте. Да… Александр, я хотел тебя попросить 

встретиться с кем-нибудь из авторитетных священников и взять 

интервью о том, что Новый год встречают после Рождества Христова, а 

официальный праздновать грешно. Тем паче, что первого января по 
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новому стилю Церковь чтит память великомученика Вонифатия. А он, 

как известно, помогает недугующим пьянством и алкоголизмом! 

Напоминаю и о преподобном Илие Муромце. 

- Понял, - кивнул я, - а когда надо? Номер-то сверстан… 

- Надо? – даже привстал Алешкин. Тяжело вздохнул: «Вчера! И 

лучше – до обеда! Этот момент вы тоже «прощелкали»! В сверстанный 

номер, в предновогодний, надо было поставить данное интервью, вместо 

какого-нибудь незначительного материала! Да и само интервью - 

полторы машинописной странички, не больше. И у тебя, Александр, на 

взятие его – один день. Сегодня. К вечеру изволь подготовить в печать! 

Почему я всегда за вас должен думать и решать такие вопросы?! Всё. 

Идите. Как же я устал! 

Мы с Алешей вышли из кабинета. Дубинин сокрушенно вздохнул. 

Развел руками. А я, простившись с ним, решил зайти в магазин 

издательства. Вспомнил: ведь у Наташи Лебедевой - неплохой духовник. 

И хотя тот – в Сергиевом Посаде, может быть, она позвонит ему, а тот 

подскажет, с кем здесь, в Москве, я мог бы потолковать. В магазине 

было столпотворение. Наташа и еще одна девушка «летали» пчелками.  

- Люди подарками к Рождеству Христову запасаются! – заметив 

меня, кивнув и улыбнувшись, на ходу сказала моя протеже.   

- А у меня к вам дело, - ответил я. 

- Ксюша! Я отлучусь на минутку? - спросила Наташа у напарницы. 

Та согласно кивнула. И мы вышли на воздух. Я рассказал ей о своей 

проблеме. 

- Прямо сейчас и позвоню батюшке! Божественная Литургия как 

раз завершилась, - весело отозвалась Наташа. Перекрестилась: 

«Пойдемте в подсобку! У нас – там телефон.» 

Однако, когда Наташа дозвонилась, иеромонах ответил ей, что на 

дачу интервью должен взять благословение у священноархимандрита. У 

меня руки опустились. А Наташа, увидев мое состояние, спросила у 

своего духовника, мол, не может ли он посоветовать, к кому обратиться 

в Москве. И как же я обрадовался, когда услышал о том, что лучше 

всего мне расскажет о греховности празднования современного Нового 

года… отец Игорь из храма во имя святого пророка Божия Илии в 

Черкизове. Я тут же набрал номер его телефона. И, - как повезло! – 

услышал именно его голос. 

- Я, конечно, буду рад увидеть тебя, Александр! – сказал отец 

Игорь. Даже хмыкнул в трубку: «Просто так. Безо всякого дела. Если 

только для исповеди. А это – главное! Но, как я понимаю, тебе  нужен 

именно деловой совет по поводу некоей публикации.  Новогодней? И 

материал нужно подготовить срочно? Угадал? Тогда бери бумагу, 

карандаш и записывай. Я продиктую, а ты потом оформишь в виде 

интервью. 
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- А как же? Как вы угадали? К тому же вам же надо интервью 

прочитать, - промямлил я. 

- Прочитаешь тоже по телефону. У меня в храме сегодня – 

дежурство. На сутки! Если даже уеду срочно на требу, перезвони 

попозже. Тебе повезло! Я как раз проповедь по поводу истории 

празднования Нового года готовлю. Ладно. Записывай. Для жителей 

России Новый год является главным праздником зимы и отмечается 

первого января. Однако и среди горожан есть исключения. Они не 

празднуют Новый год. Настоящий праздник для Православного 

Христианина – Рождество Христово. А перед ним идет Рождественский 

пост. И длится он сорок дней. Начинается двадцать восьмого ноября и 

заканчивается только шестого января, вечером, с восходом первой 

звезды. Есть даже деревни, селения, где все жители Новый год не 

празднуют или празднуют его тринадцатого января, то есть первого 

января по Юлианскому стилю, после поста и Рождества. Да сами 

посудите: летоисчисление ведется, - даже официально! – от Рождества 

Христова! А нам предлагают праздновать новый год за шесть дней до 

него! Кто бы согласился праздновать свой личный день рождения за 

неделю до торжественной даты?! Но вернемся к истории празднования 

Нового года на Руси. Прежде всего, многочисленные изменения оного 

связаны с самыми важными историческими событиями, 

затрагивавшими и наше государство целиком, и каждого человека в 

отдельности. Конечно же, народная традиция даже после официально 

вводимых изменений в календаре еще долго сохраняла древние обычаи. 

Так, в языческой древней Руси – дата празднования Нового года - один 

из неразрешенных и спорных вопросов в исторической науке. Ни 

отрицательного, ни утвердительного ответа не найдено: с какого 

времени наши предки, еще не познавшие свет истины Христовой, 

начинали отсчет года. Тем не менее, начало празднования нового года 

следует искать в глубокой древности. Так у древних славян, да и многих 

других народов новый год обыкновенно совпадал с началом 

возрождения природы и, в основном, был приурочен к марту месяцу. На 

Руси существовало долгое время так называемое пролетье, то есть 

первые три месяца. И именно с марта начинался пролетний месяц. В 

честь его праздновали авсень, овсень или тусень, который в последствие 

и перешел на новый год. Самое же лето в древности заключалось в 

нынешних трех весенних и трех летних месяцах, - последние шесть 

месяцев заключали зимнее время. Переход от осени к зиме тушевался 

подобно переходу от лета к осени. Некоторые ученые считают, что 

первоначально на Руси Новый год отмечался в день весеннего 

равноденствия двадцать второго марта. Масленицу и Новый год 

отмечали в один день. Зиму прогнали - значит, наступил новый год. 

Вместе с просвещением светом Христианства на Руси появилось новое 

летоисчисление - от сотворения мира. Это и был новый европейский 
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календарь - Юлианский, - с закрепленным названием месяцев. Началом 

нового года стало считаться первое марта. По одной версии в конце 

пятнадцатого века, а по другой в 1348 году Православная Церковь 

перенесла начало года на первое сентября, что соответствовало 

определениям Никейского собора. Укрепление Православия в 

средневековой Руси, установление Христианства как Государственной 

идеологии, естественно, вызывает использование Священного Писания, 

как источника реформы, вносимой в существующий календарь. И это не 

могло не иметь своих положительных последствий. Новый календарь 

полностью совпадал  с народными сельскохозяйственными приметами. 

Отсюда и пошли такие, как например, «Константин-огуречник.» В день 

чествования святого, благоверного, равноапостольного Царя 

Константина Великого, по народному поверью, лучше всего высеивать 

семена огурцов. Этот обычай до сих пор бытует в подмосковных 

Луховицах! И какие там урожаи вызревают?! Не-бы-ва-лы-е! Однако, 

вернемся к  истории. Сентябрьский новый год утверждался Церковью, 

следовавшей слову Священного Писания. Установив и обосновав его 

Библейской притчей, Русская Православная Церковь сохранила эту 

новогоднюю дату вплоть до современности как церковную параллель 

гражданскому новому году. В Ветхозаветной Церкви месяц сентябрь 

праздновался ежегодно, в ознаменование покоя от всех житейских забот. 

Таким образом, счет нового года стали вести с первого сентября. В этот 

день чествуется святой преподобный Симеон первый столпник, 

прозванный в народе летопроводцем. А сам день завершает лето и 

начинает новый год. И был он на Руси Святой торжественным 

праздником, а заодно и предметом разборов долгов, срочных условий, 

собирания оброков, податей и личных судов. Саша! Я не очень быстро 

диктую? Все ли понятно?  

- Нет-нет! Я стенографирую!  

- Ты и стенографией владеешь? 

- Обучился, работая в «Московском железнодорожнике»! В те 

времена с диктофонами была беда! Вот и пришлось. Но вы, батюшка, 

продолжайте! Материал получается – пальчики оближешь!   

- Ну, что ж. Только это – далеко не проповедь. Я сам над текстом 

еще работать буду. И ты редактируй!  

- Понял. 

- В 1699 году Император Петр Первый Алексиевич Великий издал 

указ, согласно которому началом года стали считать первое января. Это 

было сделано по примеру всех христианских народов, живших не по 

юлианскому, а по григорианскому календарю. Сделал он это 

исключительно по политическим причинам, хотя сам, как и вся 

Церковь, жил по юлианскому. Таким образом, если раньше годы 

считались от сотворения мира, то теперь летоисчисление пошло от 

Рождества Христова. В именном указе Государь Император объявил: 
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«Ныне от Рождества Христова доходит тысяча шестисот девяносто 

девятый год, а с будущего января с первого числа настанет новый 1700 

год купно и новый столетний век». Не могу не отметить, что новое 

летоисчисление еще долго существовало вместе со старым, - в указе от 

1699 года разрешалось писать в документах две даты - от Сотворения 

мира и от Рождества Христова. Царь неуклонно следил за тем, чтобы 

новогодний праздник был у нас не хуже и не беднее, чем в других 

европейских странах. В Петровском указе также значилось: "...По 

большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых 

духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые 

украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых.., а людям 

скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над 

храминою своею поставить...". В указе речь шла не конкретно о ёлке, а о 

деревьях вообще. Вначале их украшали орехами, конфетами, фруктами 

и даже овощами, а наряжать елку стали намного позднее, с середины 

прошлого столетия. Первый день Нового 1700 года начался парадом на 

Красной площади в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями 

праздничного фейерверка. Именно с перового января 1700 года 

народные новогодние забавы и веселья получили свое признание, а 

празднование Нового года стало носить светский характер. В знак 

всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в темном небе 

вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверка. Люди 

веселились, пели, танцевали, поздравляли друг друга и дарили 

новогодние подарки. После октябрьского заговора и мятежа 

семнадцатого года правительством страны был поставлен вопрос о 

реформе календаря, так как большинство европейских стран давно 

перешло на григорианский календарь, принятый папой Григорием 

Тринадцатым еще в 1582 году, а Россия все еще жила по юлианскому. 

Двадцать четвертого января восемнадцатого года Совет Народных 

Комиссаров принял "Декрет о введении в Российской республике 

западно-европейского календаря". Подписан оный был, не к ночи будь 

помянутым, Бланком-Ульяновым-Лениным. Опубликован и вступил в 

силу на следующий день, то есть с первого февраля восемнадцатого года. 

В нем, в частности, говорилось: "…Первый день после тридцать первого 

января сего года считать не первым февралем, а четырнадцатым 

февраля, второй день - считать пятнадцатым и так далее".  Заметь, 

какая безграмотность! Или сознательное извращение Великорусского 

языка. Прямо по письму Куприна, по-моему, к Чичагову! Таким 

образом, русское Рождество сместилось с двадцать пятого декабря на 

седьмое января. Сместился и новогодний праздник. Сразу возникли 

противоречия с Православными праздниками, ведь, изменив даты 

гражданских торжеств, правительство не тронуло церковные праздники. 

И христиане продолжали жить по юлианскому календарю. Теперь 

Рождество Христово праздновалось не до, а после Нового года. Но это 
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совершенно не смущало новую власть. Даже напротив! Богоборцам 

было выгодно сие разрушение основ Христианской культуры. Новая 

власть вводила свои, новые, социалистические праздники. А в двадцать 

девятом году Рождество Христово вообще… «отменили»! Запрещалась и 

елка, названная «поповским», - прости, Господи, - обычаем. Был 

отменен Новый год. Однако, в конце тридцать пятого года в газете 

"Правда" появилась статья Павла Петровича Постышева "Давайте, 

организуем к новому году детям хорошую елку!". Общество, еще не 

забывшее красивый и светлый праздник, отреагировало достаточно 

быстро, - в продаже появились елки и елочные украшения. Пионеры и 

комсомольцы взяли на себя организацию и проведение новогодних елок 

в школах, детских домах и клубах. Тридцать первого декабря тридцать 

пятого года елка вновь вошла в дома наших соотечественников и стала 

праздником "радостного и счастливого детства в советской стране"! В 

сорок девятом году по распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина 

первое января стало нерабочим днем. Не могу не вернуться к смене 

календарей и не объяснить феномен Старого Нового года в нашей 

стране. Само название этого праздника указывает на его связь со 

старым стилем календаря, по которому Россия жила до восемнадцатого 

года. И перешла на новый стиль указом не к ночи будь помянутого 

Ленина. Так называемый старый стиль – это календарь, введенный в 

действие еще римским императором Юлием Цезарем. Новый стиль – это 

реформа юлианского календаря, предпринятая по инициативе папы 

Римского Григория Тринадцатого, к слову, отъявленного масона! 

Кстати, по поводу правильности и неправильности календарей очень 

хорошо написано у архимандрита Рафаила Карелина. Приезжай! У меня 

есть копия его рукописи. Дам почитать. Но - с возвратом!  

- Вот, спасибо-то! – обрадовался я. 

- И-и-и, – засмеялся отец Игорь, - да ты никак забыл, что надо 

говорить «спаси Господи»! 

- Простите, батюшка! Виноват. Каюсь. Спаси Господи! 

- Бог простит, и я – туда же. Во славу Божию! Призываю Божие 

благословение на тебя!– и он повесил трубку. А я обратился к Наташе: 

«Можно, я здесь посижу, поредактирую?» 

- Ради Бога! – кивнула она. 

А через час я перезвонил отцу Игорю. Прочитал ему интервью. 

Получил благословение. И сразу отправился в издательство. Алешкин 

внимательно прочитал. Одобрительно кивнул: - Вот! Теперь – другое 

дело! Ставьте в номер. Лучше – на первую полосу! 

Алешу я застал в бухгалтерии. Он расписывал гонорары за месяц. 

Мне пришлось подождать. А потом мы вместе замакетировали 

интервью отца Игоря. И Алеша отправился в Мытищи. В типографию. 

А я, проводив его, наткнулся на Иру, которая приехала раньше времени 

и теперь блуждала по коридорам в поисках бухгалтерии. Увидев меня, 
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обрадовалась: «Приветик! Как хорошо, что я тебя встретила! Покажи, 

где получать гонорар? Домой вместе поедем?» 

- Ты рановато пожаловала! - покачал я головой. И тут 

вспомнилось неприятное ощущение, вспыхнувшее утром. Но я умирил 

сердце. Сказал: «Гонорары начнут выплачивать только в половине 

второго, после обеда. И в первую очередь - своим сотрудникам.» 

- Пойдем тогда пообедаем сами где-нибудь. Я по дороге заметила 

«Шоколадницу». И так захотелось блинчиков с творогом, политых 

шоколадом! 

- Ира! Пост! 

- Ну-у-у… Мы же – в дороге! А рыбное в общепите может быть 

несвежим. Не травиться же. Без обеда – тоже грех: вред здоровью. Сам 

говорил, что оно – дар Божий, и его надо беречь! 

- Ладно. Убедила, - вздохнул я. И мы отправились в 

«Шоколадницу».  Там я взял себе блинчики с курагой, кофе, а Ире - то, 

что она просила. После такого легкого обеда, мы вернулись в 

издательство. Ира получила гонорар, - четыреста рублей! - и тут же 

восторженно заявила, что «это дело нужно отметить». Что мы и сделали, 

завернув по дорогое в ЦДЛ. А там, сидя в «гадюшнике», я вдруг снова 

увидел Эраста Артуровича. Только теперь он выходил из «орехового» 

зала. Приостановился. Огляделся. Остановил взгляд на мне. По спине у 

меня невольно пробежали мурашки. В его глазах я вдруг увидел что-то 

грозное, снисходительно-оскорбительное. Он усмехнулся. И ушел. 

Настроение оказалось испорченным. Но я не подал виду. Ира что-то 

щебетала. Смеялась. Шутила. Пила коньяк. И опять мы вернулись 

домой поздно. И… навеселе! А ведь – пост! Прости, Господи! Ужинать, 

конечно, не стали. А ночью Ира вдруг начала рассуждать, за какую бы 

тему для «Воскресения» ей еще взяться. 

- Придумаем что-нибудь. Утро вечера  мудренее! – ответил я и 

отвернулся от нее. 

- Что случилось?! – возмущенно воскликнула она. Но тут же 

всхлипнула: «Ты в последнее время очень изменился. Как-то охладел ко 

мне, что ли… укладываешься и сразу отворачиваешься.» 

- Почему?! Вроде бы, все сегодня было, как прежде, - удивился я. И 

вдруг мне не захотелось даже обнять ее. 

- Да. Так-то оно – так. Но я не почувствовала прежнего жара… К 

тому же, начинаю разговаривать с тобой, а ты отвечаешь нехотя. Через 

губу! Словно одолжение мне делаешь… 

- Тебе это показалось. Честное слово. К тому же, я что-то очень 

подустал сегодня. Давай спать. Спокойной ночи. 

- Спокойной ночи, - задумавшись о чем-то, отстраненно ответила 

Ира. 

…Тридцать первого декабря мы поднялись часов в шесть. 

Намерзлись на автобусной остановке. Но к восьми были уже на 
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Казанском вокзале. Поезд из Челябинска опоздал. Ира явно нервничала. 

Я старался успокоить ее, но это не особо получалось. Зато, когда из 

вагона прибывшего поезда раздалось «мама!», она расплылась в улыбке 

и, ухватив, подняла на руки мальчика с большими серыми глазами на 

бледном личике. Затем Ира целовалась с отцом и матерью, которые, 

отстраняясь, разглядывали ее с головы до пят. И только после всего 

этого она представила меня как… друга. Анатолий Иванович и 

Елизавета Сергеевна, - так звали ее родителей, - внимательно и 

пристально смерили меня взглядами. Но вдруг заулыбались. Миша же 

сразу схватил меня за руку и, глядя снизу вверх, сказал: «Давай, будем 

дружить!» 

- Давай! – ответил я. 

- А ты драться умеешь? – спросил он. 

- В армии научили! – хмыкнул я. 

- Умеет, Мишенька, умеет! – вмешалась в разговор Ира. И 

покосилась на меня: «Дядя Саша тут двоих уголовников, которые твою 

маму обидели, на месте уложил.» 

- Ух, ты! Во, здорово! А меня научишь укладывать? 

- Научу! – засмеялся я. 

- Тебе бы лучше научиться задачки по математике решать! За 

вторую-то четверть что получил? А? Тро-о-о-ойку! И как дед с ним не 

бился, все коту - под хвост! – подала голос Елизавета Сергеевна. 

- Саша и математику знает! Поможет! Он, – по первому 

образованию, - военный инженер. А дипломную работу защищал, 

используя высшую математику! – ответила ей Ира. А я подхватил 

чемодан побольше, авоську с какими-то свертками и первым 

направился к зданию вокзала. Анатолий Иванович, догнав меня, 

спросил: «А что ж? Сейчас не служишь?» 

- Демобилизовался, - ответил я. 

- А что так? 

- Не сошелся характерами… С начальством! – хохотнул я в ответ. И 

тут же попробовал сменил тему разговора: «Что-то наши женщины с 

Мишуткой отстали. Подождем?» 

- У Лизы, Ириной мамы, ноги болят. Тромбофлибит. Вены дергает, - 

вздохнул Анатолий Иванович. И тут же спросил: «Вы с Иришкой давно 

живете?» 

- Ну-у-у… Как сказать, - я даже не знал, что ответить. Но тут нас 

догнали Ира, Миша и Елизавета Сергеевна. Ира спросила: «Мама! Тебе 

же тяжело! Может быть, лучше на такси?» 

- Что ты?! Что ты?! – замахала на нее ладонью мать. Опустив 

голову, помотала ею: «Это ж сколько денег будет стоить! Лучше на них 

мясца да молочка купить побольше! Для Мишеньки чего-нибудь 

вкусненького, сладенького! Ты старайся все-таки экономить! А я дойду. 

Дойду как-нибудь!» 
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- А я больше люблю соленое! – подал голос мальчик. 

- Соль – белая смерть! – объявила Елизавета Сергеевна. В поисках 

поддержки посмотрела на мужа: «А сахар, то есть глюкоза, полезен для 

мозга! Лучше учиться станешь! Уставать не будешь! Тут об этом 

недавно один профессор по радио говорил.» 

Ира умоляюще, жалобно взглянула на меня. И я, поставив чемодан 

и положив на него авоську, пошел к выходу из вокзала. Такси 

«подвернулось» сразу. И через пятнадцать минут мы катили уже по 

проспекту Мира. Потом свернули на Сущевский вал. А дальше… 

Дальше я не очень хорошо ориентировался в этих «спальных» районах. 

Должно быть, из-за мороза машин на улицах было немного. И мы минут 

через тридцать уже входили в подъезд. В лифте Елизавета Сергеевна 

вдруг спросила: «Саша! А сколько вы таксисту заплатили? Мы же 

должны вам вернуть деньги.» 

Я засмеялся: «Помилуйте! Ничего не нужно! У москвичей принято 

встречать гостей так, как они хотели бы, чтобы встретили их!» 

- Нет-нет! Толя, - обратилась она к мужу. Даже ухватила его за 

рукав пальто: «Нужно отдать Александру деньги. Хотя бы половину 

суммы затраченной им на такси.» 

- Да не нужно ничего отдавать, мама! – воскликнула Ира. 

Переглянулась со мной: «Я сама с Сашей разберусь.» 

- Так у вас что? И деньги уже - общие? – спросила ее Елизавета 

Сергеевна. Но в этот миг лифт остановился на шестом этаже, и Ира не 

успела ответить. А возможно и воспользовалась остановкой, чтобы не 

отвечать. В квартире началась суетливая разборка сумок, чемоданов, 

авосек. Во всяком случае, было не до расспросов. Ире родители привезли 

зимнее пальто с чернобурковым воротником и на ватине, кофточку из 

модного мохера и что-то из белья. Елизавета Сергеевна взглянула на 

меня и вздохнула: «Вы уж простите нас, Саша, за то, что мы вам 

гостинцев не привезли. Ира-то нам о вас ничего не написала, и по 

телефону не сказала. Но мы исправимся! Поедем по магазинам и купим 

что-нибудь!» 

- Да что вы?! Не надо тратиться! – засмеялся я. 

- Мама, – перебила Ира, - Саша очень хорошо зарабатывает. Он - 

заместитель главного редактора газеты! Я у них за очерк в одну 

страницу четыреста рублей получила! Так что ты его подарками не 

удивишь! 

- Четыреста рублей?! Мы с отцом о таких зарплатах и не мечтали! 

Только ты, доча, не очень транжирь денежки-то. Мало ли, какие 

времена наступят! Во-о-он! По радио передали, что американцы опять 

нам угрожают. А китайцы?! Да и сколько других, желающих новую 

войну затеять?! Не дай Бог войне повториться. И голоду! Но подарок 

купим все равно. Потому, как дорог не он, а внимание! – она положила 

пухлую ладонь на руку Иры. Улыбнувшись, кивнула на мужа: «Во-о-он, 
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отец твой по любому пустяку мне то платочек, то сережки, то духи, то 

еще что-нибудь недорогое дарит. Недорого, говорю! А ведь так приятно! 

Хотя и платочков тех же да косынок у меня  в шифоньере – не 

сосчитать! Ну, ты пальто-то примерь! Я так волновалась, что не 

подойдет! Думаю, вдруг ты пополнела или, наоборот, похудела. 

Специально Гулю с собой потащила, чтобы на ней посмотреть. Вы, 

вроде как, один размер носите. 

Анатолий Иванович спросил: «Ира, а где покурить можно?» 

- На балконе сейчас холодно. Иди на кухню. Только форточку 

открой. А то нам с Сашей, пока вы отдохнете после дороги, пора 

начинать праздничный стол готовить. 

Я удивленно взглянул на нее: такого уговора не было! Но, тем не 

менее, пошел на кухню покурить с Анатолием Ивановичем, чтобы затем 

чистить картошку.  Там отец Иры вытащил из внутреннего кармана 

пиджака железную фляжку. Подмигнув, протянул мне: «С устатку! И - 

за знакомство. Как говорится: чем меньше бабы знают, тем спокойнее 

спят!» 

Я сделал глоток и чуть не задохнулся! Надо же предупреждать!.. 

Анатолий Иванович хихикнул: «Первачок! Сам гоню! Из пшенички! 

Горит синим пламенем! С августа и по осень-то всех «итээровцев» 

нашего завода в подшефный колхоз на уборочную посылают. Вот я и 

разживился пшеничкой-то! Три мешка приволок домой! Там у матери 

еще четверть самогоночки в чемодане заныкано. А это – так! На 

дорожку взял! Чтобы нескучно было ехать. Пойду в тамбур покурить и – 

приложусь! Эта фляжка – уже третья! А ты глотни еще. Вот, у меня и 

«барбариска» в кармане затерялась Глотни! Глотни! Конфетку 

разгрызем, как говорится, по-братски! Напополам! Нужен же Мишутке 

кто-то заместо отца! Пацана мужик должен воспитывать! А Ирочке 

нужен муж!» 

Дверь в кухню открылась. На пороге стояла Елизавета Сергеевна. 

Уперев кулаки в бока, она грозно надвинулась на мужа: «Ты уже – хор-

р-рош! А еще и будущего зятя спаиваешь?! Ну-ка, марш спать! Ирочка 

уже постелила нам на своем диване-кровати!» 

- О чем речь, дорогая моя?! А выпили мы с Сашей по пять капель. 

По-мужски! За знакомство! – заулыбался Анатолий Иванович и едва 

протиснулся в комнату мимо супруги.  

- Вы, Саша, не идите у него на поводу!  - строго обратилась ко мне 

Елизавета Сергеевна. Осмотрелась на балконе в желании, должно быть, 

найти тару из-под спиртного. Не найдя ее, уже заметила мне: «Мы-то с 

Толиком уже – немолодые! А вам с Ирочкой, может быть, деток еще 

рожать придется! А это уж надо делать без алкоголя за душой! Ну, ладно. 

Мишенька заснул на своей кроватке. А в поезде так плохо спал! Я пойду 

тоже с дорожки на часик прилягу. А потом приду стол готовить.»   
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И она ушла. А я, честно говоря, насторожился: если на таких 

отношениях родителей воспитана Ира, то чего мне ждать в будущем?! 

Яблочко-от яблоньки… А кроме того, я вдруг вскинулся: ишь ты! Зя-а-

ать! Будущий. Стало быть, пока мы курили, Ира уже поговорила с ней! 

И опять возвращаемся к тому же. А коли так, то глядя на Елизавету 

Сергеевну, Ира тоже захочет, по мамочкиному примеру через годик-

другой после свадьбы, мной командовать. «Па-а-атриархальные» 

взгляды! И тут в кухню вошла Ира. Чмокнула меня в щеку: «Какой ты у 

меня молодец! И маме, и папе, и тем  более Мишеньке, по душе 

пришелся! А теперь, давай открывать консервы. Это же - мужское дело! 

Зеленый горошек, печень трески, красную икру, ветчину, маринованные 

грибочки. А соленые огурцы, помидоры?! Их мама привезла. Свои! С 

фазенды! Поедем в Челябинск, посмотришь на наши плантации!  Потом 

надо почистить картошку. А я пока займусь курицей. Еще селедку надо 

почистить надо под «шубу». Яйца сварить. Но это я тоже – сама. А ты 

почисти и пошинкуй лук. Умеешь? Впрочем, что это я?! Конечно же, 

умеешь! Поставлю варить свеклу, морковь. Оливье – король 

праздничного стола! Ха-ха! Луку надо много! Во все блюда! «Головок» 

пять-шесть! А еще – чеснок нужен в сырный салат. Так… Что же я еще 

хотела? Вот только курицу ты уж сам поруби. Чтобы не шуметь, пойди 

на лестничную площадку. Вот – доска. Вот – миска. Сало порежь. 

Родители привезли! У нас в Челябинске оно – дешевле, чем где-либо в в 

Центральной России. Потому, как свиней разводят много, я едят 

свинину – мало. Татарам, калмыкам, другим мусульманам их вера не 

позволяет. А сало, скажу я тебе, - отменное. С прожи-и-илками!» 

Пока мы делали все, что запланировала Ира, прошло часа два. На 

кухню вошли Анатолий Иванович и Елизавета Сергеевна. Отец Иры 

бодро хлопнул в ладоши: «Смена караула! Идите, прилягте на диван.»  

- Только не раздеваясь, – уточнила Елизавета Сергеевна, - чтобы 

не разоспаться. На пару часиков…  

Ира задержалась, чтобы ввести свою маму в курс приготовления 

праздничного стола. А я, зайдя в комнату, сразу завалился на диван-

кровать. Но заснуть почему-то не смог. Увидел… Галю. Она печально, - 

даже со слезами на глазах, - посмотрела на меня. Покачала головой. И 

исчезла. А я оказался в другом… измерении. Или времени?..  

 

Семен пришел из ближайшего села с живой индюшкой под 

мышкой и корзиной зелени в руках. До-о-овольный! Веселый! С ходу 

хохотнул: «Ну, ваш бродь, теперь отведем душеньки! Вам как 

приготовить? Сварить? Испечь на углях? Зажарить «с корочкой»?! А то 

ведь… 

Он не успел договорить, как раздался трубный сигнал тревоги. Я 

вскочил и кинулся к штабной палатке. Там собирались генералы, 

старшие офицеры, свободные от дежурства адъютанты и порученцы. 
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Александр Васильевич, натягивая на ходу камзол, объявил: 

«Макдональд с тридцатитысячной армией напал на передовой отряд 

генерала Отта. И там сейчас идет избиение союзников, как Вифлеемских 

младенцев! Прости, Господи! Спаси и сохрани! Прошу всех разойтись по 

своим полкам и двигаться.» 

Суворов показал по карте, развернутой на барабане, направление 

нашего движения. Скомандовал: «Бегом ма-а-арш!» 

Все вокруг засуетились, задвигались. Зашипели заливаемые водой 

костры. Заскрипели колесами пушки и подводы. Заржали кони. Все 

пришло в движение. И по сорокоградусной жаре широким фронтом 

эшелон двинулся к месту сражения союзников и французов. Пот 

струился по лицам солдат и офицеров. Скоро, как было явственно 

видно, бег превратился в муку. Тогда Суворов спешился, и сам побежал 

впереди авангарда. И это – семидесятилетний старец! Что ж оставалось 

нам, молодым?! Мы последовали главнокомандующему. Наконец, 

увидели поле сражениия… И, как оказалось, успели в самый решающий 

момент: французы добивали австрийцев. Построив войска в боевом 

порядке, Александр Васильевич двинул их со стороны изможденных 

союзников в контрнаступление. Было видно, что неприятель от сего 

неожиданного маневра даже оторопел на какое-то короткое время. Но 

потом стало слышно, как французские горнисты затрубили… 

отступление. И войска Макдональда, - тоже в боевом порядке, - 

двинулись к почти пересохшей реке Треббия, за которой заняли 

укрепленные, загодя подготовленные позиции. А тут и наши горнисты 

протрубили отбой атаки.  

Ночью дежурить при главнокомандующем выпало мне. В его 

палатке собрался русский и австрийский генералитет. Прибыли 

аглицкие, прусские а также турецкие советники. Перед всеми стоял в 

сумерках плененный казачьим разъездом французский полковник, как 

оказалось посланный с небольшим отрядом. Пленник, гордо вскинув 

голову и немного выпятив вперед правое плечо и колено, спокойно 

вещал: «Послезавтра вы все равно проиграете генеральное сражение. 

Мы имеем все основания на успех. Его превосходительство, генерал 

Макдональд - опытный полководец, не проигравший еще ни одного 

сражения. С часу на час к нам подойдут подкрепления, - армия генерала 

Моро! – и вы окажетесь в окружении. А мы знаем, что ваши войска 

измучены предыдущим боем и тяжелыми переходами. Поэтому 

предлагаю вам, господа генералы, отдать мне сей же час ваши шпаги и 

сдаться на милость победителя, то есть генерала Макдональда, под 

командованием которого я имею честь служить. А значит, перед вами 

представляю его. Пожалейте своих солдат! К чему кровопролитие, 

которое произойдет завтра на рассвете?! И повторит судьбу австрийцев, 

уничтоженных нами более, чем на половину сегодня!» 
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- Для чего, сударь, вы пытались войти нам в тыл? – словно не 

услышав ультиматума, спросил полковника Александр Васильевич. 

- Чтобы поторопить генерала Моро, - вскинув брови, ответил 

пленник. 

- Благодарю вас за ценные сведения! – усмехнулся Суворов. И 

кивнул казакам, конвоирующим полковника: «Уведите.»  

И когда приказ был выполнен, Александр Васильевич обвел 

взглядом собравшихся: «Итак, господа, Макдональд решил дать нам 

решающее сражение. Послезавтра. А мы ударим по нему завтра. То есть 

уже сегодня. Наступление начнем в десять часов до полудня. Авангард 

под командованием его превосходительства генерала Розенберга с 

дивизиями Багратиона, Паволо-Швейковского и казачьей лавой 

Платова должен нанести главный удар по левому флангу неприятеля, 

опрокинуть его и оттеснить к реке По. Генералу Меласу предлагаю 

отвлекающими маневрами завязать бои второстепенного значения по 

центру и правому флангу неприятеля. Потрудитесь заставить французов 

подумать, что именно вы наносите им решающий удар.» 

Австрийский командующий довольно хмыкнул. А князь Андрей, 

пододвинувшись близко мне, и скривив губы в улыбке, шепнул: «А на 

что, кроме второстепенных боев, эти австрияки еще способны. Да и тут 

как бы не опростоволосились! Тьфу-тьфу-тьфу!» 

Суворов же продолжал: «Однако, прошу австрийское 

командование оставить в резерве дивизию генерала Фрелиха. Поясню 

свою просьбу. На левом фланге французов в авангарде стоит польская 

дивизия генерала Домбровского. Он – опытный военачальник. И даже 

малейшая заминка наших атакующих может обернуться для нас 

гибельной. За Домбровским дислоцируется дивизия французского не 

менее опытного и грамотного генерала Виктора. Последний не пременёт 

пойти на помощь Домбровскому. И тогда войска неприятеля превзойдут 

наш авангард по численности. Посему, Андрей Григорьевич, 

приказываю: не мешкайте! Ваши основные союзники - быстрота и 

натиск! 

Генерал Мелас выпятил пухлую, фиолетовую нижнюю губу и, как 

бы нехотя, несколько раз медленно кивнул. А Суворов, хмыкнув, 

заключил: «Прошу господ генералов разойтись по своим соединениям и 

готовиться к завтрашним действиям согласно диспозиции и плана 

операции.» 

Я, было, остался на месте. Но Александр Васильевич, 

вглядевшись, приказал: «Ступай, тезка. Отдохни. Пойдешь, как всегда, 

вместе с князь-Петром. За тебя Алешка подежурит.» 

Я звякнул шпорами. Посмотрел на Алешу. Тот ответил 

завистливым и восхищенным взглядом. А я ушел в свою палатку. Семен 

накормил меня пшеничной кашей с давешней индейкой. И как он 

сохранил ее?! Спросил его об этом. Он хмыкнул в ответ: «Так, ваш 
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бродь, я же живехонькой держал животинку! В сетке! Понятное дело, 

кормил, поил. А зарезал, когда ты, ваш бродь, едва-едва ушел к 

главнокомандующему.»  

Поужинав, я завалился спать. Но через час, должно быть, вскочил, 

потому как приснились мне граф Паоло, баронесса Алла Карловна, 

господин Елагин и еще кто-то из «вольных каменщиков». Они сидели за 

круглым столом и занимались, - прости Господи! – спиритуализмом. Я 

не слышал их слов, вопросов, задаваемых нечистым духам, не видел в 

круге ответов последних. Но был твердо уверен, что речь идет именно 

обо мне. Выйдя из палатки, присел у тлеющего костра. Подумал: 

«Колдуют, что ли»?! «Пусть их! Господь-то сильнее!» - это, как 

показалось, прозвучал голос графини Елены. 

Я и успокоился! А на рассвете ускакал на позицию, занятую 

дивизией князя Петра Иоанновича Багратиона. И… закрутилось дело! 

Хотя мы вышли, как приказал Суворов, движение наше началось, что 

называется через пень-колоду! Только не пни и колоды лежали у нас на 

пути. Пересеченная местность то скатывалась в глубокие овраги, 

сплошь поросшие колючим кустарником, то дыбилась крутыми 

холмами усеянными камнями разной величины, словно нарочно 

разбросанными на нашем пути. Даже казачьи лошадки с трудом 

переставляли ноги. Что уж говорить про людей!  

- Тернии! – вдруг обернулся к нижним чинам и офицерам полковой 

священник, шедший рядом со всеми и, как и все, утыканный 

колючками. Поднял высоко над головой Крест. Указывая на него, 

провозгласил: «Именно им увенчали Честную Главу Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа, перед тем, как вести Его на Голгофское 

распятие! Французы со своей революцией и безбожностью гонят 

Господа! Гоже ли нам не гнать безбожников?» 

 Громом отозвался одновременный выдох всех русских людей, 

шедших сейчас, может быть, даже на верную смерть. За други ли своя! 

За Веру Христианскую! Шли через терн! Но - шли. И здесь, конечно, еще 

свою роль играло то, что впереди растянувшегося в разные стороны 

эшелона шли генералы, командиры полков, другие офицеры. Я 

неотступно следовал за князем Багратионом. А он, казалось, и не 

чувствовал усталости! Словно прогуливался по Летнему саду в Санкт-

Петербурге или по Тверскому бульвару в Москве. Даже напевал что-то 

очень мелодичное и нежное на своем родном языке. 

Конечно же, сие не могло быть незамеченным нижними чинами. И 

они приобадривались. Прибавляли шаг. Но только к двум часам по 

полудни мы увидели вдалеке неприятеля, построенного в каре, согласно 

правилам военного искусства. И перестроившись, отряд Розенберга 

пошел в лобовую атаку на поляков, служивших французам. Почему жни 

служат врагам славян? Этого я понять не мог! Чего им не хватало! Еще 

Государыня Императрица Екатерина Вторая Алексиевна Великая 
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пожаловала «пшекам» немалые льготы! А они повели себя, словно 

иуды! Поэтому ярость вспыхнула во мне! Заполонила сердце и душу! Я 

вскочил на подведенного коня. Но генерал Багратион, тоже бывший уже 

в седле, вдруг обернулся на меня. Покачал головой: «Далековато тебе до 

снежного барса! Умири сердчишко-то! А то, словно молодой барашек, 

прыгаешь! Прости, Христа ради, сравнил так, чтобы тебе понятнее 

стало! Они же – не-э-эсчастные! Обманутые! Служат антихристу! И если 

пострадают от наших пуль, сабель, пик казачьих да уланских, то, 

надеюсь верить, меньше мук на Господнем Суде испытают!» 

Я взял себя в руки. Жестко сжал уздечку. И поскакал в атаку. А 

слева и справа  поляков из дивизии Домбровского уже сжимала к центру 

казачья лава. Генерал Багратион спешился. И пошел впереди русских 

гренадерских цепей. Я – следом за ним спрыгнул из седла. Встал в цепь! 

А русское «Ур-ра!», казалось, разорвало не только тишину, но и сами 

землю, поднебесье, завоеванные здесь богоборцами! Неприятель стал 

падать под штыками русских гренадер, егерей, под пиками и саблями 

казаков, гусар, улан, драгун. Даже на лице своем я чувствовал горько-

соленый вкус крови! Неприятельской крови. Но продолжал рубить, 

колоть, отшвыривая от себя уже раненных мною и убитых. Прости, 

Господи! И двигался в этом кровавом, но очистительном от безбожников 

месиве вперед! Поделом же! Поляки побежали! 

Но что это?! Мы, атакующие, вдруг остановились. А я перед собой 

увидел французских гренадеров, идущих на нас тесно сомкнутой цепью. 

Князь Петр Иоаннович скрипнул зубами: «Дивизия Виктора! Где же 

наш резерв?! Где же австрийцы?! Где дивизия Фрелиха?!» 

- Опять предали! – послышался ответ какого-то егерского 

офицера, который тут же упал, убитый французской пулей. А мы 

поначалу стали медленно отходить. Но вдруг я увидел в самой гуще 

французов высоко поднятое знамя Московского егерского полка. Там 

наши солдаты дрались с окружившими их французскими гренадерами.  

Князь Петр Иоаннович сверкнул своими оливковыми глазами. 

Подмигнул мне. И, обернувшись, крикнул: «Братцы! Не посрамим 

Святую Русь! Бей безбожников! Если с нами Бог, кто на ны?!» 

И мы пошли в новую атаку. Я увидел и генерала Розенберга, и 

других военачальников, идущих впереди наших, как я потом узнал, 

одиннадцати баталионов - против шестнадцати французских. 

Австрийцы из резерва так и не появились. Но неприятеля мы все-таки 

сбили с его позиций! А в сумерках сражение стихло. И мы перешли 

Треббию! Закрепились на берегу, который еще вчера принадлежал 

французам! Уже в темноте я, сопровождая князя Багратиона, подскакал 

в костру генерала Розенберга. Тот мрачно обвел собравшихся взором. 

Объявил: «Господа! Мы оказались отрезанными от основных сил 

союзников. Посему приказываю: образовать большое каре. Костры 

затушить. Слава Богу, холода не предвидятся. С мест не сходить. 
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Офицерам – спать вполглаза. Быть готовым к отражению ночной атаки 

неприятеля. Петр Иоаннович, изволь послать дальние разъезды, дабы 

вовремя уведомить нас обо всяком передвижении противника. Платов, 

выдели для сего своих казаков. Дозоры посылать сводные: казаки, 

драгуны, гусары. Дабы не было недоразумений.» 

…Я закутался в плащ и улегся недалеко от князя Багратиона, 

который точно так же решил скоротать ночь. Но в это время раздалась 

стрельба! К Петру Иоанновчу подскакал есаул и доложил, что французы 

атаковали и подходят к Треббии. И тут же я услышал артиллерийскую 

канонаду. Это по неприятелю отрабатывали наши пушки. 

- Алексаша, – крикнул князь Багратион - скачи! Останови наши 

баталионы! Этот ночной бой – безсмыслен! Французы не пойдут дальше 

реки! Сие – какое-то недоразумение. Или провокация! Скачи же! 

Что я и сделал. А в пересохшем русле Треббии уже шла 

рукопашная! Конечно же, в схватке трудно было разглядеть полковых и 

баталионных начальников. Мне пришлось спешиться и кинуться в 

самую гущу схватки. И снова - рубить, колоть!  Наконец, в свете 

выглянувшей из облаков луны, я узнал капитана Грязева. Зарубив 

какого-то француза, крикнул ему: «Генерал, князь Багратион велел 

отходить на второй эшелон позиций!» 

Приказ тут же пролетел по рядам русских солдат. Очевидно, что и 

к французам тоже прискакали порученцы Макдональда. И схватка 

завершилась так же быстро, как и началась. Наши и французы, опустив 

оружие, подбирая своих раненных и убитых, стали расходиться в разные 

стороны. Словно и схватки никакой кровавой не было. Словно и 

сходились-то в Масляную «на кулачки». Шутя!.. Я вздохнул: «Слава 

Богу!» 

И присел на большой камень. Проводил взглядом сначала русских 

воинов, потом французов, отошедших от меня уже шагов на полсотни и 

вдруг услышал за спиной: «Вы-то мне и нужны, князь Александр!» 

Я вскочил. Обернулся. И в свете луны и звезд увидел недавнего 

спутника графа Паоло. Это был он, теперь одетый во французскую 

форму. Я не мог обознаться. А он, недобро ухмыльнувшись, продолжил: 

«Велено передать вам, что вы совсем зарвались! И в своей ревности 

можете стать знаменитым! Можете дослужиться до высоких чинов в 

Русской Армии. Но нам этого со-о-овсем не надо!  У вас - другой путь!» 

- И кем же этот путь предопределен? – хмыкнул я, сжав эфес сабли. 

И даже наполовину извлек ее из ножен: «Уж не графом ли Паоло? Или 

предателями Отечества Елагиным и иже с ним?» 

- Ими – тоже! Не обезсудьте. Но мне приказано остановить ваше 

геройство в этом походе Русской Армии. 

Он выхватил саблю и кинжал. Сделал несколько шагов в мою 

сторону. А я опять ухмыльнулся: «Вы считаете, что вам дамся за 

понюшку табаку? Фехтовать я тоже обучен!» 
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- Полноте! Князь! Я не собираюсь убивать вас! Вас накажет 

смертию другой человек! А я, повторюсь, должен остановит вас, дабы 

вы вернулись в Россию. К своему эшафоту! 

И он сделал выпад, который я легко отбил своей, уже выхваченной 

из ножен, саблей. Добрым помыслом вспомнил старичка, обучавшему 

меня в Гатчине. Кивнул поединщику: «А вы дурно владеете оружием. 

Так что я прощаю вам безчестие применения кинжала. Но мы и теперь - 

не на равных! Я буду драться, переложив саблю в левую руку!»  

- Не пытайтесь меня оскорбить! Этого вам не удастся! Я 

безстрастно выполняю приказ. И только! И более того, делаю сие не из-

за угла. Хотя мог бы! Ничего личного! 

И он обрушился на меня вереницей ударов. Но и оные я отбил. А 

его когда его сабля, выкрученная мною, отлетела в темноту, он бросил и 

книжал. Развел в стороны руки. Громко вздохнул: «Вы, действительно, 

прекрасный фехтовальщик. И если бы мы не были неприятелями, то 

могли бы подружиться. Может быть, даже спасти друг друга от гибели. 

Но увы…» 

И тут он вдруг выхватил обеими руками откуда-то из-под фалдов 

своего камзола два пистолета и… после вспышек от них и грохота меня 

отбросило назад. В глазах расплылось густое, горячее, красное зарево. 

Но скоро оно потемнело. Почернело. Однако, сквозь сие совершенно 

непонятное состояние я вдруг услышал голос капитана Грязева. Ругань. 

Какое-то уханье. Вскрик. Стон… А потом сам почувствовал острую боль 

во всем теле оттого, что кто-то пытается приподнять меня с теплой 

земли. А мне хотелось лежать. Просто лежать! Так боль, казалось, была 

слабее! 

- Потерпи, братец! – снова, откуда-то издали и сверху раздался 

голос капитана Грязева. Он уговаривал меня, словно отрока: «Потерпи 

самую малость! Гляжу: тебя нет с нами. Неужто, подумал, ранили?! Вот 

и вернулся, прихватив с собой десяток нижних чинов! А ты – здесь. С 

этим!.. Потерпи! Я посмотрел! Твои раны - не смертельны! А этот 

лягушатник – уже пред Господом предстал, куда я его отправил! Теперь 

ему – прямёхонькая дорожка в ад! Это ж какое безбожное безчестие! С 

двумя пистолетами против сабли! Ладно бы - в бою! А то ведь – в 

поединке! Подло! Прости, Господи! Ой, как подло! Ну, дык, у них же во 

Франции – у власти по-о-одлое сословие встало! 

- Погоди, брат… Подлое… Это что ж?! Наши мужики, которые 

сейчас в солдатах подлые? Наши крепостные – подлые? – тяжело 

выдыхал я…  

- Ой! Алексаша! Князь Александр! Не о том речь! Тебе бы 

помолчать! Полежать, набираясь сил. Две пули – в тебе!  Во-он! И кровь 

горлом уже пошла. Помоги, Господи! Помолчи, сделай милость! Но, 

коли хочешь, для успокоения тебя, скажу: не в дворянстве, в купечестве 

ли, в духовенстве ли, в крестьянстве ли – подлость! Сам, поди, знаешь, 
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сколько фармазонов на одного русского благородного дворянина в 

Отчестве нашем приходится! Вот с этих-то и начинай расчет. А уж потом 

бери всяких завистников из купцов, ремесленников, крепостных!  Рыба-

то гниет с головы! Посему, - давеча слыхал я, - и хочет Александр 

Васильевич прямиком на Париж этот подлосословный идти! Дабы 

задушить сию «медузу-гаргону» в логове ейном. А то, сказывал, 

расползется чума республиканская да демократическая по всему миру. 

И годков эдак через сто, - ну, самое большее, через полтораста, - и у нас 

среди мужиков, разночинцев и даже дворян сие подлое сословие 

появится! А нынешние французские революционеры ужаснуться от 

зверств грядущих Гогов и Магогов. Чего же ждать-то от эдаких, прости, 

Господи, иродов, единый из коих столь подло выстрелил в тебя?! Ты же 

потерпи. Потерпи! Сейчас я тебя к лекарям доставлю! Эй, братцы! 

Быстро сварганьте носилки! Да-да! Из ружей и своих мундиров! Только 

несите бережно! Не качайте! Не дергайте! Ему же больно! Шутка ли?! 

Две пули! Давайте-давайте! Не мешкайте! С Богом! Прямёхонько - к 

гошпитальной палатке! 

Мне казалось, что я проваливаюсь в темноту и тишину. Неужели, 

это – смерть?! Без покаяния, Святого Причастия, напутствия 

священника?! И всё! Я провалился в темноту и тишину. И уже ничего не 

слышал. Даже боли не чувствовал! Сколько продлилось такое 

состояние? Даже не ведаю. Но вдруг я почувствовал горячую каплю на 

своей щеке. Открыл глаза. И не поверил им. Надо мной склонилась… 

графиня Елена. Поначалу даже подумалось: «Уж не брежу ли я»?! 

Но тут же она тихо и грустно прошептала: «Потерпи, родимый! 

Потерпи! Выпей горячего вина! А я потом тебе перевязку сделаю.»  

Я глотнул. Сладкое тепло заструилось по жилам. И тут  я 

разглядел графиню. На ней было простое, безо всяких украшений серое, 

строго платье с белым, тонким, кружевным воротничком. Головку 

покрывала белоснежная косынка. А поверх платья – надет такой же 

передник. Графиня усадила меня на постели. Сняла рубашку. И… 

сделала мне больно! Я поморщился. Ойкнул. Но, стараясь вытерпеть 

спросил: «Графиня! Где я?» 

- В гошпитале, - улыбнулась она. Назвала селение. Нет, я 

вспомнил: это был небольшой городок. И действительно, я увидел белые 

стены, просторную комнату. За большим окном светило солнце. Столик 

у изголовья моей постели был уставлен склянками с каким-то 

разноцветными жидкостями, вазой с цветами, блюдом с фруктами и 

большим кувшином, наполненным, должно быть, вином. 

- А вы, графиня? – опять спросил я. 

- А мы с Настюшей, получив от вас, князь, с Никитой по несколько 

писем, благословились у отца Ионы и маменьки ехать на театр военных 

действий, дабы помогать ходить за раненными. И вот… Здесь… 

Настюша сейчас помогает делать операции. Правда, плачет всякий раз, 
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если приходится отрезать руки, ноги. Но кто-то же должен помогать 

лекарям. 

- А что у меня? – попытался я проверить на месте ли мои руки и 

ноги. 

- Две пули прошли очень удачно, прости, Господи, если так можно 

сказать. Милостию Божией, кости не задеты. Только плоть.  Слава Богу, 

не умел стрелять ваш французик. Так что, седмицы через две-три, князь, 

встанете на ноги, - почему-то покраснела она и опустила глаза. 

- Как раз умел, - вспомнил я слова спутника графа Паоло. Но 

помотал головой, чтобы сменить тему разговора: «Он вывел меня из 

строя. Но зато… Вы теперь согласитесь пойти со мной под венец?»  

- И отец Иона, и маменька благословили! – еще пуще зарделась 

она. И вдруг вскинулась: «Только тогда мне придется уехать с вами в 

Россию. А как же Настюша останется здесь одна?! Неловко как-то! 

Кстати, мы никак не можем узнать о судьбе князь-Никиты.» 

- Он сейчас – комендант гарнизона небольшой крепости на севере 

Италии. Название вам ничего не скажет. Если честно, то и запамятовал. 

Но князь-Никиту вот-вот должны сменить. 

- Ну и славно. Перевязку я вам сделала. Выпейте еще горячего 

вина и постарайтесь заснуть. 

- А вы? 

- А я дождалась, когда вы придете в сознание. И теперь должна 

идти к другим раненным господам офицерам. 

- Я буду ждать вас! 

- А я… А я буду торопиться к вам! 

И она вдруг припала щекой к моей ладони, лежавшей поверх 

одеяла. Вечером меня навестили обе сестры-графини. Весело щебеча, 

они рассказали, что в Смоленск приехал Жорж. Покаялся! Но маменька 

строго-настрого запретила ему отправиться в Санкт-Петербург. При  

этом заявила, что желает присмотреться. И поселила во флигеле. При 

этом сказала, что он будет жить у нее на правах военнопленного. Пока! 

Да и графиня Ольга на письмо Жоржа ответила довольно холодно. 

- Что ж?! В самом деле, Оленька поступит разумно, если 

приглядится к Жоржу! – кивнул я.   

- Уж и не знаю даже, сложится ли у них теперь что-нибудь, - 

сокрушенно покачала головой старшая из сестер. 

В это время ко мне стремительно вошел князь Андрей Горчаков. 

Деловито доложил, что отправлен с оказией. Поздравил, объявив, что и 

Суворов, и Багратион послали на меня реляции о награждении и 

ходатайствами повышения в чине. Спросил, мол, как раны.  

- Скрипят! – хохотнул я. Но не мог не вспомнить: «Ты лучше 

расскажи о ходе кампании!» 

- И-и-и! На следующий день, после получения тобою, князь, этих 

подлых, франк-масонских ранений, Макдональд решил атаковать нас. 
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Он намеревался обхватить правое крыло союзников и ударами в лоб и 

во фланг разгромить всех. Тем паче, будучи в численном превосходстве! 

В диспозиции же нашего фельдмаршала, принятой накануне, 

главнокомандующий воспроизвел в общих чертах тактический замысел 

предыдущего дня, опять предполагая нанести основной удар по левому 

флангу противника. Резервная группа войск, находившаяся в центре 

позиции союзников, должна была в ответственный момент прийти на 

помощь атакующим силам. За час до полудня французы первыми 

двинулись в атаку. Против обходившей правый фланг союзников 

дивизии Домбровского граф Александр Васильевич направил 

баталионы и конницу князя Багратиона. В результате сражения 

Домбровский потерял из своих пяти тысяч три и отступил за реку 

Треббию. Однако, увлекшись боем с Домбровским и его ляхами, Петр 

Иоаннович отклонился вправо от основных сил, и между ним и 

дивизией Швейковского образовался разрыв. Что ж! И на старуху 

бывает проруха! Заметив это, Макдональд опять же направил туда 

дивизию генерала Виктора. Пользуясь численным превосходством, 

французы стали теснить наши полки. Этот момент был самым 

критическим за все три дня сражения. И мы были вынуждены 

отступить. Но, по свидетельству пленных, французы никогда еще не 

встречали такого упорного сопротивления. Московский гренадерский 

полк, плотно окруженный ими, отстреливался во все стороны. 

Неприятель так и не смог ничего поделать.  

- Погоди-погоди! Не в этом ли полку служит капитан Грязев? – 

поневоле вскинулся я. 

- В нем, родимом! Дядюшка, Александр Васильевич, даже реляцию 

на повышение чина написал. Но за Грязевым-то – две дуэли! И с кем? С 

двумя прусскими офицерами! С союзниками! И обоих – он наповал… 

Прости, Господи! Стрелок-то отменный! Но ты спросил? Слушай же 

дальше! Гренадеры постоянно переходили в штыковые атаки или 

встречали французов огнем в упор. Однако численный перевес 

неприятеля и, надо отдать должное, его храбрость брали свое. Генерал 

Андрей Григорьевич Розенберг при мне прискакал к Суворову и 

доложил о том, что ничего не остается делать, кроме, как отступить! Тут 

наш «старый скиф» сел на любимого конька и в переносном, и в прямом 

смысле слова. Вскочил в седло и поскакал на сей участок баталии. Я, 

Алеша и еще несколько наших, - само собой, - за ним! Навстречу нам 

валили толпы расстроенных солдат. Представь! Они, несчастные 

бежали с поля боя! Александр Васильевич, увидев сие, аж прослезился! 

Потом, правда уверял, мол, соринка в глаз попала. Но беглецы, как 

только увидели Суворова, гаркнули «ура»! Окружили Александр-

Василича! Встали! Подпустили лягушатников и, когда те приблизились 

на достаточное расстояние, открыли прицельный огонь. В тот же миг на 

французов обрушилась картечь! Оказывается, наш фельдмаршал 
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вызвал и спрятал в кустах резервную батарею. Тут французы 

расстроили свои ряды. Началась у них паника. А Суворов сам, лично 

повел наши войска в наступление. В это время подходили резервы, 

посланные Макдональдом. И что же ты думаешь?! Последние приняли 

отступавших своих же за подошедшее к нам подкрепление. И драпанули! 

Таким образом, наступление французов было отбито на всех 

направлениях. Обе армии вновь заняли свои прежние позиции, на 

которых их застала ночь. С ее наступлением казачьи разъезды у нас в 

тылу обнаружили разведку генерала Моро. Нам грозило полное 

окружение. Его сиятельство, граф Александр Васильевич решил, что 

пора уничтожить армию Макдональда. Об этом и заявил на кратком 

военном совете. Но когда мы перешли полностью через Треббию, 

оказалось, французские войска уже не могут сопротивляться. Да и сам 

Макдональд получил серьезное ранение! Посему ночью снял свои полки 

и… сбежал. В результате, из тридцати пяти тысяч французы потеряли 

шестнадцать. В том числе четырех генералов. Наши же потери 

исчисляются шестью тысячами человек, помяни их, Господи, во 

Царствии Твоем! 

Мы с графинями Анастасией и Еленой, пристутствующими тут же, 

перекрестились вслед за рассказчиком. А я, вскинувшись, крикнул: 

«Ур-р-ра! Дивен Бог во святых Своих!» 

Однако, ойкнув от боли, пронзившей все мое тело, осторожно 

опустился на подушки. А заодно вдруг подумал, что князь Андрей 

несколько напутал в датах баталии при Треббии. Ну, да сейчас-то какая 

разница!.. Обе сестры-графини кинулись, было, ко мне. Но я жестом 

успокоил их. Засмеялся. А князь Андрей вдруг потемнел глазами. 

Вздохнул: «Есть и печальная новость. Помнишь Алешу, недавно 

прибывшего в штаб порученцем? Молоденький такой! Так вот… Погиб 

в первом же бою. Царствие ему Небесное!» 

Я тоже перекрестился. Помянул. Но тут же потребовал: «Ты мне 

вот, что еще скажи! Куда после поправки следовать?» 

- Я, перед поездкой сей, зная, что заеду к тебе, о том же спросил у 

дядюшки. Так он ответил: мол, его отправлял сам Император. Пусть к 

нему, пред светлы очи и является! Только ты не спеши! Отдохни! 

Навести родных в именьице. Осенью поохотишься, – любо-дорого! 

Грибочки пособираешь! У тебя под Тверью – должно быть глу-у-ушь! 

«Беленьких», небось, не считано! Рыжиков! Груздочков! Ох! Как же я 

сие дело люблю! Пройдешь верст двадцать, а ведь и не заметишь! И 

никакой усталости не чувствуешь! Одна душевная радость! 

- Не могу долго отдыхать, - вдруг признался я. Взглянул с любовью 

на графиню Елену: «Мне надо у Государя благословение на женитьбу 

брать.» 

- Эт-т-то меняет дело. В Швейцарию ты все одно с нами не 

пойдешь. Глядишь, на женидьбу Его Величество и благословит. 
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- В Швейцарию? – не понял я. 

- Да, брат! Италийский поход завершен. Теперь Суворов ведет нас 

в новый! В Швейцарский поход! 

- Ух ты! – только и выдохнул я. 

- А ты не завидуй! Зависть - смертный грех! – заливисто засмеялся 

князь Андрей. 

…Все трое еще посидели у меня некоторое время. Горчаков 

заторопился. Попрощавшись, ушел. А графини сделали мне перевязку. 

Накормили ужином. Дали вина с каким-то сонным средством, - я так 

понял, потому что глаза мои мгновенно начали слипаться. Графиня 

Елена повелела спать. И я даже на заметил, как обе сестры ушли. А 

утром меня разбудил ворвавшийся маленьким ураганчиком князь 

Никита. Правая рука его была на черной перевязи. Но всегдашние 

веселость и добродушие светились на лице. Похристосовавшись, я 

вопросительно кивнул на перевязь. Он отмахнулся здоровой ладошкой: 

«Пустое, брат!»  

- Нет! Ты уж расскажи! Сделай милость! – помотал я головой. 

Кивнул в сторону входных дверей: «Поди, про меня тебе обе сестрицы-

графини наперебой прощебетали.» 

- А то! А мне особо рассказывать нечего. Приехал мне на смену 

пожилой майор. По возрасту и ранениям годный только на 

комендантскую службу. Ну, я собрался пчелкой. Взял с собой десяток 

казаков и отправился в ставку. Проезжаем одну Италийскую деревушку. 

А там – дым коромыслом! Отбившийся от своих, отряд лягушатников 

грабит обывателей-селян. Ну, мы их – в пики и сабли. На меня 

выскочили трое. Двоих-то я мигом зарубил. А вот третий изловчился. 

Сам рубанул. Вот и задел. Правда его казачок на пику тут же нанизал! 

Осмотрел я рану. Пустое! Царапина! Одно худо: денщика моего в этой 

схватке убили. Царствие ему Небесное.  

Однако, к вечеру у князь-Никиты поднялся жар. И лекарь, 

осмотрев, объявил, что рана загнивает. Графиня Анастасия, 

перевязывая жениха, не на шутку встревожилась. Но вдруг 

навестивший нас на следующий день, капитан Грязев, проскакавший до 

этого десятка полтора верст, узнав о беде, только хохотнул: «Пустя-а-

ачное дело! Купите меду! Я в паре верст отсюда большую пасеку видел. 

Нажгите березы. Перемешайте с медом золу и намажьте! Раны 

заживают, словно на кошке, прости, Господи!  Меня так еще 

прабабушка лечила! Царствие ей Небесное! Ссадины, порезы!» 

Мы и сделали. И на самом деле, через пару дней гниение 

прекратилось. Но рука у князь-Никиты сгибалась в локте плохо. Что-то 

там все-таки было повреждено. Однако, лекарь успокоил: «Поедите, 

князь, по ранению в Отчизну. Отдохнете! Саблей тебе годик махать не 

придется. Учитесь, голубчик, в именьице покуда левой владеть! А 

правая до свадьбы заживет.» 
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Князь Никита и графиня Анастасия переглянулись и засмеялись. 

Я в душе порадовался за них. Теперь им ничто не мешает тоже идти под 

венец! Через седмицу в гошпиталь приехали инокини из какого-то, по-

моему, сербского монастыря. Посему, графинь, - и Анастасию, и Елену, и 

еще нескольких дворянок, помогавших до этого армейским лекарям, - 

начальник гошпиталя решил отправить в Россию сопровождающими с 

большим обозом раненных, среди которых в списках значились я и 

князь Никита.  

Через месяц в сопровождении эскадрона гусар десятка три подвод, 

бричек, тарантасов и тому подобного, - что только смогли достать 

интенданты, - выехали из гошпиталя. Путешествие наше прошло безо 

всяких приключений. Раны мои затянулись. Если побаливали, то 

слегка, в результате случайных резких движений. А еще через месяц мы 

вчетвером, - я, князь Никита, графини Елена и Анастасия были уже в 

Смоленске. Поселили меня в том же доме князя Иоанна Егоровича и 

княгини Евдокии Саввичны, что и в первый мой приезд сюда. Родители 

князь-Никиты не знали, куда нас с ним усадить, чем попотчевать. Но 

почти каждый день я бывал и частенько обедал у графини Марфы 

Тимофеевны, которая относилась ко мне уже, как родному. Хозяйка все 

расспрашивала о последних баталиях. И мы с князь-Никитой, в 

который раз подробно повторяли описания сражений и самого 

Италийского похода, -  после того, как были с пристрастием несколько 

раз уже допрошены князем Иоанном Егоровичем. Он, как-то за 

утренним чаем, вдруг сорвался с места, быстро ушел, как я понял, в свой 

кабинет, а вернулся с большим листом бумаги, на котором была 

изображена карта Италии. 

- Вот! – гордо развернул ее единственной рукой Иоанн Егорович. И 

прихлопнул ладонью: «Самолично с большого глобуса, увеличив 

согласно масшатаба, перерисовал! А теперь, вы, господа молодые 

офицеры, изобразите мне все диспозиции Италийского похода. 

- Может быть, после чая? – робко подала голос Евдокия Саввична. 

- Нет-нет, душа моя! Дозволь мне душу отвести! Хочется 

посмотреть, как граф генералиссимус Александр Васильевич этих 

лягушатников, мракобесов, крамольников бил!  

Мы с князем Никитой тут же, дополняя друг друга, исполнили 

просьбу старого генерала. А тот возбужденно и довольно покряхтывал. 

Восклицал: «Ай, да Суворов! А?! Погляди, Евдокия Саввична, как он 

вкусно расставил полки! Какой тут Моро?! Или этот Макдональд! Тут 

бы и сам Александр Македонский или Ганнибал споткнулись бы. Нет-

нет! Душа моя! Ты только полюбуйся! Полюбуйся, как русские воевать 

могут!» 

Или в другой раз он совсем расхорохорился: «Э-э-э! А вот это – не 

то. Надо было по-другому! Во-о-от так…» 
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И князь Иоанн Егорович тут же красным карандашом нарисовал 

иную диспозицию и направление движения русских полков: 

«Просчитался Андрей Григорьевич! Ой! Просчитался однако! Но 

ничего! Ни-че-го! Потери в живой силе и орудиях, я разумею, невелики! 

Ошибся милейший Андрей Григорьевич. Но и на старуху бывает 

проруха!» 

- Иоанн Егорович, – укоризненно покачала головой Евдокия 

Саввична, - ну, разве ж можно при младших обсуждать просчеты их 

начальника?! Тем паче, - заслуженного генерала?! Тем паче – совсем не 

чужого для нас всех человека?! Ай-ай-ай! 

- Не только можно, любезная моя! – безгневно вскинулся Иоанн 

Егорович. Положил свою широкую ладонь на ее узенькую: «Но и нужно! 

Дабы молодежь на наших ошибках училась! Свои слишком дорого 

обойтись могут! А, кстати! Знаете ли вы, Александр и Никитушка, что 

Суворов разбил французов почти в тех же местах, где за две тысячи лет 

до нынешней баталии великий полководец Ганнибал наголову разбил 

гордых римлян?»  

Я не выдержал и рассказал, что виной в этом поражении был 

Великий Князь Константин Павлович, возгордившийся в свои двадцать 

лет. И он, отказавшись от плана Розенберга, составил свою диспозицию. 

- Ну, вот! – воскликнул Иоанн Егорович. Даже перекрестился при 

сем: «Я верил, что Андрей Григорьевич, если и просчитался, то не по 

своей вине! Но про промах Великого Князя не надо никому говорить. 

Полагаю, что Государь Император, ежели узнает сие, таких, как 

говаривает графиня Марфа Тимофеевна, дрындов сыночку задаст!» 

- Да он и сам уже понял! – кивнул я. И вспомнил поведение 

Великого Князя перед командующим: «Однако после сего конфуза, 

никаких решений без ведома Суворова не принимал.» 

- Молодца, Александр Васильевич! И неприятеля бьет и своих 

недорослей наставляет! Право слово, молодца! 

 Обедать поехали все вместе к графине Марфе Тимофеевне. Там 

уже сидела и жена Андрея Григорьевича Розенберга. За обедом она, 

часто вытирая глаза кружевным платочком, всё спрашивала про 

супруга, требуя от нас пересказа мельчайших подробностей из его 

бивачной жизни. Когда же я начал, было, говорить об одном из 

сражений, она замахала ладошкой. Перебив, воскликнула: «Нет-нет! Вы 

лучше скажите, как Андрей-Григорьевича там Тришка, его повар, 

кормит? Варит ли по утрам овсяную кашу? Ведь Андрей-Григорьевичу с 

его желудком нельзя ни острого, ни жаренного, ни жирного, ни 

копченого! Италийцы, говорят, во все блюда горький перец да пряности 

всякие заморские, жгучие добавляют. Опять же – острое! Опять же - 

вредно! А овсянка – первое дело! И вино-то у них, я слышала, - только 

красное! А оно – вредно для больного желудка Андрей-Григорьевича! 

Ох! Царица Небесная! Помоги!»  
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И хотя о питании генерала Розенберга мне ничего не было 

известно, я закивал: «Не безпокойтесь, сударыня! Кормили нас в походе 

до отвала! И каждому подавали то, что надобно!»  

Супруга Андрея Григорьевича недоверчиво покачала головой: 

«Ох! Видит Бог, мне самой надо туда ехать! Тем паче сейчас, когда они 

направились в Швейцарию! Конечно, горный воздух полезен. Но как 

там с провиянтом? Одни жирные сыры?! Да тяжелое мясо фазанов? Это 

все ведь тоже нельзя вкушать Андрей-Григорьевичу! 

Она еще немного посокрушалась. Но скоро снова принялась 

расспрашивать о походе. Конечно, про неудачи мы с князь-Никитой и не 

заикались. Скорее, наоборот: старались своими рассказами успокоить 

старую генеральшу. Встретился я и с Жоржем. Он, проживая во 

флигеле, почти никуда не выходил из него. Был хмур и задумчив. 

Завтракал, как мне рассказали, у себя. За общим для домочадцев обедом 

обычно молчал. На ужин спускался в трапезную залу тоже редко. К еде 

едва притрагивался. Вина не пил вообще. Понимая его состояние, мы и 

не досаждали ему своим обществом. На вопрос Елены о нем, - конечно 

же, в его отсутствие, - Марфа Тимофеевна, вскинула брови, покачала 

головой: «Ведет себя примерно. Скорбит только. Сильно скорбит. 

Скучает по Ольге. Она пишет ему редко. И после прочтения ее писем, 

глаза у Жоржика всякий раз – красные. Я уж начала безпокоиться, как 

бы рассудком не повредился. Столько пережил! Одна гибель папеньки 

его чего стоит! Надо будет все-таки в Санкт-Петербург взять его с собой. 

Пусть с Ольгушкой сами решают, как им быть дальше.»  

- Он вам рассказывал свою историю? – спросил князь Никита. 

- А то! В мельчайших подробностях. Намерения-то у него были 

благими. Но такими вымощена дорога… Прости, Господи. Нельзя 

верить безбожникам.  Предавший единожды… А здесь-то – предавший 

Бога! Жорж, бедняжка, по молодости лет, да по наивности, да по чистоте 

происхождения и соответствующего воспитания, поверил 

крокодиловым слезам Буонопарте. Однако, будем надеяться на то, что 

Бог через эдакое зло привел к добру. А там, - как Государь решит! Его-то 

сердце в руце Божией!  Помоги нам всем, Господи! 

И графиня Марфа Тимофеевна промокнула платочком глаза. А 

еще через полторы седмицы на рассвете в двух каретах, возглавляемые 

Марфой Тимофеевной, мы с князь-Никитой, с нашими невестами и с 

Жоржем выехали в Санкт-Петербург. Следом катили телеги с прислугой 

и нехитрым дорожным скарбом. Дорога шла по родным Российским 

полям, лугам, лесам. И так сладко их виды вливались в сердце. Однако, 

ночи становились прохладными. И поэтому, мы, не дожидаясь сумерек, 

остановились на постоялом дворе. Вышли из карет. И тут я вдруг 

увидел… графа Паоло, садящегося в легкую бричку. Он скользнул по 

мне глазами. Усмешка изломала его губы. Но вдруг он побледнел. Я 

проследил за его взглядом. Они с Жоржем неотрывно смотрели друг на 
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друга. Глаза нашего спутника потемнели. Граф же Паоло рывком 

вскочил в бричку и кулаком ткнул в спину кучера. Тот, что есть силы, 

хлестанул вожжами лошадку. И за рванувшейся бричкой взвилась 

столбом пыль.  

- Князь Александр! Князь Никита! – схватил обоих нас за рукава 

Жорж. В порыве даже присел, словно перед прыжком: «У вас есть 

пистолеты! Дайте их мне! Этому мерзавцу нельзя позволить уйти! Я 

должен застрелить его!» 

- Поздно! - покачал я головой. Удержал Жоржа, перехватив его 

руку выше локтя: «Оседланной лошади у нас нет. А бричка слишком 

легка. Ни в одной карете ее не догнать!» 

В это время на крыльцо постоялого двора вышел его хозяин. 

Поклонился нам. Хотел что-то спросить. Но я перебил его: «Кто тот 

господин, который только что уехал в бричке?» 

- Не ведаю, ваш бродь. Сей господин очень торопился. Даже 

подорожную мельком показал. Приехал всего час назад. Потрапезничал. 

Велел накормить кучера. И тут же, вот, на ваших глазах уехал. 

- А не знаешь ли, откуда он приехал и куда теперь путь держит? – 

вмешался в разговор Жорж. 

- Не ведаю даже, барин, - помотал головой хозяин постоялого 

двора. И оглядев нас как-то по-куриному, спросил: «А вы чего желаете? 

Подошедшая к нам, Марфа Тимофеевна недоуменно переводила 

взгляд с меня, на Жоржа, а потом на князя Никиту. Недовольно 

покачала головой: «Чем это вы, судари мои разлюбезные, так 

обезпокоены, что даже позабыли помочь дамам выйти из кареты?» 

- Простите нас, графиня, - поклонился ей Жорж, - это я отвлек 

князей. Но только что увидел человека, которому при вас поклялся 

отомстить. Припоминаете? 

- Сие оправдывает ваше невнимание к дамам. Но лишь отчасти. В 

пределах Российской Империи действуют Державные законы. И по ним 

у нас судят любого преступника. Но судят те, кого Государь император 

уполномочил на сие! - пристально вгляделась в Жоржа Марфа 

Тимофеевна. Строго заключила: «А коли вам, сударь, не удалось 

претворить свое намерение в жизнь, - точнее, в смерть, - стало быть и на 

сие есть воля Божия.» 

Жорж опустил голову. Еще раз попросил графиню: «Простите!» 

- Бог простит. И я – туда же! - ответила Марфа Тимофеевна. И тут 

же обратилась к хозяину постоялого двора: «А ты, братец, приготовь 

нам две комнаты. Одну для господ, другую, - для меня с дочерьми. Да 

накрой на стол. Мы проголодались. Щи там, жаркое, каша гречневая 

есть? Не забудь и дворовых наших покормить. Лошадей повели 

обиходить!» 

- Все исполню! А кашка гречневая у нас - с телятинкой и белыми 

грибочками! – расплылся в улыбке хозяин постоялого двора. 
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- Замечательно! – кивнула графиня. Обвела нас взглядом: 

«Исхудали-то как! А еще говорят, что на италийских макаронах да на 

лапше полнеют. Подашь после щей. А еще - кувшин молока. 

- Молоко утрешнее! – покачал головой хозяин постоялого двора. 

Развел руками: «Вечерней дойки еще не было. Да и опосля щей… Есть 

простокваша. Прямо из погреба! Ледяненькая!» 

- Дурья твоя голова! Еще указывать мне будешь! Я на вечер велю! 

А до него – эвон сколько времени еще! Подай простоквашу! И сейчас 

подай! Чтобы горло мне не застудить! – кивнула Марфа Тимофеевна. И 

мы прошли в большую, похожую на терем, избу.  

Наш обед прошел в молчании. Графини Елена и Анастасия 

недоуменно поглядывали на нас. Но, заметив строгость в глазах 

маменьки, склонились над своими мисками. А вечером, оказавшись 

наедине с Жоржем и князь-Никитой, я обратился к первому: «Граф! 

Надеюсь, теперь, после того, как вы выбрались из-под пяты 

Директории, вас можно так называть? Но откуда вы знаете господина, 

которого пожелали застрелить? И за что? Поясню свое любопытство: во 

мне давно живет такое же желание.» 

Жорж удивленно вскинул на меня глаза: «И вы, князь, тоже 

столкнулись с ним? Полагаю, не самой благоприятной ситуации. 

Впрочем, что это я вопросом отвечаю на вопрос?! Простите, Бога ради! 

Буду откровенным до конца. Сей, с позволения сказать, господин давно 

известен в Париже. Впервые я увидел его в Конвенте, куда меня затащил 

Бонапарт. Я хорошо запомнил его речь. Был он представлен, как 

посланец республиканцев Соединенных американских штатов. А суть 

его выступления сводилась к тому, что французы еще не до конца 

расправились с пережитками прошлого! Слишком мягко стали 

относиться к сторонникам монархии и Христианской Церкви. Он 

говорил: мол, да, король и самые приближенные к нему, самые богатые 

аристократы легли на гильотину! При этом назвал несколько фамилий, 

в том числе и моего отца. Добавил, особо, чуть ли не до визга возвысив 

голос, что для вынесения смертного приговора должно быть достаточно 

одного происхождения жертвы, то есть его принадлежность пусть к 

самому худому дворянскому роду! И не надо тратить времени на всякие 

трибуналы. Казнить, говорил он, необходимо не только аристократов, но 

и их прислугу, продолжающую служить господам, так как некоторые 

могут быть незаконнорожденными детьми тех же аристократов от 

служанок, поварих и так далее.  Исключения для оправдания, по словам 

негодяя, могут составлять только те лакеи и иже с ними, которые 

собственноручно обезглавят своих господ! И чем больше мы уничтожим 

этого, как выразился он голубокровного сброда, независимо от их пола и 

возраста, - хоть бы и тем более младенцев! - тем легче будет нам потом 

завоевать весь мир. Тем легче будет принести идеи революции в другие 

страны, другим народам. А по поводу священства сказал, что, мол, если 
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какой-нибудь аббат или кюре не замечен в прямом пособничестве 

роялистам, надо таким устраивать, якобы, случайную смерть. Но 

обязательно показательную на страх другим!  А замеченных в 

пособничестве спокойно и безо всякой жалости отправлять на 

гильотину. После Бонапарт, якобы, с сожалением говорил мне, что сей 

представитель Америки часто наведывается в Париж. Был другом 

Робеспьера, Давида, Марата. Даже заседал в трибунале и многих, очень 

многих отправил на эшафот под нож гильотины. Однако, вскоре после 

этого я стал замечать, что сей господин частенько навещает моего «по-о-

окровителя». Но беседы они вели наедине, запершись в кабинете моего 

«благодетеля». Тогда-то впервые у меня и появились сомнения в 

правдивости взглядов и высказываний последнего. А однажды, выйдя 

тихо в галерею, висевшую над входом в особняк Бонапарта, я услышал, 

как гость «из Америки» наставляет моего «благодетеля»: мол, не 

забудьте же, сударь: сначала Испания, затем, Египет, Северная Африка, 

Италия. Но самые опасные наши враги: в Средиземноморье – Мальта и 

в Европе – Россия! Пора прекращать их христианское мракобесие! 

Ставить на них, как сами они молвят, крест. В Россию вы, мой друг, 

пройдете через Польское королевство. Там все подготовлено самими 

русскими во время подавления восстания Костюшко! И шляхта, и 

черный люд примкнут к вам, потому как люто ненавидят русских. Да и 

сами понимают только силу и кнут! И мы постарались, конечно, 

подогреть этот наваристый булиончик. И он так мерзко, дребезжащее 

засмеялся. У меня  мурашки побежали по коже, словно я услышал 

самого сатану. Прости, Боже! Спаси и сохрани! Я не хотел верить в то, 

что Бонапарт послушает его. Он всегда умел слушать, поддакивать, а 

потом не выполнять советов. Делать по-своему! И при этом ловко 

оправдывался всевозможными причинами и обстоятельствами. Но 

последующие события, последующие действия французской армии 

показали, действительно, рабскую покорность моих одураченных 

соотечественников тем силам, которые представлял гость «из Америки». 

Последняя наша встреча с ним произошла в Египте, где я с удивлением 

увидел его среди иностранных советников Бонапарта. Он был в 

гусарском ментике. Только непонятно, войск какой державы. И без 

знаков различия! Тогда, после одного военного совета, он ни с того, ни с 

сего предложил мне прогуляться по берегу моря. Зашли мы довольно 

далеко. Мой спутник, если его можно так назвать, поначалу говорил о 

чем-то малозначительном. О парижской опере, например. Сравнивал с 

венской! Восхищался! Цокал языком! Потом вдруг остановился и, хмуро 

глядя на меня, стальным голосом произнес: «Ведь я вас насквозь вижу! 

Вы – роялист! Это подтвердили мне и некоторые опыты в сеансе 

общения высшими силами. А они шутить не станут! Посему, мне ничего 

не стоит отправить вас здесь же на казнь. И даже ваш спаситель от 

гильотины вам не поможет! Но у вас есть возможность спастись. Это 
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будет трудным для вас шагом, когда я сообщу вам, что папеньку вашего 

в трибунале судил и приговорил к гильотине… я. Так согласны ли, 

увещевал негодяй, услышать от меня совет для своего спасения? Тогда я 

чуть не задохнулся от ненависти к нему, от желания тут же убить сие 

исчадие ада, с позволения сказать, человека без рода и племени. Рука 

сама потянулась к эфесу сабли. Но он мгновенно сделал шаг назад и 

направил на меня взведенный пистолет. Покачал головой: «Не делайте 

глупостей! Лучше поразмыслите трезво, без аристократических ложных 

честолюбивых сантиментов! И отвечайте»! Я понял, как говорят в 

России, что плетью обуха не перешибешь. Решил при первом же удобном 

случае, усыпив послушанием бдительность, убить его. Якобы 

согласился. Он улыбнулся. Одобрил мой выбор. И сказал, что надеется 

на мое понятие о чести и данного слова. Но велел дождаться его 

возвращения, потому как в ту же ночь должен уехать. Так мы 

расстались. Теперь же, увидев меня здесь, он должно быть испугался 

моей мести. Но драться с мерзавцем на поединке ниже моего 

достоинства и памяти о папеньке. А вот пристрелить его, словно 

шелудивого пса?! Поэтому я попросил у вас пистолеты!» 

- Он – колдун! – заметил я. И дабы разрядить напряженную 

обстановку, усмехнулся: «А для сего, если вспомнить всякие предания, 

не помешали бы серебряная пуля и осиновый кол!»   

Князь Никита, до сих пор сидевший молча, вдруг поднял глаза. 

Весь вскинулся: «Нет, граф Жорж! Услышав твою историю, зная 

злоключения князь-Александра с ним, могу предположить, что не твоей 

мести он испугался! Он испугался того, что мы могли арестовать его, 

как французского шпиона. Конечно, вернее всего, он бы выкрутился. Но 

потерял бы при этом слишком много времени! А ехал сей злодей, 

очевидно, по очень срочному делу франк-масонов. Хри-сто-бор-цев и 

служителей врага рода человеческого!»  

- Опять «франк»?! Ну почему же мой бедный народ всякий раз 

становится, как говорят в России, «козлом отпущения»? Обычные 

французы, - фра-а-анки! - ничего общего с масонством не имеют! 

- Об этом тебе лучше всего поговорить с Православным ученым 

священником. Кстати, ты уже знаешь, какой пост занимает твоя 

возлюбленная? Знаешь! А в России брак с ней тебе разрешат только 

тогда, когда ты перейдешь из католичества в Православие. Вот, 

сотворив сие, и сможешь ответить на свой последний вопрос. 

- Знаю от графини Марфы Тимофеевны. И готов к переходу в вашу 

веру! – серьезно ответил Жорж. 

Я смотрел на князь-Никиту и не узнавал его. Сейчас передо мной 

сидел умный, образованный офицер! А он, поймав мой взгляд, вдруг 

смутился, словно девица, покраснел до ушей: «И чего это я сказал? Сам 

не ведаю, откуда сии слова взялись?!» 
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…За окном пропели первые петухи. Ах! Как было приятно их 

слышать! Значит мы, действительно, в России! Даже не верилось. Я 

встал. Потянулся до хруста в суставах. Ранения тут же на это 

отозвались. Я улыбнулся. Предложил: «Господа! Давайте укладываться! 

Спать нам осталось часа три от силы. А для продолжения нашей беседы, 

у нас  будет еще одна ли ночь, - а то и две-три, - в каких-нибудь 

постоялых дворах. 

- Да-да, – кивнул князь Никита, - только хочу напомнить вам, что с 

нами едут еще три дамы, про которых мы сегодня, из-за встреченного в 

пути мерзавца, совсем забыли. Поверьте, он не достоин такого нашего 

внимания. Тогда, как дамы, сопутствующие нам, суть будущие наши с 

князем Александром жены, сопровождаемые будущей тещей! А граф 

Жорж едет на встречу тоже с будущей, очень надеюсь, своей женой. Вот, 

кто действительно достоин нашего внимания! Самого обходительного! 

Так что давайте не повторять сегодняшней ошибки! А? 

- Господа! – бодро встал и Жорж. Торжествующе перевел взгляд с 

меня на Никиту: «Все время, пока жил в Смоленске, у меня во рту не 

было ни капли вина! А теперь, когда я откровенно рассказал вам всё. 

Облегчил душу. Словно исповедался… Хочется выпить! Может быть, я 

схожу вниз и куплю у хозяина постоялого двора бутылочку? Да и 

выпьем мы по стакану, чтобы хотя бы оставшиеся пару часов крепко 

спать? Вы – не против?» 

Мы в ответ одобрительно засмеялись. Князь Никита, 

перекрестившись, даже заметил: «Исповедуйтесь братиям своим! Так, 

помнится, наставлял еще святой Апостол Иаков! 

Жорж выбежал из комнаты, но скоро вернулся с бутылкой 

неплохого «Бордо». По его веселым словам, хозяин постоялого двора 

продал ему за двойную цену. И то – с какой-то оглядкой.» 

- Зато в столь любезной твоему сердцу Франции даже за двойную 

цену ты нигде и никогда в дороге не достанешь русской водки! Прости, 

Жорж! Совсем не желал обидеть тебя и твой народ-винодел! Да и 

бордосское нынче нам досталось очень и очень недурное! – еще звонче 

засмеялся князь Никита. Выпив по стакану «Бордо», мы завалились 

спать. 

 

Я открыл глаза. Иры рядом не было. Зато из кухни вместе с 

кулинарными ароматами доносился неспешный, немного 

приглушенный разговор Иры и ее мамы. Слов нельзя было разобрать. 

Тем не менее, я встал и нарочито громко кашлянул, чтобы не подумали, 

будто подслушиваю. Вошел на кухню. Ира терла сыр. Анатолий 

Иванович и Елизавета Сергеевна резали овощи, должно быть, для 

очередного салата. 

- Что ж вы не разбудили меня? – спросил я слега охрипшим от сна 

голосом. 
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- Жалко стало! – засмеялась Ира. Посмотрела на родителей. 

Добавила: «Но если есть желание потрудиться, иди, умойся и приходи 

сюда. Места всем хватит. И дел. Надо еще свеклу потереть для селедки 

под шубой. Кофейку хочешь? Я сейчас заварю.» 

- Тогда умоюсь и пойду на балкон. Там попью. С сигаретой, - 

кивнул я. 

- Мне тоже покурить хочется, - встал из-за стола Анатолий 

Иванович. 

- Ты же недавно курил! – покачала головой Елизавета Сергеевна. 

- А за компанию и жид удавился! – хохотнул он в ответ. 

- Пиджак ты так и не снял! Завызгаешь! На балкон можно и 

старую куртку надеть! Саша-то, поди, уже и все вещи сюда перевез. 

Найдется что-нибудь из старья для отца? 

- Вещи? Не все! – хмыкнула Ира. И мы с ее отцом пошли из кухни.. 

- Ты, Толя, повременил бы на балконе прикладываться! – 

укоризненно покачала головой Елизавета Сергеевна. Даже 

выразительно подбросила снизу вверх подбородок: «А то опять придется 

тебя до полуночи спать уводить! Так опять новый год и проспишь! Не 

позорь нашу семью перед Сашей!» 

- Ну, что ты, мамочка?! Как можно?! – обернулся к ней уже 

взявший меня под руку Анатолий Иванович. А когда мы вышли на 

балкон, он, прежде чем закурить, достал из внутреннего кармана 

пиджака знакомую мне железную фляжку, открутил крышку, протянул 

мне: «Проводим «старый год»! По мужски! Баба-то – она и в Африке 

баба! Другая бы, - поумнее! – для своего же спокойствия, - сама бы 

налила двадцать граммов! Закусить бы поднесла! Обняла бы, 

поцеловала бы! И хмель-то бы не подействовал! А ты глотни! Со сна-то! 

Сейчас кофейком запьешь! Самое то!» 

Дверь на балкон открылась, и мы увидели Иру. Она протянула 

поднос с двумя чашками кофе и блюдце, на котором розовели, переходя 

в бордовый цвет прожилок, два бутерброда с салом, намазанные чем-то 

томатным. 

- Саша, – весело проговорила она, - вот, попробуй. Это называется 

«хреновая закуска». Папа сам ее делает. 

- Доча! – вскинулся Анатолий Иванович. И протянул Ире фляжку: 

«А ты не глотнешь «первачка»? С матерью-то каши не сваришь! Оно, 

конечно, и понятно: сосуды! Вот и бурчит, потому что завидует. А по 

молодости-то лет мы с ней – ка-а-ак махнем, бывало, прихватив 

бутылочку да закусочку, куда-нибудь на берег Миасса. Там-то мы и 

братика твоего, Юрочку, зачали! Э-э-х! Были времена. И прошли. 

Теперь постарели! Вам эстафетную палочку передаем! Па-а-алочку! 

- А как там Юра? – глотнув из фляжки и чуть было не 

закашлявшись, спросила Ира. 
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- Да-а-а, – махнул рукой Анатолий Иванович, - всё также! То 

расходится с Гулей, то сходится! Работу никак приличную найти не 

может! То грузчиком устроится, то сторожем. А ведь сама знаешь, какие 

у него «золотые руки»! 

- Ладно-ладно, папа! – как-то натянуто засмеялась Ира. И я 

подумал, что так делают большинство женщин, когда пытаются что-

нибудь скрыть от мужчины или солгать ему: «Об этом – потом! Ты бы 

поговорил с Гулей! Им ребеночка родить надо! Юрка тогда, может быть, 

и остепенится!» 

- Разве ж я не говорил?! Так она с другого края подходит: мол, 

пусть Юрка остепенится, тогда рожу ребеночка. Ты, вот, от своего 

Филиппа родила! Он, что? Остепенился? А Гуленька-то – золото! От нее 

же вся ее татарская семья отреклась за то, что с русским мужиком 

живет. А она – кремень! И к нам с матерью, словно к родным, 

относится! В магазин соберется, звонит по телефону, мол, не надо ли 

чего купить? Хлеба там, молока, из лекарств чего. Родная дочка, да и 

только! А ведь еще и работает! И Юрку кормит-поит! Зо-о-о-лото! Среди 

русских девок таких нынче не встретишь! 

Я щелчком отбросил окурок подальше. Поежившись, ушел  с 

балкона. И мне показалось, что Ира, оставшись с своим отцом наедине, 

облегченно вздохнула. А я вспомнил поговорку: «В каждом дому – по 

кому»! Когда же вернулся на кухню, Елизавета Сергеевна вдруг 

всплеснула руками: «Вы хоть там, на балконе на часы смотрите? Через 

сорок пять минут – Новый год! А у нас еще стол не накрыт! Давайте-ка, 

Саша! Будьте хозяином! Зовите Толю и Иру! Хватит прохлаждаться да к 

железной фляжке прикладываться! Идите! Стелите скатерть! И 

раскладывайте тарелки, вилки, ложки рюмки, фужеры. Можно уже и 

некоторые салаты нести! Мишеньку тоже будить пора! А то заспался! 

Через тридцать минут мы, впятером сидя за столом, провожали 

старый год. Анатолий Иванович, Ира и я – самогонкой. Елизавета 

Сергеевна – домашней вишневой наливочкой. Миша – соком. Закусили 

селедкой «под шубой». Елизавета Сергеевна, не слушая отказов, 

наложила в мою тарелку, домашней буженины, сала, кровяной колбасы, 

скоромных салатов. Я умоляюще взглянул на Иру. Та вздохнула и 

принялась ковырять вилкой в оливье. Пришлось и мне смириться. 

«Главное - любовь»! – подумалось вдруг. А поднимая бокал с 

шампанским под бой Курантов по телевизору, я вдруг поймал себя на 

том, что забываю, забываю про посты! А может быть, лукавый бес 

крутит? В противовес моим мыслям теперь за столом все поздравляли 

друга с Новым годом, с «новым счастьем». И снова Анатолий Иванович 

наполнил рюмки своим «первачком». Встал. Покачнувшись, оперся о 

стол одной рукой. Другой поднял рюмку: «Ну, что, доча?! Не сладилось у 

тебя с Филиппом. Так вот, в Новом году, желаю тебе, чтобы все с Сашей 

сладилось! Мы с матерью желаем. По-людски надо жить! Полной 
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семьей! И как отец приказываю тебе не слишком командовать Сашей! А 

еще лучше самой подчиняться. Тогда и Мишенька послушным будет! А 

то ведь, как мать начинает командовать, так что-нибудь неприятное 

обязательно происходит в доме. То Юрка куролесить начинает, то сама 

заболевает. Это – неписанный закон жизни: муж в семье - голова! Одним 

словом, совет вам да любовь!» 

И он опрокинул рюмку в себя. Отправил в рот небольшую соленую 

помидорку. Раздавил ее языком. Плотоядно закатил и прикрыл глаза! А 

я подумал: «Ну, вот! Уже и поженили»! 

- Ладно, голова, – хмыкнула Елизавета Сергеевна, - не пора ли тебе 

на боковую? А то глаза уже помутнели!  

- Я еще в норме! – медленно покачал головой Анатолий Иванович. 

А мне подмигнул: «Вот, тебе пример командования!»  

- При чем здесь командование? – воскликнула Елизавета 

Ивановна. В сердцах проговорила: «Я боюсь того, что при Саше опять 

начнешь что-нибудь неприличное рассказывать. Как на «майские», 

помнишь? Э-э-э! Или память напрочь отшибло? Потом стыдно будет.» 

- Да ладно тебе! – махнул рукой отец Иры. Виновато взглянул на 

меня: «Завелась. Праздник же!»  

Елизавета Сергеевна взяла себя в руки. Улыбнулась. И обратилась 

ко мне: «А вообще-то, Саша, Толя правильно сказал. Только голова туда 

поворачивается, куда ее шея повернет. А шея в семье – жена! Ее надо не 

только любить, как женщину, но и уважать, как человека! А значит, - 

прислушиваться к ее мнению. Пожалуй, не прислушиваться, а слушать! 

И лучше - почаще идти на уступки! Ведь любящая женщина никогда зла 

не пожелает!» 

Она что-то еще подобное говорила, но я уже почти не слушал, 

потому как наставления родителей Иры мне порядком надоели. Словно 

мы с ней - восемнадцатилетние! И я принялся за очередной салат. Увы! 

Тоже – мясной! Елизавета Сергеевна, видимо, поняла это и начала 

вспоминать, как в детстве голодала: «Война, - Великая Отечественная, - 

была в самом разгаре. Отец мой к тому времени уже погиб. Старшая 

сестра карточки на месяц то ли потеряла, то ли украли их у нее. Да и с 

карточек этих толку мало было! Ни-и-кто не наедался тем, что на них 

давали! Мама на заводе ночевала. Все ж было – для фронта! Всё – для 

победы! Так мы, на Урале, кору дубовую и сосновую с лебедой толкли и 

лепешки жарили! А так простого хлебушка хотелось! Хоть корочку! 

Пшеничный-то хлебушек только во сне и видели. Я после таких 

сновидений по целому дню плакала. Вам, молодым, этого не понять. Вот 

мы с Толей и старались всю жизнь, чтобы Юрочка и Ирочка досыта 

ели! Лучше в обносках ходить, но есть надо сытно! Я тут заплесневелый 

батон пшеничного хлебушка в помойке увидела. Заплесневелый с одного 

боку. Вспомнила детство и расплакалась. Полезла в контейнер. Достала. 

Накрошила голубям. Сама-то, когда доставала, вся провоняла, 
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испачкалась. Плотом полдня в ванной отмокала. А кофту пришлось 

выкинуть! Помоечный запах ничем не могла удалить! Эх! Не познали 

люди голода! Вот и бросаются самым святым! Хле-е-ебушком! И куда 

бросают?! На по-о-мо-о-ойку!  

- Ма-а-ам, – взмолилась Ира, - ну, давай, поговорим о чем-нибудь 

хорошем! Праздник ведь!  

- Хорошее у нас только одно! Это – Мишенька! – погладила 

Елизавета Сергеевна по голове мальчика. И звонко чмокнула внука в 

макушку: «Да, вот, теперь, дай-то Бог, у тебя семья наладится!» 

Миша вывернул голову из-под ладони бабушки. Сказал грубовато: 

«Чего ты меня, как маленького?!» 

- О-о-о! - подал голос Анатолий Иванович. Он уже был крепко 

навеселе: «Что-то мы про «Голубой огонек» совсем забыли! Дочка, 

Ирочка, сделай телевизор погромче!» 

И все тут же пересели за столом так, чтобы видеть экран. А из него 

завывала Пугачева, голосили другие «демократические» и 

«перестроечные» эстрадные певцы и певички.  

- Что ж такое?! – всплеснул руками Анатолий Иванович. Хмельно 

покрутил головой: «Здесь же некого слушать! Вот раньше! Как пели 

Бернес, Хиль, Шульженко, Зыкина, Кобзон, Магомаев. А у этих-то, у 

современных, – ни рожи, ни кожи, ни голоса, ни слуха… Кривляки! 

Бабы под мужиков «косят». И наоборот! Ну, ладно, Пугачиха-то вылезла 

на эстраду только за счет «Арлекино» и «Хорошо-то, хорошо…», - или 

как там песня называется. Ничего против не скажу! Веселые песни. И 

пела неплохо! Но теперь-то все чаще тоже пошлятиной издевается над 

нами, над зрителями и слушателями! Тьфу!» 

Тем не менее, он продолжал смотреть на экран. Я пригляделся. 

Анатолий Иванович подремывал.  Часа в два ночи Елизавета Сергеевна 

подала на стол жареную, в аппетитной золотистой корочке курицу с 

вареной картошкой, щедро политой растопленным салом и посыпанной 

шкварками, луком, укропом и еще чем-то. «Вот тебе и пост!» - ехидно 

хмыкнула во мне мысль. Я отогнал ее и принялся за «горячее». А 

Елизавета Сергеевна вдруг спросила: «Саша! А ведь вы тоже, наверное, 

были женаты? И дети есть?» 

- Мама, – ответила за меня Ира, - давай не в Новогоднюю ночь 

поговорим с тобой об этом. Если Саша позволит, я сама расскажу, всю 

его историю. 

- Конечно-конечно! – обрадовался я, понимая, что с моих слов 

трудно будет принять за правду ту легкомысленность, с которой 

женился на Лиде и прописал ее в Москве. 

- Ну, что ж.., - опустила глаза в свою тарелку и поджала губы 

Елизавета Сергеевна. Однако, тут же вскинулась и весело заговорила: 

«А помнишь, Ирочка, как ты на нашей «фазенде» каждое утро выбегала 

«удобрять» смородину, малину, яблони, сливы. Конечно, я потом все 
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«это» закапывала под корни. Но как ты помнила очередность?! Ведь 

дважды подряд ни под один кустик, ни под одно дерево, ни на одну 

грядку не садилась!» 

- Мама, – покраснела Ира, - мы же – за столом! 

- Ну и что?! Разве я рассказываю о чем-нибудь неприличном? Тебе 

же всего четыре года тогда было! Думаю, что Саша, если бы речь шла о 

его детях, только умилился бы! А? 

Я взглянул на Мишу. Тот посапывал, свернувшись «калачиком» в 

кресле. Анатолий Иванович тоже свесил голову на грудь. А с экрана 

телевизора голосил и изголялся какой-то женоподобный молодой 

человек с комплексом гласности, перестройки и демократии, а значит, 

вседозволенности, - на смазливом личике. Вот уж, правильно сказал 

Анатолий Иванович: «Тьфу»! 

…Маленькая стрелка на будильнике подходила к пяти. «Скоро 

начнет ходить городской транспорт!» - подумал я. И, кивнув Ире, 

поднялся из-за стола. Но и Анатолий Иванович, словно и не спал, 

подскочил со своего стула. Потряс головой. Вскинул брови. Спросил: 

«Куда это ты, Саша, собрался?» 

- К себе домой, - вздохнув, ответил я, - отоспаться. Послезавтра. 

Нет, точнее, завтра, - на работу! На дворе-то – уже первое января. Да и 

вы, должно быть, захотите поспать до вечера. 

- Не-е-е! – замотал головой Анатолий Иванович. Он достал 

папиросу. Размял ее. Но прикуривать не стал. И уже почему-то трезвым 

голосом объявил: «Так дело не пойдет! Мы с матерью вполне уместимся 

на кухне. На полу. А вы, как молодые, должны спать на своем ложе. На 

диване-кровати!» 

- Нет-нет, – воспротивилась Ира, - у нас в Москве принято гостям 

предоставлять лучшие спальные места. И уж тем более – родителям! 

- Ну, тогда вы ложитесь на полу. На кухне.., - нерешительно 

предложила Елизавета Сергеевна. 

- Саше нужно отдохнуть! – опустила глаза в пол Ира. С жалостью 

посмотрела на меня: «У него рабочий день начинается с планерки. А 

директор издательства Новый год не празднует. И другим не дает! Саше 

нужно выглядеть соответствующе. Но он постарается освободиться с 

работы до обеда и повезет вас по Москве! Он ее любит и знает многие 

памятные исторические места!»  

- Мы хотели съездить на ВДНХ! – воскликнула Елизавета 

Сергеевна. И словно девочка-подросток захлопала в ладоши: «Я была 

там очень давно, лет десять назад! Наверняка, увижу что-то новое! Ведь 

достижения народного хозяйства в стране ест! А? Ира говорит, Саша, 

что вы всю Москву знаете?! Значит, и на ВДНХ ориентируетесь! А то 

ведь, в последний раз я половины выставки не успела за целый день 

осмотреть. Еще хотелось бы съездить на Красную Площадь: к Могиле 

неизвестного солдата, в мавзолей. Мишенька там тоже наверняка не 
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был. А там, должно быть, сейчас очереди – не такие длинные, как 

раньше, до перестройки? И ведь… Ленин – тоже история нашей 

страны?! А с именем Сталина мы вообще Великую Отечественную 

войну выиграли.» 

Я еще раз вздохнул и кивнул: «Съездим.» 

А сам подумал: «Литературная Москва ее, конечно, не интересует». 

Ира вышла проводить меня до лифта. Перед его дверями, пока он 

гудел где-то глубоко в шахте, прижалась ко мне: «Не сердись на папу и 

маму. Они же – провинциалы! Многого не понимают. К тому же, в 

Челябинске всегда разные директивы, постановления партии и 

правительства местные власти принимали гипертрофированно. 

Обычные же люди привыкли смотреть в рот «отцам города». Чуть ли не 

молиться на них. А мама с папой на военном заводе работали. И там 

иначе нельзя. Первый отдел! К тому же, родители устали. Столько 

впечатлений! И, заметь, все – приятные! Особенно от знакомства с 

тобой! Я, честно говоря, даже не ожидала. Папа вообще – очарован 

тобой! Ну-у-у, как мужик – мужиком! Вы с ним подружитесь! Только, 

чур, не на почве «первачка»! И на меня не сердись. Ладно? Я, 

действительно, не ожидала, что они так доброжелательно тебя примут. 

Боялась. И как-то уже настроилась на то, что ты уедешь после 

Новогодней ночи отсыпаться к себе домой.»  

- Все в порядке! – чмокнул я ее в щеку и шагнул в открывшиеся 

двери подъехавшего лифта. А выходя из подъезда вдруг почувствовал на 

сердце какую-то тяжесть. Поэтому тут же перекрестился. Подумал о том, 

что надо съездить в отцу Игорю, покаяться в нарушении поста. Вышел 

на автобусную остановку. Но, тщетно продрогнув минут двадцать, 

остановил случайно появившееся в этом районе такси. И на нем 

добрался до дома. Ни Лиды, ни Мити не было. По отсутствию большой 

хозяйственной сумки я понял, что они уехали куда-то не меньше, чем на 

неделю. Я даже обрадовался. Спокойно переоделся. Принял душ. 

Завалился спать на диван-кровать. И увидел… Эраста Артуровича. Он, 

покачиваясь, хохотал. Да так, что на глазах слезы выступили! Между 

взрывами смеха, заикаясь от него, прокартавил: «Ну, что, 

православный христианин?! Ве-э-э-эликий ты постник!  Наш Новый год 

встретил?! С курочкой, сальцом, ветчинкой! Да - под самогоночку! Ха-

ха!... А я тебе еще парочку сюрпризиков подготовил! Жди! А поп твой 

тебе скажет, что получил ты их за нарушение поста! Ох, и добр же твой 

Распятый! Ха-ха! За кусок мяса! Божественная щедрость на наказания!» 

И он исчез в темноте, которая сгустилась надо мной. Однако, 

проснуться у меня не хватило сил. А я во сне решил: мол, сам исчез, - 

зачем просыпаться. И, похоже, дальше спал без сновидений. Или просто 

на фоне «встречи» с Эрастом Артуровичем не запомнил их. Разбудил 

меня телефонный звонок. Алеша Дубинин поздравлял с Новым годом. 

Много и бурно что-то говорил. Но смысла половины его словесного 
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водопада  я спросонья не понял. А после звонка заснуть уже не мог. 

Стрелки на будильнике показывали четыре часа дня. Но сумерки за 

окном уже начали сгущаться. 

И снова зазвонил телефон. Теперь в трубке я услышал голос 

Александра из «бородатого братства»: «Что-то больше месяца не могу до 

тебя дозвониться. Уже решил навестить! А то ведь в многодневные 

посты мы по гостям не ходим. Но я безпокоился: уж не случилось ли что 

с тобой?!» 

Не сразу сообразив, что с ним не обо всем можно говорить, я 

объяснил: «Меня здесь не бывает! Хочешь, запиши номер телефона, где 

я ночую. Но трубку может взять Ирина Анатольевна. Не удивляйся. А 

сейчас я отоспаться приехал.» 

- И-и-и! – воскликнул Александр. И наставительно процедил: 

«Блудишь?! Да еще и, поди, противозаконный Новый год сегодня 

встречал?! Впрочем, прости! Не мне, окаянному грешнику, судить. А 

тем паче – осуждать! Тем паче мы в братстве к строгому посту перешли. 

Без спиртного! А сегодня в полночь читали акафисты Божией Матери 

пред ее святой иконой Неупиваемая Чаша и святому великомученику 

Вонифатию. Им молятся за страдающих недугом пьянства. В 

Серпуховском монастыре есть такая икона. Знаешь, сколько 

алкоголиков туда приезжают, желая бросить пить?! И-и-и! Не счесть! И 

помогает! Кстати, наш Петрович написал блестящую статью к 

годовщине февральского массонского переворота семнадцатого года! 

Так всех его архитекторов и исполнителей «приложил»! Привезти 

статью-то?» 

- Конечно. Надо почитать. Если хочешь, можешь привезти сегодня, 

сюда. Или завтра утречком пораньше прямиком в издательство. Только 

учти: в девять утра у нас будет планерка. Но и после полудня ты меня 

там не застанешь. Мне надо родителей и сына Иры на ВДНХ свозить. 

Они из Челябинска в гости приехали.» 

- М-м-м, - явно не одобрительно, отозвался Александр. И сухо 

подытожил: «Лучше б в Елоховский собор свозил! К мощам святителя 

Алексия и к чудотворной Казанской иконе Божией Матери! Ладно. 

Завтра к девяти буду в издательстве.» 

После этого звонка настроение у меня испортилось. И я даже не 

знал, чем заняться. Но тут позвонила Ира. Весело спросила: «Уже встал? 

Выспался? А мы все вчетвером в лес собрались.» 

- Бог в помощь! – ответил я. 

- Что-то случилось? Или ты все-таки обиделся? Тут папа мне такую 

головомойку устроил: мол, зачем я тебя отпустила. Говорит, мол, если 

уже живете, как муж и жена, что ж по ночам разъезжаться?! 

- Все нормально. Просто я еще не проснулся. К тому же, сейчас 

надо себя в порядок привести. Постирать кое-что к завтрашнему 

рабочему дню. Погладить рубашку, брюки.  



352 
 

- Сказал бы мне! 

- А тебя было время на это? 

- Ну, да… Ты, как всегда, оказался прав. Ну, тогда все. Мама с 

папой и Мишуткой уже одетые в прихожей стоят. Завтра утром 

созвонимся! Пока! Целую! 

И я услышал в трубке короткие гудки. Пошел в ванную. А сердце 

почему-то саднило. Сон про Эраста Артуровича не выходил из головы. Я 

решил «выбить» его работой. И даже с каким-то остервенением взялся 

за стрику. А когда закончил, почувствовал, что проголодался. Открыл 

холодильник. Но из него на меня пахнуло ледяной пустыней. Однако, 

тут я вспомнил, что Ира положила мне в спортивную сумки какие-то 

свертки. Действительно, расстегнув «молнию», я нашел копченую 

колбасу, буженину, несколько вареных вкрутую яиц, бутерброды с 

маслом и сыром, и даже кусочек вафельного торта. А стеклянной 

бутылочке из-под молока для грудничков, - с делениями, 

указывающими количество миллилитров, - двести пятьдесят граммов 

«первачка». «Что ж! – мысленно оправдал я себя, - Все одно сегодня пост 

уже нарушил. К чему тогда фарисействовать»? И поужинал скоромным! 

И выпил самогоночки! Прости, Господи! Заснул я поздно: назло всяким 

дурным мыслям и предчувствием навел порядок в своей одежде. Даже - 

в летней: пришивал и закреплял болтавшиеся пуговицы, заметывал 

распоровшиеся швы, гладил.  

…Утро в издательстве еще больше оправдало мои нарушения 

поста. Алешкин сидел с красными глазами. И явно мучился похмельем. 

Хотя и утверждал, что празднует только Рождество Христово и 

«Старый» Новый год. Да и другие сотрудники выглядели далеко не 

свежими. Поэтому планерка действительно оказалась «пятиминуткой». 

Без пяти минут десять я встретил Александра, который вопреки 

обещаниям к девяти не приехал. Мы присели на стульях в коридоре, и 

он достал несколько рукописей. В том числе, - статью к годовщине 

февральского переворота, о которой мне говорил накануне.  

- А вот это, - прежде всего потряс он несколькими машинописными 

листами, – бомба! Статья о том, что святой Царь великомученик и 

искупитель Николай Александрович Второй – вообще не отрекался от 

Престола! 

- Но как же так? – пожал я плечами. Полистал рукопись: «Ведь есть 

Манифест об отречении, подписанный его рукой?» 

- Подпись подделана! – перебил меня Александр. 

- Есть заключение дактилоскопической экспертизы? – хмыкнул я. 

- Есть! – кивнул мой собеседник. И протянул мне еще несколько 

листов. Я вчитался в них. А он пояснил: «Экспертизу проводил 

независимый криминалист. Наш единомышленник…» 

- А что ж фамилия не указана? – еще громче хмыкнув, крутанул я 

головой. 
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- Разве ты не понимаешь? Укажи он сейчас свою фамилию, на 

следующий же день погибнет в собственной квартире «при 

невыясненных и странных  обстоятельствах»! Как тот же следователь 

Соколов! 

- Ну, хорошо! Опубликуем мы этот материал, заключение 

экспертизы. А на нас дерьмократы и духовные наследники цареубийц 

подадут в суд за клевету на тех же Шульгина, Гучкова, генерала 

Рузского и иже с ними. И что тогда делать? И почему ты не учитываешь 

того, что после публикации этой статьи и заключения экспертизы нас с 

Дубининым «вдруг» найдут погибшими в собственных квартирах «при 

невыясненных и странных обстоятельствах»? 

- Я попробую убедить эксперта, дабы он в случае суда все-таки стал 

свидетелем! – задумавшись, проговорил Александр. Неуверенно пояснил 

свою мысль: «Видимо наступили времена для исповеднических 

подвигов!» 

- Вот-вот, – кивнул я, - попробуй убедить! А то директор 

издательства  требует, чтобы авторы своими фамилиями 

подписывались. А теперь дай мне просмотреть статью о февральском 

перевороте.  

Александр поначалу замялся. Сморщил лоб. Потом выпалил: 

«Знаешь, мне надо бежать! Я оставлю тебе всю подборку статей. Ты 

самостоятельно познакомься с ними. Перезвони.» 

И он, сунув мне в руки стопку бумаги, широко перекрестился и 

резво направился к выходу. А я обрадовался, потому как оказался 

свободен даже раньше обещанного Ире времени. Тут еще и Алешкин 

вышел из кабинета в сопровождении своего заместителя и нескольких 

заведующих отделами. Они прошли мимо, и я услышал: «Давайте, в 

«Метлу»! Там и кофе, и мороженного заказать можно. Под коньячок, 

конечно…» 

Это говорил заместитель Алешкина. 

- Не-е-ет, – покрутил головой заведующий отделом поэзии, - лучше 

пойдем в «Жигули»! Там и обслуживание - быстрее. И водочки можно 

из-под прилавка взять. Граммов по сто! Чтобы головка на место встала! 

А потом и пивком «отлакируем». 

- В «Жигули» - так в «Жигули»! – простонал Алешкин. До красна 

потер лоб: «Лишь бы побыстрее! А то, кажется, череп сейчас по швам 

расползется. Помните, как нарисовано в атласе по анатомии для 

десятого класса?! Там швы такие. Зигзагом…» 

- Петя! И я, и супруга твоя вчера в ЦДЛе на Новогоднем балу тебе 

говорили! Не запивай коньяк шампанским! А ты? «Бурый русский 

медведь всех под себя подомнет»! А подминает он только тебя. И, заметь, 

второй день подряд! Не желаешь ты слушать опытных людей! 

- Ладно! Что теперь говорить?! Лечить головы надо! И – по домам! 

Какая сегодня работа?! – отозвался еще кто-то из спутников Алешкина. 
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И вся компания вывалилась из издательства. Услышанное еще больше 

обрадовало меня. Из отдела поэзии, где все тоже собирались по домам 

вслед за начальством, я позвонил Ире. Сообщил: «Через час-полтора я 

приеду.» 

В ответ же услышал: «А надо ли до Медведково? И дальше еще и 

автобусом? Мы все четверо уже готовы. Только пальто осталось надеть. 

Давай, встретимся в метро. На станции ВДНХ. Жди нас у третьего 

вагона с конца поезда в сторону центра.» 

Времени у меня оставалось много. Поэтому я зашел на склад. Взял 

несколько разных номеров нашей газеты. Для Анатолия Ивановича. И 

через час уже встретился со всем семейством на станции метро «ВДНХ».  

Миша сразу ухватился за меня. А Елизавета Сергеевна, всплеснув 

руками, спросила его: «Что ж это ты, внучек, от бабушки бежишь. Я-то 

надеялась, что именно ты для меня экскурсию по выставке проведешь. 

Сам же говорил, что «тыщу раз ходил сюда». Тебе меня не жалко?» 

Ира, взяв меня под руку, шепнула: «Не хотел Мишутка ехать с 

нами. Давно ребят из двора не видел. А они все – на горке. Крепость 

лепят… Но и одного пока боязно оставлять.» 

- Я вообще-то тоже – не любитель ВДНХ! Если и ходил сюда 

взрослым, то только для того, чтобы пивка попить, да шашлычка 

поесть. Раньше-то в Москве с этим делом не богато было, - ответил я. 

- Да-да, – кивнула, улыбнувшись она, - я это еще по Литинституту 

помню. 

Весь день мы гуляли по павильонам. Миша тащил всех в 

«Космос». Анатолий Иванович - в «Радиотехнику» и «Электронику». И в 

одном, и в другом, и в третьем мы протолкались самое малое – по часу. 

Наконец, Елизавета Сергеевна даже с некоторым раздражением 

заявила: «А теперь, как хотите, но мы пойдем в павильоны 

«Овощеводство», «Животноводство» и «Цветоводство», а потом туда, где 

можно увидеть лучшие семена ягод, овощей и фруктов. Саша! Ты 

наверняка знаешь. Отведите нас туда.» 

Я, честно говоря, не знал, где находятся заказанные павильоны. И 

пошел, что называется, куда глаза глядели. Но тут, к счастью, нам по 

пути попалась доска с планом расположения павильонов. Найдя 

нужные, я, наконец-то, вывел к «Животноводству». Там, разглядывая 

жирных, и от этого почти неподвижных свиней и коров, величиной с 

армейский «ГАЗик», Елизавета Сергеевна визжала от восторга: «Нет, ну 

вы посмотрите! Нет! Ну, какое же чудо! Хрюшечка! Кра-а-асавица! Ты, 

моя хорошая! Мяса-то сколько! Нам бы в войну такую тушку, так мы 

бы все пять лет не голодали!»  

И она переходила к следующему ожиревшему экспонату. Там 

восхищение продолжалось на более высоких тонах. «И как она не 

охрипнет?!» - недобро подумалось мне. Но я тут же осекся, укорив себя в 

этих мыслях. В «Цветоводстве» и «Овощеводстве» Елизавета Сергеевна 
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не меньше часа в каждом задавала вопросы служителю зала о 

разведении цветов и овощей в условиях Южного Урала. Записывала 

ответы в ученическую тетрадку, которую припасла заранее. И Анатолий 

Иванович, и Миша, да мы с Ирой мучились, переминались с ноги на 

ногу. А когда, наконец, все вместе вышли и последнего павильона, 

Елизавета Сергеевна радостно объявила: «Ох! Саша! Как я вам 

благодарна за ваше участие! Сами-то мы наверняка и за месяц не 

обошли столько! Не увидели бы! Я не записала бы, как у нас на Урале 

выращивать выскоурожайные огурцы и помидоры. А тут еще, 

оказывается и сорта винограда для нашей климатической зоны есть! 

Вот лет через пять, если доживем, приедете к нам, посмотрите на плоды 

трудов в результате этой поездки на ВДНХ! Накормлю до отвала! 

Анатолий Иванович взял супругу под руку и что-то прошептал ей 

на ухо. Она задумалась. А Миша, дернул бабушку за рукав: «Ба! А ты 

обещала меня, если не буду капризничать, шашлыками угостить!» 

- Кто про что, а шелудивые – про баню! Ну что мне с вами, старым 

да малым делать?! – покачала головой Елизавета Сергеевна. 

Повернулась ко мне: «Саша, вот, Анатолий Иванович хочет 

отблагодарить вас и угостить. Вы, наверняка, знаете, где здесь есть кафе 

подешевле?» 

Я пожал плечами. Взглянул на Иру. Она кивнула. И мы 

отправились в ближайшее застекленное кафе. Там Елизавета Сергеевна 

выдала мужу деньги, и тот пошел к прилавку. Скоро вернулся. На 

подносе стоял графинчик с коньяком, бутылка «Лидии», на длинных 

железных тарелочках лежало по три куска пережаренного мяса. Были 

еще и салаты, названные почему-то «Столичными». Куриного мяса, 

предусмотренного в них по рецепту приготовления, я почти не 

обнаружил. А Елизавета Сергеевна без умолку ворковала, делясь с нами 

только что полученными знаниями по садоводству. Миша несколько раз 

пытался сказать о чем-то своем. Но всякий раз Ира одергивала сына: 

«Не перебивай старших, когда они разговаривают.» 

А через час, в метро, с согласия Иры, и под протесты захмелевшего 

Анатолия Ивановича, я простился с ними всеми и отправился домой. 

Вечером мне позвонил по телефону Алеша и хриплым голосом сообщил, 

что простудился и лежит с высокой температурой. Таким образом, 

несколько дней подряд я работал за двоих: макетировал номер, 

утверждал его у Алешкина, ездил в типографию, получал тираж, 

доставлял его на склад, подбирал статьи к следующим номерам газеты, 

редактировал их, вычитывал верстку. «Закрутившись», едва успел к 

отходу поезда, на котором уезжали родители Иры. Когда же красные 

огоньки последнего вагона скрылись из глаз, она весело подхватила 

меня под руку и, заглядывая в глаза, спросила: «Ну что? Теперь вместе 

домой?» 

- А ты на работу-то в эти дни ходила? – вскинулся вдруг я. 
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- Не-е-ет! Меня отпустили. Работы сейчас мало! Можно сказать, 

что вообще нет. И так – до следующего семестра. У студентов – сессия на 

носу. Поэтому в газете львиную долю занимают всякие объявления, 

расписания экзаменов, консультаций, призывы профессоров, деканов 

факультетов, ректора. 

- Хорошо! Тебе можно позавидовать! Поехали домой! – кивнул я. А 

сам подумал: «Не ко мне, к тебе - домой»! 

И дни, казалось бы, потекли своим чередом. Как до приезда 

родителей Иры. Если не считать присутствия Миши, с которым мы 

сразу подружились. Вечерами я нередко помогал ему делать уроки. И, 

надо признаться, радовался смышлености мальчика. В авральном 

режиме мне пришлось работать две недели. С Алешей мы постоянно 

созванивались. Я советовался с ним даже по мелочам. Но в его словах 

слышалось чувство вины. Когда я навестил своего редактора, он, как бы 

извиняясь, объяснил: «При любой, самой безобидной простуде сразу 

обостряются мои детские болячки. Ты же знаешь, я – инвалид детства.» 

Я не стал ничего спрашивать и вдаваться в подробности. Успокоил 

его: «Чего это ты? Разве ж я не болел?! Ты сейчас тоже работаешь! 

Только дома. Как я тогда, после драки. А за эти дни сколько всего ты 

подсказал мне! Так что, даже и не думай! Болей на здоровье!» 

Алеша благодарно улыбнулся. На следующий день я снова 

принялся за дело. Через неделю в Ире вдруг заметил какие-то 

изменения. Она все чаще о чем-то задумывалась. И если я обращался к 

ней, не отвечала, потому что не слышала. Я повышал голос, повторяя 

свой вопрос, а на ее глазах вдруг выступали слезы… Тогда я спрашивал: 

«Что-то случилось?» 

- Нет-нет, - натягивала она на лицо улыбку, - просто задумалась. 

- О чем, если не секрет? 

- Да так… О работе. О своем творчестве, - отговаривалась она. И 

переводила разговор на темы хозяйства, Мишиных уроков, еще чего-

нибудь. А я чувствовал: Ира что-то умалчивает. И тут же почему-то 

вспоминался дурной сон про Эраста Артуровича, про его 

издевательский смех, угрозы. Я отгонял мысли об этом. Но они все чаще 

возвращались. А однажды, вернувшись с работы, увидел, что Ира… 

порет ремнем Мишу. Тот, стиснув зубы, молчал. И даже не стонал. 

Увидев меня, Ира зло сказала: «Я устала! Теперь выпори этого 

маленького негодяя ты!» 

- За что?! – даже сделал шаг назад я. 

- У него лыжи в школе украли. А ведь только купли! Дорогущие… 

Как взрослому! 

- Но он же не виноват!.. – попытался заступиться я. Попробовал 

убедить: «Разве ж нас с тобой никогда не обворовывали? Даже 

взрослых?! Даже знакомые, казалось бы, близкие люди?!» 
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- Ага! – вскинулась Ира. Лицо и щеки у нее пошли пятнами: «Не 

виноват! Растя-а-апа! Он должен был оставить лыжи в раздевалке, 

которая запирается вахтершей на ключ. И она знает, какой класс 

оставил лыжи, и когда у него будет урок физкультуры! Так все дети 

делают! И ни у кого лыжи не пропадают! А он?! За-а-абыл, видите ли, в 

коридоре! Берите, люди добрые! Подумаешь! У меня мать – богатая! 

Еще купит!.. Бери, Саша, ремень и пори. 

- Не буду! – помотал я головой. 

- Это еще почему? Я понимаю: ты мог бы отказаться, если бы сам 

покупал ему лыжи. Или хочешь в его глазах добреньким показаться?! Я 

себе во всем отказываю! Лишний раз косметику, нарядное белье, другие 

штучки не покупаю, как любая женщина… 

- Завтра же куплю Мише новые лыжи, - сухо ответил я и ушел на 

кухню. А в голове опять вспыхнула мысль: «Не мой это дом»! И хотя я 

отогнал ее, весь вечер мы с Ирой почти не разговаривали. Спать легли, 

отвернувшись друг от друга. Зато утром, за завтраком, Миша смотрел на 

меня, словно хотел подбежать, прижаться, как к родному и… ничего не 

говорить. Итак, все было понятно! 

А вечером я вернулся с новыми лыжами, палками и ботинками. 

Теперь Миша на самом деле подбежал ко мне. Прижался. И только 

прошептал: «Большое-большое спасибо!» 

- Так нельзя говорить! – присел я перед ним на корточки. 

- Почему! Ведь это - слова благодарности! – вскинул мальчик 

бровки. 

- Слово «спасибо» произошло от двух: «Спаси Бог». Поэтому 

«большое» здесь как-то не стыкуется. Еще православные христиане, 

благодаря, говорят «Спаси Господи». 

- А вы с мамой когда в церковь пойдете? Я тоже с вами хочу. 

- Ну, и замечательно! – погладил я его по голове. И тут из кухни 

вышла Ира. Как ни в чем не бывало, улыбнулась. Чмокнула меня в 

щеку. Оглядела лыжи сверху вниз. Помяла в руках ботинки. Вздохнула. 

Тоже присела рядом с Мишей. Погрозила пальцем: «Теперь, смотри, не 

оставляй в коридоре! А вот отец твой кровный даже на день рождения 

тебе подарков не сделал!» 

- Ира! – покачал я головой. 

- Да-да! И пусть знает! Что не тот отец, который родил, а тот, 

который заботился, кормил, поил, помогал в учебе и воспитал! – 

продекламировала она. 

- Отца определил Бог! И каким бы он ни был, он - отец, данный 

именно Богом. Поэтому его надо почитать! – сказал я Ире, когда Миша 

убежал в комнату примерять лыжные ботинки. 

- Да-да.., - как-то отвлеченно кивнула она, видимо, опять 

задумавшись о чем-то своем. А мы с Мишей после ужина весь вечер 

ладили крепления к лыжам. Однако, ночь я спал отвратительно. 
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Просыпался через каждый час. В сне мелькали «стоп-кадры», смысл 

которых я не успевал уловить. Но чувствовал, что нет в них ничего 

хорошего! Ничего доброго! И разбудил меня телефонный звонок. Без 

четверти семь!  В трубке я услышал взволнованный голом Алеши: «У 

тебя какие планы были на утро?» 

- Вообще-то я собирался ехать и брать интервью 

Алеша не дал мне договорить: «В девять ровно мы с тобой должны 

быть «на ковре» у Алешкина!» 

- А что случилось? 

- Если бы я знал! Он только что позвонил мне. Велел явиться 

вместе с тобой! Ругался! Разве что не матом! Но конкретного ничего не 

сказал! Нам надо вместе войти к нему в кабинет. Поэтому, давай, 

встретимся в издательстве без пяти девять. 

- Хорошо, - хмыкнул я и повесил трубку. 

- Что там еще? – не открывая глаз, сонно спросила Ира. 

- Не знаю даже, - ответил я, - но через сорок минут мне надо уже 

выходить из дома, чтобы без пяти минут девять быть в издательстве! 

Алешкин «на ковер» вызывает. Может быть, ты встанешь и 

приготовишь мне что-нибудь перекусить, пока я в ванной привожу себя 

в порядок? 

- Ой! Мне еще полчасика можно поспать! Пожарь себе яичницу, 

что ли. Это же – пятиминутное дело! А я… Я так спать хочу! Всего-то 

полчасика. 

Мне вдруг стало жалко ее. Поэтому я тихо встал. Сходил, принял 

душ. Оделся. Времени для приготовления яичницы у меня не 

оставалось. Кофе я пил, уже застегивая «молнии» на зимней куртке и на 

сапогах. И скоро втиснулся в переполненный автобус. 

 

Дальше путь наш прошел безо всяких приключений. И вот впереди 

показались купола храмов, Петропавловской крепости, шпиль 

Адмиралтейства. И хотя со стороны Финского залива дул холодный, 

резкий ветер, а с неба, словно острые иглы, падали мелкие ледяные 

капли дождя, душа моя ликовала! Наконец-то я снова увижу Его 

Величество! Снова смогу служить ему! Конечно же, сразу доложу о всех 

проделках графа Паоло. И наконец-то можно будет покончить с этим 

негодяем и его «братией»! Тут мы остановились около полосатой, черно-

белой будки, такого же опущенного шлагбаума. Солдат быстро 

просмотрел подорожные графинь. Козырнул. Вернул. А над нашими 

бумагами склонился надолго. Читал. Шевелил губами. Потом произнес: 

«Ваш бродь! Извольте обождать самую малость. Я должен вызвать сюда 

караульного начальника.» 

И ушел в избушку, стоявшую неподалеку. Но долго нам ждать не 

пришлось. К нам подошел заспанный пожилой офицер и попросил… 

проследовать за ним в караульное помещение. 
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- А что за нужда? – вскинулся князь Никита. 

- Зябко здесь. Промозгло! А там, в тепле, я все объясню. Таков 

приказ вышестоящего начальства! Так что, извольте повиноваться, 

господа! – поеживаясь, ответил начальник караула.   

- Господин офицер! – к нам подошла графиня Марфа Тимофеевна. 

Начальственным тоном проговорила: «Мы торопимся! Я с этими 

господами еду от самого Смоленска! И знаю их.» 

- Простите сударыня, - поклонился тот, - но тогда и вам с дочерьми 

придется проследовать за мной.  

- Что ж! Порядок есть порядок! - пожала плечами старая графиня. 

Кликнула Елену и Анастасию. И мы оказались в плохо натопленном, 

слабо освещенном сальными свечами помещении, где за столом сидели 

несколько младших чинов и какой-то статский господин. 

- Вот и явились! – указав на нас последнему, хмыкнул караульный 

начальник. 

- А мы вас ждем-с, господа! – недобро усмехнулся статский. И подал 

знак нижним чинам, которые взяли ружья наперевес. А нам повелел: 

«Извольте сдать оружие, которое держите при себе. Именем Государя 

Императора Павла Первого Петровича вы арестованы.» 

- Как арестованы?! – вскинулась графиня Марфа Тимофеевна. 

Обвела взглядом караульное помещение, словно искала у кого-то 

защиту: «Я знаю их! Господа офицеры – участники Италианского 

похода! Оба ранены! Теперь возвращаются к довоенной службе! К 

самому Государю Императору! Кто приказал их арестовать? И за что? 

Отвечайте же!» 

Статский и караульный начальник переглянулись. Оба опять 

усмехнулись. И первый, шагнув к графине, слегка склонил голову. 

Изломав ниточку губ в подобии улыбки, - ну, совсем, как граф Паоло! – 

монотонно проговорил: «Сожалею, сударыня! Но вы, очевидно с русской 

доверчивостью отнеслись к шапошному знакомству с сими господами. 

Не знаю, не знаю, где и кем они были ранены. Так вот-с, вы извольте 

узнать: все трое являются французскими шпионами. И едут в столицу с 

намерением убить Государя Императора. Впрочем о конечном пункте их 

поездки вы и сами только что упомянули. Приказ на их арест дал я, 

советник Тайной Канцелярии барон Бернштейн.» 

- Это – навет! – воскликнула графиня Елена. 

- Не вам судить об этом, сударыня! – спокойно ответил статский. 

Прошелся вдоль нас, выстроившихся, что называется в одну шеренгу. 

Измерил каждого взглядом с ног до голов. Опять монотонно заговорил: 

«Точно такие же наемные убийцы были подосланы, как нам сообщил 

барон Тугут, и к Австрийскому Императору. Но их, слава Богу, успели 

обезвредить! Вовремя арестовали-с! Сейчас мы препроводим сих господ 

в Петропавловскую крепость. Затем проведем следствие, дознание. Как 
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положено по закону! А вы, сударыни, можете продолжить свой путь. Не 

смею более вас задерживать!» 

- Да знаете ли вы..! С кем вы..? – воскликнула, было, графиня 

Анастасия. Но не завершила своего восклицания.  

Ее маменька строго перебила невесту князя Никиты: «Помолчи! 

Лучше поспешим к Ольгушке!» 

Графиня Елена простилась со мной любящим взглядом и первой 

стремительно вышла из караульного помещения. За ней последовали 

маменька и сестра. Мы же с князем Никитой сдали свои сабли и 

пистолеты. При графе Жорже, как не обыскивал его солдат, оружия не 

оказалось. А через час нас вводили в крепость. Развели по отдельным 

казематам. И тут только до меня, что называется, дошло: никто, кроме 

графа Паоло, не мог сообщить точные наши приметы, чины, фамилии, 

имена! Никто, кроме этого мерзавца, не знал чин Жоржа, - 

подполковника, - во французской армии. Так вот, куда и для чего он 

заспешил с постоялого двора. Конечно, в Санкт-Петербурге у него и свои 

дела могут быть. Но так он обезопасил себя. Теперь же, чтобы сделать 

сие окончательно, ему надо убить и меня, и Жоржа! И где же, как не в 

крепости сделать это тайно?! Как? Да хоть бы и отравить! Или 

задушить, прости, Господи! 

- Господи! Помоги! – уже чуть не выкрикнул я вслух. И опустился 

на колени перед темным, почти неразличимым святым образом, 

висевшим в углу каземата. Сколько времени я промолился, не помню… 

В замке двери лязгнул ключ. И на пороге я увидел, должно быть, 

тюремного сторожа в форме нижнего чина, но без знаков отличия. В 

руках у него была большая корзина, источающая дурманящие запахи 

яств. Без еды-то я - уже почти сутки! 

- Вот, ваш бродь, трапеза ваша! – поставил он корзину на стол. 

Плотоядно, прикрыв глаза, сам вдохнул запах яств. Пояснил: «Приехал 

еще до свету какой-то важный господин. Дядюшкой главного вашего, 

подполковника, назвался. Его лакей принес три корзины. Одну - вам, 

две – другим шпиёнам. Но те почему-то отказались.» 

- А как выглядел господин? – спросил я, вспомнив свои опасения. 

- Ва-а-ажный, говорю же, такой! Высокий. Худой. Бритый. Все бы 

– ничего, да только нос евойный, словно крюк до подбородка свисает. И 

бородавка черная да волосатая - на кончике… Бр-р-р… Прости Господи! 

Такого ночью увидишь, за нечистого примешь. Так вы садитесь. 

Вкушайте! А сказывать господин вам о себе не велел. Но я люблю 

порядок! 

- Нет, братец. Можешь выкинуть гостинец «бла-а-агодетеля». Сам-

то тоже не ел бы! Лучше выкини! Да туда, где и собаки рыться не будут! 

А мне принеси… Да хотя бы то, чем здесь обычных арестантов потчуют. 

- Экие вы, шпиёны, чудливые! Сразу видать, не аристократы! Не 

привыкшие к дворянским яствам!  
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- Ступай, принеси тюремный обед! – перебил его я. 

- Как скажете! Как скажете! Только эт-т-то вам, ваш бродь, 

обождать придется до пушки, что на стене крепостицы нашей! Как она, 

родимая, выстрелит, так и трапезовать сидельцам можно будет, - 

подхватил он корзину и вышел. Ключ снова лязгнул в замке. А через 

некоторое время я услышал как за дверью по коридору забегали десятки 

ног. Кто-то ругался. Кто-то заголосил. Кто-то резко и грубо отдавал 

команды. Но обеда я не дождался даже после того, как на стене 

Петропавловской крепости выстрелила пушка.  Я опять принялся за 

молитву, подумав, что в ней время пройдет быстрее. Так оно и 

случилось. За окном каземата начали сгущаться сумерки. И тут снова в 

замке двери лязгнул ключ. Но на этот раз на пороге, впереди нескольких 

человек стоял… Аракчеев. Как всегда, строгий, до синевы выбритый, 

жестко затянутый в мундир. Увидев меня, улыбнулся только уголками 

губ. Я бросился к нему: «Алексий Андреевич!» 

Но он отстранил меня. Вгляделся в глаза: «Жив? Здоров ли? 

Ничего не болит?» 

- Раны вроде бы затянулись, - недоуменно пожал я плечами. 

Пояснил: «Поскрипывают. Поламывают, обычно, к непогоде. В седле 

еще тоже болезненно сидеть Да и саблей махать.» 

- Я не о том! – покачал головой Аракчеев. Объявил: «Все сторожа 

сего этажа Богу души отдали. Царствие Небесное невинно убиенным. 

Перед тем пеной изошли и зеленью какой-то. А мне сейчас комендант 

доложил, что они потрапезничали передачками, которые для вас троих 

принесли. В корзинах. Ты ел из них что-нибудь?» 

- Нет! Я просто попросил тюремного сторожа описать внешность 

«благодетеля» и, выслушав, понял, что меня, князья Никиту и графа 

Жоржа хотят отравить. Да и старику этому, из тюремщиков, 

посоветовал выкинуть содержимое корзин в отхожее место! Ну ладно, 

мы трое Богу бы душу отдали. Но козни всей Империи Российской 

творятся! А ведь настоящий шпион и есть наш лжеблагодетель и 

отравитель! 

- Бог вас уберег! Вложил в мысли опаску! Слава Тебе, Господи!  

- А как вы, Алексий Андреевич узнали о нашем с князь-Никитой и 

графом Жоржем заточении? Вы же за нами приехали? 

- Да. За вами троими. Государыня Императрица тут такой шум 

подняла в Зимнем! – теперь, опять только уголками губ, улыбнулся он. 

Но тут же выпрямился. Отчеканил: «Собирайся! Высочайшим Указом 

вы трое освобождены из-под ареста. А о клеветнике, наветчике потом 

расскажешь.»  

Из-за спины Аракчеева уже выглядывали князь Никита и граф 

Жорж. 
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- Голому собраться – только подпоясаться! – хохотнул я. И скоро 

мы вчетвером тряслись в дворцовой карете, которую сопровождали 

восемь конных кавалергардов. 

- Неужели, к самому Его Величеству сейчас? – мечтательно 

произнес я. 

- Вот-вот! – кивнул Аракчеев. Отвернулся. Вдохнул воздуху как-то 

в стороне. Хмыкнул: «Только, прежде чем к Государю на глаза 

показаться, все трое в дворцовую баню сходите! После каземата-то. 

Плесенью так и несет от ваших сырых мундиров!»  

…Только около полуночи мы, сопровождаемые Аракчеевым, 

вошли в приемную Павла Петровича. В личной охране Государя были 

совсем молодые и незнакомые мне офицеры. Но они дружелюбно 

представились. И в глазах их я увидел затаенную, но добрую зависть. 

«Все-то у них впереди! Как у нас когда-то…» - подумалось мне вдруг. И 

тут, я заметил… барона Бернштейна. Бледного, сидевшего на самом 

краешке стула, постоянно промакивающего платком пот на лбу. Увидев 

нас, он вскочил. Подсеменил. Склонил голову. Пролепетал: «Не 

погубите, господа! Семерых детей без жены пестую! Ошибся! Бес 

попутал! Хотел для пользы Отчества! Для безопасности Государя.» 

Договорить он не успел. Двери в Царский кабинет открылись и из 

них вышли  Павел Петрович и граф Орлов. Кивнув последнему, 

Император, добавил: «Ты все уразумел? Не забудь же, в первую голову, 

обеспечить заранее места дневок провизией и фуражом. Сей же час 

начинай закупку теплых вещей для армии. Ступай с Богом! Денег не 

жалей!» 

Тут он увидел нас. Разулыбался. Стремительно подошел. Хлопнул 

по плечу князь Никиту. Потом – меня. Я едва сдержал себя, чтобы не 

ойкнуть от боли в ране. А Государь весело спросил: «Ну, что, 

французские шпионы? Как вам в Петропавловке? Простите, Христа 

ради.» 

Он взглянул на Жоржа. Узнал: «Прими мои соболезнования, граф, 

по поводу гибели папеньки. В общих словах всё уже знаю. Государыня 

рассказала. А ей – графиня Ольга. Ты же Одиссею свою потом 

поведаешь. А пока…» 

Тут Павел Петрович перевел взгляд на барона Бернштейна. Свел 

брови к переносице. Отрывисто проговорил: «Ну-с, сударь! Как это ты 

верных слуг Царевых за французских шпионов принял? А? В солдаты 

не хочешь ли? Расскажи-ка всем нам, кто это тебя надоумил арестовать 

моих офицеров?» 

Барон побледнел. Тут же покраснел. Покрылся испариной. Но 

вдруг твердо заговорил: «Виноват, Ваше Величество. Ежели повелите, 

все подробно расскажу!» 

- Я уже повелел. Рассказывай. 
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- Позавчера явился к нам в Департамент полковник, граф Паоло. 

Сказал, что только что прибыл из штаба Суворова, где занимался 

сбором разведывательных данных о неприятеле. Говорил, что взятый в 

плен генерал, - простите, фамилию запамятовал, - признался, мол, 

французы послали троих своих шпионов для того, чтобы убить вас. 

Передал полковник сей и письмо от барона Тугута, в котором последний 

сообщал, что, якобы, обезвредил троих французов, прибывших в Вену в 

форме австрийских офицеров, и кои имели целью убийство Императора 

Франца. Затем граф Паоло назвал фамилии, под которыми должны 

появиться шпионы и обрисовал их приметы. Сказал, что добираются 

они через Смоленск и будут в Санкт-Петербурге со дня на день. Я трое 

суток не спал, дожидаясь их на Смоленской дороге. На заставе. Фамилии 

в подорожных и приметы сих господ, - указал барон на нас, - совпали со 

сведениями, данными графом Паоло. Я же ради Отчества старался. Ради 

вашей, Государь, безопасности! С благодарностью и благоговением 

ожидаю вашего суда. 

- Ваше Величество! Разрешите? – подал голос я. И когда Павел 

Петрович согласно кивнул, продолжил: «Сей граф Паоло – злейший 

враг России. Перед святыми образами могу поклясться, что именно его я 

видел в форме аглицкого генерала в штабе австрийцев. Наконец, – 

французского, на стенах цитадели Турина. Кроме того, в форме 

италийского полковника, якобы служившего союзникам, на самом же 

деле, - бежавшего с фальшивыми документами из сего города. А то, что 

граф Паоло умеет колдовать, знаю на собственном опыте. Я уже имел 

честь сказывать вам о мерзавце. И не надо удивляться тому, что он 

затуманил барону Бернштейну голову. Повторюсь: про бесовские 

способности графа могу подтвердить под присягой, потому как испытал 

их на собственном опыте. 

Павел Петрович вопросительно вскинул брови. И я рассказал, как 

пытался арестовать злодея с сообщником и что из этого вышло. 

Повторил и все слова, которые услышал от одного и другого. Император 

кивнул. Задумчиво спросил: «Так это – твой старый знакомец?» 

- Так точно, Ваше Величество. Хотел только еще добавить, что 

барон, арестовывая нас, вел себя благородно. Не оскорбил ни на йоту 

нашей дворянской чести и достоинства. И сказал, что следствие будет 

вестись по закону. 

- Ах! Алексаша! Ты, как всегда жаждешь справедливости и 

добродетельности. И готов за них костьми лечь. Ну, что ж, барон, - 

повернулся он к Бернштейну, - тебе, как замешанному в беззаконии сем, 

повелеваю арестовать графа Паоло. При аресте в разговоры с ним не 

вступать. Доставите его в Петропавловскую крепость. Под особый 

надзор. И доложите о сем лично мне. В любое время. Сроку тебе на сие – 

две седмицы. Ежели не выполнишь, отправишься солдатом с одним из 
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полков, уходящих в Швейцарский поход Русской Армии. Или - в Индию. 

Ступай с Богом, барон. Исправляй свои огрехи! 

Когда тот вышел, Государь обратился к нам: «На вас, Алексаша и 

Никита, такие реляции пришли. Впору полковничьи чины давать! Так 

что, поздравляю, господа полковники! Указ я уже подписал. Но после 

ранений разрешаю отдохнуть по четыре седмицы каждому. Есть ли 

просьбы ко мне?» 

- Да, Ваше Величество! – одновременно вытянулись мы. И я 

выпалил: «Просим Вашего Высочайшего разрешения жениться нам! 

- За двоих просишь? – засмеялся Павел Петрович. 

- Так точно, Ваше Величество! Наши невесты – родные сестры, - 

отчеканил князь Никита. 

- Это кто же? – крутанул головой Император. 

А когда я назвал, он довольно потер ладони: «Добрый выбор! 

Надеюсь, и они, и маменька их согласны?»  

- Так точно! - опять вытянулись мы. Звякнули шпорами. 

- Тогда благословляю. Завтра извольте быть к полудню. После 

Божественной Литургии. Совместим полезное с приятным. Времени у 

нас остается ма-ло-ва-то, - вдруг погрустнел глазами Государь. 

Посмотрел в окно. Каким-то окаменевшим голосом произнес: «Поэтому, 

пока будете готовиться к Святому Венчанию со своими избранницами, 

подготовитесь и к дальнейшей службе Вере, Царю и Отечеству. Уже - на 

других постах.» 

Мы с князь-Никитой опять звякнули шпорами. Резко склонили и 

подняли головы. Павел Петрович опять улыбнулся: «Ступайте, князья, 

с Богом. А ты, граф Жорж, останься. Разговор наш состоится сейчас, 

потому как уж очень просила об этом Государыня Императрица.» 

Мы шли по переходам Зимнего Дворца. Я приблизился, было, к 

двери своего прежнего покоя, но лакей, сопровождавший нас, жестом 

остановил меня: «У вас, господа, теперь другие комнаты. А ваши места 

заняли те, кто несет службу здесь… На ваших постах!» 

И мы прошли дальше. Пожелав князю Никите доброй ночи, я 

быстро разделся, завалился в чистую, хрустящую простынями, постель 

и мгновенно заснул. Снились мне красивые, незнакомые места. Голые 

скалы переходили в лощины, густо поросшие серебристо-голубыми 

елями, - таких я еще и не видывал! Продутые от снега, светящиеся на 

солнце льдом, круглые озера манили прокатиться на коньках. А мы с 

графиней Еленой, обнявшись, неслись в санках, которые были 

запряжены скотинками, похожими на лошадей, только - низкорослых. И 

головы оных венчались ветвистыми рогами. Графиня Елена счастливо 

смеялась. А мне от этого было так тепло на душе, словно и ее солнце 

одарило своим нестерпимым на взгляд светом. Казалось, я вот-вот 

взлечу! Но не делал этого, потому как чувствовал, что Елена не полетит 

за мной. И совсем – не из-за нежелания. Из-за чего-то другого, пока 
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неузнанного мною. Немного смущала невозможность взглянуть на белое 

солнце. Обжигающее до слепоты! Не так, как у нас в России. От этого 

ли, от чего ли другого сердце мое теперь наполнялось какой-то неясной 

тревогой, которая, казалось, тоже исходит от солнца. И перед ним, на его 

фоне, на дальней скале, я увидел женскую фигуру. Ни она ко мне, ни я к 

ней не приближались, но, тем не менее, расстояние между нами 

сокращалось. Наконец, я узнал женщину! Это была баронесса Алла 

Карловна. А перед ней стоял мальчик лет шести-семи Так вот почему 

меня одолевала сердечная туга! И вдруг солнце, уменьшившаяся до того, 

что поместилась в руках ребенка, вспыхнуло. А я почувствовал боль в 

груди. Посему заставил себя проснуться. Непонятный какой-то сон! 

Противоречивый! А тут  еще, должно быть, я неудачно повернулся во 

сне, потревожив рану в плече. И та отозвалась болью в груди. 

Колокольный благовест, разлившийся по всему Санкт-Петербургу, 

заставил открыть глаза. На дворе уже стояли утренние сумерки. Надо 

было вставать, одеваться и идти в храм Божий. Я кликнул Семена. Тот 

вошел… Однако, вспомнив все позавчерашние и вчерашние события, я 

спросил: «А как ты узнал о том, что я – здесь?» 

- Матушка графиня еще позавчера под вечер привезли меня. Да 

они и сами с младшими графинюшками – на женской половине обитают. 

До чего ж все четверо – добры, голубушки! Ангелочки! Право слово, 

ангелочки! – развздыхался он, подавая мне кувшин с водой для 

умывания. 

- Так графиня с дочерьми – в Зимнем? – вскинулся я. 

- А то! Вчера их на Всенощном бдении видел.  

- Поди, и сегодня будут? На Литургии? 

- Врать не буду. Не знаю… - помогая мне одеться рассуждал 

денщик. Поскреб свой затылок: «Ну-у-у, та, которая во фрейлинах 

ходит, будет вместе с Государыней. То-о-очно!  Мне тут лакей один 

говорил, что матушка наша, Царица Всероссийская, ни одной службы не 

пропускает! Ежели, конечно, какие дела державные не встревают! А 

ведь они-то – та же молитва!» 

- Ишь, как ты рассуждать-то начал! – хмыкнул я. 

- И сам не ведаю! – пожал плечами Семен. Даже смутился. 

Покраснел: «Слова-то как-то сами собой молвятся. Но не крамольные ж, 

не еретические! А - во славу Божию!»  

И тут, постучав в дверь, вошел князь Никита. Горячо выпалил: 

«Что ж ты, брат, до сих пор не готов?! Графини- то, поди, давно уже в 

храме стоят! Или не соскучился?» 

- Идем-идем! – хлопнул я его по плечу. И, перекрестившись на 

святые образа, мы отправились по переходам в Дворцовую церковь. По 

дороге он спросил: «Ты вчера понял что-нибудь из слов Государя про 

Индию? Неужто, мы теперь с индианами воевать будем?»  
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Я пожал плечами: «Не гони лошадей! Должно быть, сегодня после 

Божественной Литургии и узнаем. Ты не забыл, что Павел Петрович 

велел в полдень у него быть? Какую он новую службу для нас 

определит? Только мне нынче сон не про Индию снился, а про Север.» 

- А ты не верь снам. 

- И то – дело. Тем паче, что все во сне нынешнем непонятно было! 

Даже солнце, поначалу доброе, потом злым стало! В грудь меня ударило, 

словно… выстрел. Как в Италии. 

- Это - от усталости. Да от скорби, которую в крепости пережил. 

Еще - с этим ядом в снеди. Слава Тебе, Господи, за то, что надоумил 

спросить: мол, от кого передача? 

Когда мы вошли в храм, я сразу «наткнулся» на Елену. Она надула 

губки: «Я всю ночь проплакала. Ольгушка меня успокаивала и 

успокаивала. Говорила, что сама Государыня взялась за наше дело. А уж 

тут никакие франк-масоны не устоят! Она им та-а-аких дрындов даст! И 

вы, князь, при этом еще и на службу опаздываете! Уже почти все Часы 

прочитали! Мы-то с маменькой  да-а-авно здесь! За всех свечи 

поставили! Поклончики положили!.. Совсем не жалеете меня! А что 

дальше будет?! Когда поженимся? Или вы, князь, уже передумали?» 

- Еленочка! Я люблю тебя! – выдохнул я. 

- Да? Правда?! – расцвели васильками ее глаза. 

- Да! Правда! И Государь вчера, - точнее, сегодня, после полуночи, 

- благословил нас с тобой на Святое Венчание! – ответил я, почему-то 

потупив взор. 

- Ты уже спросил у Его Величества благословение на нашу 

свадьбу? 

- Да. Как и князь Никита на Венчание с графиней Анастасией. 

- Значит? 

- Значит, я приглашаю твою маменьку, князь-Никиту с графиней 

Анастасией к себе в Тверское имение, к моей маменьке. И там мы все 

вчетвером венчаемся. Знаешь, какой у нас богоносный священник?! 

- А Ольгушка? 

Но в это время прозвучало: Благословенно Царство Отца и Сына и 

Святаго Духа. 

И в ответ из Святого Алтаря: И ныне и присно и вовеки веков… 

- А-а-а-минь! – пропел многоголосый хор. Графиня Елена 

торопливо отошла от меня в левую половину храма, где стояли 

женщины. 

- Что? – услышал я сбоку. Повернулся. Это спросил Жорж. 

- За-ме-ча-тель-но! – ответил я. И заметив в его лице просветление, 

в свою очередь спросил: «А у тебя как дела?» 

- Я вчера, - то есть, сегодня, - вышел от Императора Павла Первого 

Петровича только в четыре утра. Словно исповедался. Самое главное: 

Император Павел Петрович поверил мне! Посочувствовал. Скупо так! 
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По-мужски! И в этом – самое главное проявление доверия! Обещался, 

ежели пожелаю, взять на русскую службу! Я определенно решил 

переходить в Православие! Уверен, папенька не был бы против! 

Представляешь, скоро причастимся с тобой, моим спасителем, из одной 

Чаши! 

- Ну, и слава Богу!.. Тебе бы, Жорж, вирши, как господа Ломоносов 

или Тредиаковский, а лучше, как Жуковский, писать! – несколько раз 

кивнул я. И шепотом повторил за отцом диаконом: «Дабы избавитится 

нам, ближним моим, маменьке, дядюшке, рабам Божиим Императору 

Павлу, Императрице Марии со чадами, болярам и болярыням Елене, 

Никите, Анастасии, Ольге, Марфе, Александру, Петру, Андрею, Андрею, 

всем  благодеющим мне холопам, другим людием от всякой скорби, беды 

и нужды! Господи, помилуй!» 

…- С миром изыдем! – вдруг прозвучало с Амвона. А я даже не 

заметил, что служба уже завершилась. И не помолился за упокоение 

моего родителя, той же Вареньки и папеньки ее. И убиенного князя 

Илии-воина, - даже не знаю, в каком он сословии, - Алексия, иных… А 

как же зовут капитана Грязева? Жив ли он?! Господи! Ты Сам ведаешь! 

Коли жив, спаси и сохрани! Коли убиен, прости ему все грехи вольные и 

невольные и даруй Царствие Небесное! Господи, Иисусе Христе, Сыне и 

Слове Божий, прости меня за мое невнимание!  

- Алексаша! – услышал я из-за спины голос князя Никиты. И 

почувствовал, как он взял меня под руку: «Нам же к Государю идти! 

Спустись на грешную землю! Павел Петрович уже направился к себе в 

кабинет!» 

- Да-да, - только и кивнул я. И на выходе из церкви опять 

столкнулся с графиней Еленой, ее маменькой и сестрами. Приложился к 

ручкам всех четырех. Объявил свое решение о Святом Венчании в 

Мишуткино. На сие графиня Марфа Тимофеевна, разведя руками, 

громогласно ответила: «Что ж?! Погостили вы, князь, у нас в 

Смоленске. Пора и нам ответный визит в ваши пенаты нанести. Пора 

познакомиться с новой родней!» 

И вдруг строго добавила: «Но ведь вы, сударь мой, даже не 

попросили у меня, - ма-а-атери! - руки моей младшей дочери! 

Благословения! Ай-ай-ай! Молодежь! Совсем отеческие обычаи 

позабыли!» 

- Простите, графиня! – припал я на одно колено. Опять 

приложился к ее руке: «Сами же ведаете, каким перипетиям, каким 

опасным приключениям мы были подвержены! Но я исправляюсь! 

Прошу: благословите меня взять в жены вашу дочь Елену?» 

- Бог благословит! И я – туда же! Господи, благослови! – смахнула 

слезу Марфа Тимофеевна.  

Мы обменялись восторженными взглядами с графиней Еленой. 

Теперь я извинился. Поклонился. Сослался на срочный вызов к 
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Императору и, подхваченный князь-Никитой под руку, припустил 

наверх, в покои Государя. 

Там, в приемной, как всегда толпились генералы, статские, 

придворные, министры, иные просители. Незнакомый мне ранее, 

молодой человек спокойно и уверенно объяснял каждому пути и 

возможности решения его дела. Кто-то сразу уходил. Другие домогались 

личного приема Императора. Мы представились молодому чиновнику. 

Он, поклонившись, назвался: «Ростопчин, граф Феодор… Давайте, 

запросто! Мы ведь почти одногодки? Государь уже спрашивал о вас. 

Пройдите!» 

Остальные просители недовольно зашумели, на что Ростопчин, 

подняв вверх обе руки и опустив голову, громко объявил: «Сии господа 

офицеры приглашены Его Величеством для беседы на полдень! За-ра-

не-е! Посему покорнейше прошу всех вас дождаться своей очереди!» 

А мы зашли в кабинет. Павел Петрович стоял в задумчивости. 

Что-то выглядывал в окне. Алексий Андреевич Аракчеев разбирал 

бумаги на столе. А за ним, молча, опустив очи долу, восседали два 

архимандрита, тоже незнакомые мне ранее.        

- Вовремя! Молодцы! – взглянув на нас, тихо молвил Император. 

Указав на меня, обратился к архимандритам: «Князь Александр. Боевой 

офицер. Я ему верю. Владеет рукопашным боем. Правда, после ранения, 

саблей некоторое время махать не сможет. Но, как говорят, были б 

кости, а мясо нарастет! Однако, стреляет отменно. Прошу любить, 

жаловать и окормлять в дороге и в деле духовно. А в случае опасности 

и… послушаться!» 

Я звякнул шпорами. Резко склонил и выпрямил голову. Подошел 

сперва к одному, потом - к другому. Сложив руки лодочкой, склонился 

под благословение. Но всё ждал: когда же Государь поставит передо 

мной мо-о-ою задачу. А он замолк. И до-о-олго длилось сие молчание. 

Даже было слышно, как поздняя, осенняя муха жужжит и бьется в 

оконное стекло. Наконец, Павел Петрович заговорил: «Знакомы ли вам, 

господа полковники, такие названия, как Шамбала и Гиперборея? 

Первая находится в Индии. Вторая, по моим сведениям – на Севере 

Российской Империи. И та и другая – суть входы в… ад. Из той и из 

другой черпают силы недруги Веры Православной, Царства 

Самодержавного, Святой Руси. Но самое печальное заключается в том, 

что слуги врага рода человеческого несут злые силы сии в народ. 

Соблазняют малых сих! И как несут?! Играя на древней языческой вере 

русских людей. Иными словами, похищают овец словесных из стада 

Христова. Подробно обо всем расскажут отцы архимандриты. А задача 

твоя, князь Александр, идти с иноками на Север, охранять их от лихих 

людишек. Пойдете вы на полуостров Колу, дабы поставить там храмы 

Божии, обительки. И умолить Господа силою Своею уберечь землю 

нашу от засилия всяких еретиков, сектантов, и, тем паче, слуг врага 
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рода человеческого. Разгулялись на Севере Русском и так называемые 

староверы. Из блюстителей Веры Православной они превратились слуг 

сатанинских. И хотя бы тем, что позабыли: Бог есть Любовь. А они 

докатились до того, что путнику воды из своей чашки напиться не 

дадут! Так вот… Силою Божией и молитвенной надобно закрыть выход 

из преисподней! Даю тебе, князь Александр, под начало две сотни 

казаков, эскадрон драгун и роту егерей.  Архимандрит Трифон станет в 

деле вашим духовным наставником. Он – ученый человек. Стало быть, 

и тебя просветит. Теперь ты, князь Никита. Я направляю войска в 

Индию. Под началом графа Орлова. Знаю, что он – масон. Посему и 

посылаю тебя с ним. 

- Индиан воевать? – спросил князь Никита. 

- Нет, брат! Через Индию, сделав ее нашей православной 

провинцией, просветив светом истины Христовой индиан, надобно 

выйти на запад. К Святому Городу! Освободить, наконец, Гроб 

Господень от несчастных, неразумных иноверцев. А с востока туда 

придет Буонопарте! 

- Французы? – от неожиданности одновременно воскликнули мы с 

князем Никитой. 

- Да! Англичане, австрийцы, пруссаки предали нас. Что в Италии, 

что в Швейцарии. Бог им Судия! Поговорив сегодня ночью с графом 

Жоржем, я пришел к выводу объединиться с Наполеоном. Хотя ваш 

знакомец – не в восторге от этого. Но он будет служить России в 

дипломатических баталиях. Выберем меньшее из зол. Поход в Индию 

должен ослабить шутовскую монархию англичан. Но, опять же 

повторяю, последние, будучи масонами, а стало быть, служителями 

нечистого, черпают свои силы в Шамбале. И считают себя вправе 

повелевать целой вселенной! В том числе и - Россией. Надо признать, 

что сие им удается. Но с этим пора заканчивать!  Поэтому с армией 

нашей в Индию тоже идет войско духовное: иноки во главе с отцом 

архимандритом Николаем, - поклонился Император второму батюшке. 

Тот же к нашему удивлению вскочил по-военному, прищелкнул 

каблуками. А Царь улыбнулся: «Он до пострига служил в чине 

полковника. И теперь поведает тебе, князь Никита, о кознях Шамбалы. 

В пути успеете наговориться. Но не захватывать надобно Индию! А, 

повторюсь, просвещать светом Христовым. Поэтому и посылаю тебя, 

князь Никита в штабе графа Орлова, как своего представителя. Как 

советника! Еще раз повторю: цель у вас, господа полковники, – одна! 

Охранять ратников духовной брани от лихих людей любых чинов, 

званий, сословий! Конечно, уничтожить демонов может Един Господь во 

Святей Троице славимый. Но мы – воины Христовы! И всеми своими 

силами должны попытаться ограничить происки врага рода 

человеческого.» 
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Павел Петрович поклонился обоим архимандритам: «Прошу ваших 

молитв и благословения. А более не смею задерживать. Прошу такожде 

сей же час ввести в курс дел господ полковников, с которыми вам 

придется не один пуд соли съесть. Ангела за трапезой… Ха-ха!» 

- Ваше Величество! – покрутил головой князь Никита. Он замялся. 

Но все-таки собрался. Спросил: «Дозвольте спросить? Не уразумею 

никак: какая же натуральная связь между Русским Севером и Индией?» 

- Видишь ли, князь Никита, первый наставник и пестун мой Семен 

Андреевич Порошин часто посещал лекции нашего гения Михайлы 

Васильевича Ломоносова. Тот-то сам – из северных поморов вышел. 

Знает и Колу, и народы тамошние. Потом, изучая языки, нашел 

интересные совпадения. И хотя обмолвился о них одним словцом, Семен 

Андреевич запомнил. А потом и мне поведал. Так вот. Именно на 

современном Русском Севере, по словам Ломоносова, во множестве 

встречаются древние названия с корнями "инд" и "ганг". Кое-кто 

считает, что сие - прямые свидетельства пребывания здесь 

индоевропейцев. Когда народы уходят, - переселяются ли, исчезают ли с 

лика Земли, - прежние названия остаются. А в местах нового обитания 

переселенцев - возникают. Вот и на полуострове Кола мы имеем, 

например, Индварь, означающий возвышенность, Индель – то бишь 

озеро, реку, населенный пункт, поселение, реку Индеру, ручей Индерку, 

Индерские озера, иную реку Индичойк, остров Гангу, - соименный с 

названием главной индийской реки, залив и возвышенность Гангас, 

другой залив Гангасиху, гору и озеро Гангос. Сие - лишь некоторые из 

топонимов и гидронимов. О чем они говорят нам? Либо о нераскрытых 

людям тайнах Божиих, вместившихся в тысячелетия, как в един день, 

либо о происках врага рода человеческого, который пытается внести 

путаницу и смятение в православные души. Как знать, не гуляет ли 

нечисть под землей от Индии до нашего Севера. Посему с вами я 

посылаю естествоиспытателя школы Михайлы Васильевича. Он со дня 

на день прибудет из Москвы, из Университета. Знаю, что он заражен 

чумой масонства. Но даже для некоторых «вольных каменщиков» 

научная истина дороже любого вольтерьянства. Солнце же светит 

одинаково для праведников и грешников. Одинаково греет всех! Не 

берет ли оно пример с Господа нашего Иисуса Христа?! Берегите  сего 

ученого мужа. Но и присматривайте за ним! Глядишь, Господь и 

вразумит заблудшего! Далее: попытайтесь найти отряды, которые я 

посылал два с половиной года назад, как в Индию, так и на Колу. Над 

первым начальствовал майор Белогрив, на северным – капитан 

Чернышев. Вестей от них никаких нет. Так что у обоих вас, господа 

полковники, дело - не из легких! А пока можете быть свободны. Как мы 

договорились: на четыре седмицы. 

И все мы вышли из кабинета Государя. Отец Трифон предложил 

заехать к нему в монастырь, взять кое-что из книг. Он посоветовал в 
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отпуске прочитать их, дабы хотя бы поверхностно войти в курс дела. Я 

послушался, хотя мысли мои были уже с графиней Еленой. И скоро к 

моему нехитрому багажу прибавился еще и мешок книг, свитков, 

записок. С отцом Трифоном мы договорились, что я сам явлюсь в 

обитель в полной готовности через четыре седмицы. В сборах для 

поездки ко мне домой остатки дня пролетели незаметно. И на рассвете 

наш небольшой обоз двинулся в Мишуткино. Дороги были уже изрядно 

размыты дождями, переходящими порой в мокрый снег. Но кареты и 

телеги еще могли скрипеть колесами. Все было по-людски! Свадьбы 

намечалось справить на Покров Пресвятой Богородицы. Только теперь 

в дороге разговаривали мы с князь-Никитой лишь в утренних и 

вечерних сумерках, потому как большей частью углублялись в чтение 

данных нам в монастыре книг. В «Естественной истории» Плиния 

Старшего, названного в Предисловии одним из самых беспристрастных 

ученых древности, я прочитал: "За этими (пометка, должно быть, кого-

то из монахов, - Рипейскими) горами, по ту сторону Аквилона (опять 

пометка: Борей – северный ветер), счастливый народ, который 

называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и 

прославлен чудесными легендами. Солнце светит там в течение 

полугода, и это только один день, светила там восходят только 

однажды в год. Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ 

Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там 

неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от 

пресыщения жизнью. После вкушения пищи и легких наслаждений 

старости с какой-нибудь скалы они бросаются в море. Это - самый 

счастливый вид погребения... Нельзя сомневаться в существовании этого 

народа". 

«Странно! – размышлял я, - Это противоречит приговору Бога 

после грехопадения Адама и Евы: хлеб добывать и вкушать в поте лица 

своего и в муках рожать детей. Получается, что гипербореи только 

веселились. Пресыщались жизнью, которую, когда она надоедала, 

заканчивали самоубийством! Жизнь, данную Богом?! Грех-то какой! Не-

прос-ти-тель-ный! И этим нас хотят заставить восхищаться? Какое 

лукавство! Нет раздоров и болезней! Но такое может быть только в раю! 

А он, как мы знаем, на земле невозможен. И как же тогда Сам Христос?! 

Он-то прошел через раздоры, через заушения, бичевание, терновый 

венец, несение Креста и, наконец, Распятие! И нам определил таковой 

путь в Царство Небесное! Стало быть, самая жизнь гипербореев 

отрицает Истину Христа, Его учение! И поклоняются они языческим 

богам. А те суть бесы! Так вот, что пытаются внести в русские души 

лицемеры, прославляющие гипербореев, ставящие нам, русским, 

православным их в пример! Что? Стремление к райской жизни на 

земле! Этим же соблазняет «малых сих» и враг рода человеческого и его 

«ангелы». И автору этих слов они могли внушить «совершенство» жизни 
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гипербореев. Заставить увидеть так, как хотели бы они, что проделал со 

мной под Турином граф Паоло, когда я вместо двух всадников увидел 

два сухих куста. Тогда кто он сам? Страшно и подло так обманывать 

людей! «Малых сих»! А неразумные из последних «клюют» на сказку о 

том, что можно, ничего не делая, получать все земные блага. Но какой 

ценой?! «Сладким», пресытившись земными благами, самоубийством?!  

Да не будет так!» 

Прочитанное почему-то напомнило мне рассуждения графа Паоло, 

господ Хераскова и Елагина, наконец, баронессы Аллы Карловны, - 

только теперь с другой стороны «одной монеты». Жорж все время 

нашего путешествия штудировал поучения наших, православных 

святых отцов. И даже на ночевках, за ужином или завтраком, был 

задумчив и молчалив. Как-то вечером, выйдя на воздух, я спросил о 

причинах такого его состояния князя Никиту. Тот усмехнулся: 

«Графиня Ольга на предложение Жоржа выйти за него замуж, как было 

намечено, ответила, что по делам желает убедиться в верности будущего 

супруга Русской Короне, Православной Вере и Святой Руси. Об этом мне 

Настасьюшка проболталась! Что ж?! Графиня Ольга права! А? 

Я в ответ пожал плечами. Жоржа мне было жаль! Я ему верил! 

Хотя бы потому, что сам был когда-то обманут поклонниками 

гипербореев и прочей нечисти! Каково же теперь Жоржу будет вести 

дипломатические переговоры от имени Российского Императора с 

бывшими своими сослуживцами?! Каково на глазах у последних, - у того 

же Буонопарте! – находиться ему в свите Павла Петровича?! Не 

позавидуешь! 

…Наконец-то, однажды, рассветным утром, - а выехали мы 

затемно, - показались, опушенные инеем и еще неверным снегом, 

знакомые места моих потомственных земель. Если бы ехали со стороны 

Москвы, то я мог бы похвастаться монастырем «на бору». Даже заехать 

в него. Помолиться. Поклониться святыням, в том числе, и святому 

Христофору. И вдруг, сам не зная, почему, я повелел кучеру остановить 

карету. Вышел из нее. Ноги сами подкосились. Я упал на колени и… 

поцеловал землю. А когда попытался подняться, увидел князя Никиту, 

графа Жоржа, графинь, стоявших вокруг меня. И тут же моя невеста 

тоже опустилась на колени и приложилась всем лицом к земле. Я… чуть 

не заплакал! И тут же услышал собачий лай и гиканье людское. 

Вскинувшись, увидел приближающихся всадников. В одном из них я 

узнал соседского помещика, года на два старше меня. А когда 

кавалькада приблизилась, спросил: «Что за нужда, судари мои, привела 

вас на эти земли?» 

- Охота, братец! Охота! Тут такая стая русаков гуляет! – ответил 

сосед. При этом осклабился с азартом, застывшим у него на лице: «А ты, 

гляжу, опять в отпуск намылился? Поди, не служится?! Так сидел бы 

дома! Здесь всё: и рыбалка, и охота, и огороды, и сады, и… девки свои!» 
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- Сударь, – сухо ответил я, - мне не жалко, конечно, но на моих 

землях вы охотитесь, словно на своих. Да еще и поучать меня, - как мне 

служить, - пытаетесь! 

- Брось, Алексашка! Не вредничай! Или не помнишь, каких 

тумаков получал от меня во младенчестве? На Святочных и 

Масляничных гуляниях при монастырьке? А?! – гордо подбоченясь в 

седле, оглядел своих сотоварищей по охоте он. И хохотнул. При сем 

добавил: «Так ведь я и тебе еще одолжение делаю! Нынче столько 

русаков расплодилось! Немерянно, право слово! Из-под каждого куста 

сигают! Такая потрава от них - на полях да садах-огородах! А тебе-то - 

всё недосуг хозяйством заняться!» 

- А что ж вы, сударь, не служите? – вмешался в разговор князь 

Никита. 

- Я землице своей служу! Да вас, армейских захребетников, 

хлебушком кормлю, гречихой, пшеном, медом. Телятинкой! Свининкой! 

Фураж, опять же, для лошадок ваших предоставляю. А на кой.., 

спрашивается, было нашим войскам в эту Италию идти? Семь верст 

киселя хлебать! Да что там семь?! На кой.., говорю, семь раз по 

семьдесят верст по чужим землям шарахались вы, как оглашенные?! В 

отчинках своих, что ли, дел нет?! Ха-ха! А я? Где родился, там и 

пригодился! Ха-ха! Это прибавь к тому, сударь, - не имею чести знаться, 

- что поля от потравы заячьей свобождаю. В дворянский суд за сие 

подавать на меня станете? Ха-ха!.. Так что, я, Алексашка, - я еще и 

благодетель твой! Попомни сии услуги мои! Долг платежом красен! 

И, развернув коня, гикнув, свистнув, он поскакал прочь. 

Остальные охотники с громким смехом защелкали арапниками, 

кликнули собак и поспешили за ним. Князь Никита положил руку мне 

на плечо: «А что?! Армейские кони наши оседланы! Только к телегам 

привязаны. Давай-ка, догоним да дрындов этим наглецам зададим? 

Неужто не справимся?! У нас на Смоленщине никто сам даже и не 

подумал бы связываться! Мигом бы к генерал-губернатору обратился! А 

тот бы наказал. Да и не допустил бы Андрей Григорьевич такого 

беззакония! Что ж у вас под Тверью и Царской власти  не признают? Это 

ж ни в какие ворота не лезет: на чужой земле охоты устраивать! Степан! 

Подай коней! Лука! Принеси из кареты наши с князь-Александром 

пистолеты.» 

- Оставь, Никитушка! Остынь! Ты не на баталии! И не супротив 

супостатов взялся суд вершить! Свои же! Русские! Грешные, но свои! 

Ру-у-усские! - строго проговорила графиня Марфа Тимофеевна. И в 

сердцах захлопнула дверцу кареты, из которой выглядывала. Объявила: 

«Вы же не отроки, чтобы на кулачки сходиться! Незачем нам мараться 

обо всяких лоботрясов. Точнее: о грехи сих несчастных, не ведающих, 

что творят! Не за тем сюда ехали. Поди, князь Александр не обеднеет! А 

потрава от охотников сих поменее будет той, которую косые навели, 
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коли сей, с позволения сказать, сосед правду молвил. Этих же 

бездельников… Мне отмщение, Аз воздам… Суди их Бог! 

- Право слово, князья! - подала голос графиня Елена. Она даже не 

стала выглядывать из кареты: «Маменька дело говорит. Не будем 

омрачать праздничный настрой наших душ. Поедемте! Затемно-то 

успеем? 

- Успеем! Здесь до усадьбы верст пять осталось, - умирив сердце, 

улыбнулся я. Мы снова уселись в кареты. А скоро въехали в открытые 

кованные ворота и покатили по песчаной дорожке, тянувшейся между 

вековыми липами и щедро усыпанной разноцветной, но уже 

потускневшей, потемневшей листвой. 

 

С Алешей мы встретились у самого входа в издательство. Таким 

хмурым я его видел впервые. Поэтому спросил: «Что-то случилось?» 

- А-а-а, – покрутил он головой, - худо! В лучшем случае надо 

готовься к «строгачу». Мне его уже по телефону объявили. С 

занесением!  

- А в худшем? – выдохнул я, еще ничего не понимая. 

- А-а-а! – опять махнул рукой Алеша, и мы вошли в издательство. А 

когда шли по коридору, попадавшиеся навстречу сотрудники 

«Столицы» как-то странно глядели на меня. Одни – сочувственно, 

другие с победоносным ехидством, третьи, как будто благословляли на 

что-то. Но никто – равнодушно. Встретился и заведующий отделом 

православной литературы. Грустно взглянул из-за толстых стекол 

очков. Вздохнул. Положил мне руку на плечо. И вдруг сказал: «А ведь 

это – подвиг! Помоги тебе Бог!» 

А я опять ничего не понял. Когда же мы с Дубининым вошли в 

кабинет Алешкина, там, кроме его хозяина, я увидел за столом для 

совещаний еще и… Валерию Антоновну. Она, прищурившись, 

всмотрелась в нас. Но на приветствие не ответила. Алешкин предложил 

Дубинину присесть. Мне – нет. И тут же заговорил: «А вы, Александр, 

оказывается - провокатор! Хотите, чтобы издательство закрыли? 

Хотите, чтобы всех нас здесь отказались окормлять в Московской 

Патриархии? Наконец, чтобы меня отлучили на неопределенное время 

от Святого Причастия?» 

- Не понял причины ваших обвинений, - едва сдержал себя я. 

- Куда уж понять?! – схватил он со стола последний выпуск нашей 

газеты. Скомкав в ладони, как Ленин – кепку, потряс им: «Вы что в 

печать пропустили? Последний Русский Царь Николай, - вы только 

подумайте! – «великомученик и искупитель»! Вы, Александр – не просто 

провокатор! Вы – еретик! Искупитель у нас всего Один – Иисус Христос! 

А чтобы наречь любого «великомучеником», тем паче 

неканонизированного, надо вместить в себя всю благодать Священного 

Синода Русской Православной Церкви! Экого вы высокого мнения о 
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себе! Вместе с автором статьи! Как прикажете мне теперь 

распространять этот номер «Воскресения»? Я не могу этого сделать! 

Иначе меня, - да и все наше издательство, - могут просто отлучить от 

Церкви! А кто тогда возместит убытки? Вы? А сколько стоит набрать и 

отпечатать тираж, знаете? Каковы типографские расходы? Да вам для 

возмещения ущерба не хватит денег, даже если продадите последние 

штаны!» 

- Да он просто – вредитель! – воскликнула вдруг Валерия 

Антоновна. Оправила на себе кофточку: «Кого позволил назвать 

великомучеником и искупителем?! Николашку? Этого пьяницу, палача, 

сидевшего под каблуком у немецкой шпионки «А-а-але-э-э-экс»?! 

Устроившего и «Кровавое воскресенье», и «Ходынку», и «Ленский 

расстрел», проигравшего и Русско-японскую, начало Второй Мировой 

войны?! 

- Да как ты, баба, кухарка чумазая, смеешь так ба-а-азарить про 

Помазанника Божия?! Мра-а-зь! Что ты об мне думаешь, наплевать, но 

порочить Русского Царя?!– не сдержался я, и даже сам не поверил, что 

выкрикнул это… 

- Я?! Баба? Я?! Кухарка?! А «Николашка» – Помазанник Божий? 

Вот видите!.. Вот видите!.. Он признался! Он – против Московской 

Патриархии! Значит, против Бога! Да и о каком Боге ты можешь 

говорить, если со своей бабой живешь даже не расписан?! – вскочив с 

кресла, завизжала Валерия Антоновна… 

Я тут же взглянул на Алешу. Откуда у этой стервы могли взяться 

такие сведения об Ире и обо мне?! Дубинин сидел, опустив голову. 

Валерия Антоновна пыталась еще что-то сказать, но Алешкин 

остановил ее жестом и вдруг спокойно произнес: «Александр! Не хами 

женщине. Однако, услышав твою реакцию, я вспомнил слова Вольтера о 

том, что тот готов жизнь свою отдать за твердость убеждений самого 

злейшего своего  врага. Поэтому иду тебе навстречу. Садись. Пиши 

заявление об увольнении из издательства «по собственному желанию». Я 

даже прикажу бухгалтерии выплатить тебе выходное пособие. И 

премию, которую ты, конечно, не заслужил.» 

- Как?! – Валерия Антоновна вдруг стала хватать воздух ртом, 

словно рыба, выдернутая из воды. Она густо покрылась пятнами: «А… 

По статье?.. За несоответствие?.. Вы же сами хотели так… И говорили, 

что уволите… Впрочем, это – не мое дело!» 

Я жалостливо взглянул на нее. Сел за стол. И пока я писал 

заявление, Алешкин опять заговорил: «Теперь, Алексей, твоим 

заместителем будет Валерия Антоновна. Прошу любить и жаловать. 

Работайте дружно. Единодушно. И сейчас можете вместе идти и готовить 

очередной. Нет! Внеочередной номер. Вместо еретического, с «Царем-

великомучеником и искупителем», который мы, конечно, в продажу не 

пустим.» 
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Дубинин и Валерия Антоновна вышли. Я подал Алешкину 

написанное заявление. Он подписал. В бухгалтерии  мне тут же выдали 

«Трудовую книжку» и выплатили шестьсот рублей. «Неплохо!» - 

хмыкнул я про себя. Только на какое время этого хватит?  И надо 

думать, куда теперь податься работать! И как сказать обо всем Ире? 

Зайдя проститься в некоторые отделы, я вдруг увидел на столах 

сотрудников именно тот «еретический номер «Воскресения», за которой 

пришлось мне уволиться. Увидел я и другое: все уже знали об исходе 

моего разговора с Алешкиным. Знали заранее. Если еще не вчера. 

Увидел еще раз я и жалость в глазах многих. 

Выйдя из издательства, я прошел на склад. Там увидел, как 

Валерия Антоновна, что-то горячо доказывая Алеше, наступает на него 

своей пышной грудью. Но, заметив меня, отступила и жестко спросила: 

«А вам чего, товарищ? Вы по какому вопросу пожаловали? Хотите нашу 

газету распространять?» 

Хотелось мне ответить, что «гусь свинье…», но я сдержался. 

Сказал: «Хочу приобрести газету.» 

- Нам распространители не нужны! – вздернув вверх пухлый, 

массивный подбородок, тем же тоном отозвалась Валерия Антоновна. 

- А я и не собираюсь быть распространителем. Куплю несколько 

экземпляров. На память. Имею право. А вы обязаны продать. 

Она громко отмаршировала вглубь склада, а я шепнул Алеше: 

«Дай мне, пожалуйста, десяток, - нет, одиннадцать! – номеров газет 

«еретического» номера. Мне для дела надо!» 

Тот тихонько, из-под стола, протянул мне просимое. Я хлопнул его 

по плечу: «Держись! Думаю, мы скоро увидимся!» 

И вышел со склада. Из первого попавшегося на пути телефона-

автомата позвонил Александру. На просьбу встретиться тот ответил, что 

сегодня дежурит по кухне: готовит для «братьев» трапезу. Пригласил 

приехать к ним. Назвал адрес недалеко от станции метро 

«Коломенское». Что я и сделал. А минут через сорок уже сидел на кухне 

двухкомнатной квартиры и рассказывал Александру о случившемся. 

- Да-а-а! – протянул он. То ли поддерживая меня, то ли пробуя 

какое-то варево, аппетитно булькающее на плите: «С одной стороны, мы 

тебя подставили. Но с другой стороны, ты совершил исповеднический 

подвиг, достойный того, чтобы тебя приняли в наше «братство» даже без 

испытательного срока. Давай, я тебя обедом накормлю? И даже Царские 

сто двадцать один грамм водочки налью! Как после боя!» 

- А почему «сто двадцать один»? – удивился и даже усмехнулся я. 

- И-и-и, брат! – выключил газ под кастрюлей Александр. Достал 

половник. Вгляделся в него, чтобы убедиться, насколько он чист: «Мы 

все еще так мало знаем! А ведь Его Величество святой Царь 

Великомученик и искупитель Николай Второй Александрович, участвуя 

в разводе дежурного полка, у него на виду сам всегда, каждое утро, 
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выпивал сто двадцать один грамм водки и столько же приказал 

выдавать солдатам и офицерам. Так называемые «наркомовские» сто 

граммов обворовали солдат. А теперь вообще докатились до так 

называемой «трезвости»! Лучше б водку гнали из пшеницы, как при 

Государе, а не из опилок или нефти! Вот, у нас, водочка – своя! 

Белопшеничная! Сами гоним! Ну, давай, за тебя! За твое боевое 

крещение в битве за прославление в лике святых угодников Божиих 

Царя Великомученика и искупителя Николая Второго 

Александровича!» 

Он разлил из антикварной зеленой бутылки содержимое в такие же 

стопки. Кивнул на последние: «Сто двадцать один грамм! Мы в одной 

деревне под Владивостоком купили!» 

Мы чокнулись. Выпив, закусили селедочкой. И я очень сытно 

пообедал гороховым супом с копченым окороком, макаронами «по-

флотски». Выпил чашку кофе. Спросил: «Директора издательства 

больше всего возмутило слово «искупитель». Он заявил, что Искупитель 

у нас – один. Иисус Христос! А твой Петрович написал, не разъясняя. 

Тут столько недоразумений возникнуть может. А самое главное – 

неприятие идеи Царской власти! А уж тем более, идея ее 

восстановления. Я просто много думал об этом в последнее время.» 

- Да-а-а, – крутанул головой Александр, - тут Петрович явно 

допустил промашку! Я передам ему. Кстати, если хочешь получить 

ответ на свой вопрос, приезжай в субботу к двенадцати. У нас тут 

соберутся кандидаты в члены «братства». Петрович будет читать им 

лекцию как раз об искупительном подвиге Царя.» 

Я взглянул на часы и спросил разрешения позвонить по телефону. 

У Иры должен был уже закончиться обед… И действительно. Она сразу 

же подняла трубку. Что-то попыталась проворковать. Но я перебил: 

«Ты не могла бы сегодня пораньше уйти с работы?» 

- Что-то случилось? – настороженно спросила она. 

- Случилось… Но - не по телефону. 

- А ты сам-то сейчас где? 

- У знакомых. На станции метро «Коломенское». 

- А почему не в издательстве? Что-то с работой?! Неприятности? 

Перезвони мне через пятнадцать минут. Я попробую отпроситься. 

И в  трубке раздались короткие гудки. Я спросил Александра: «Вы 

ведь все не курите? Можно выйти на площадку или на балкон?» 

- Ладно уж! Кури здесь. На кухне. Грешные мы, Господи, но Твои! 

– вздохнул Александр. Перекрестился: «Святой Царь-Великомученик и 

искупитель Николай Второй Александрович тоже покуривал. Даже 

Царица-Великомученица Александра Феодоровна папиросками 

баловалась! И я с тобой за компанию сделаю пару затяжек. Прости, 

Господи!» 
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Он вышел их кухни, но скоро вернулся. Раскрыл передо мной 

нарядную пачку папирос «Герцеговина флор». Хмыкнул: - Иосиф 

Виссарионович Сталин любил их! Трубку табаком от них набивал.» 

Я закурил. Папироса показалась мне слабенькой. Александр же, 

затянувшись, блаженно прикрыл глаза. Я докурил свою папиросу и 

достал «Яву». Александр смаковал! Не открывая глаз, проговорил: 

«Подвиг может быть искупительным только в одном случае. Человек 

ценой своей жизни искупляет грехи других. Но – грехи, которые он сам 

не совершал. Это я так понимаю. А Петрович тебе все «по полочкам 

разложит»! Ох, как же боятся духовные наследники лениных-

свердловых-троцких прославления Царственных мучеников в лике 

святых! Ведь если такое случится, все марксо-ленинские идеи «на нет» 

сводятся! Более того, все годы правления советской власти становятся 

перевернуты с головы на ноги! Получаются 

человеконенавистническими! Геноцидом против Русского 

Православного народа! Значит, и в твоей «Столице» засели 

перекрасившиеся в русских православных патриотов «верные марксо-

ленинцы»! Тут Окуджава недавно ляпнул, мол, патриотизм – 

прибежище негодяев. Да вот только передернул он слова известного 

английского философа Бэкона. Тот сказал «последнее прибежище». 

Петрович пояснил так: когда негодяи для достижения своих подлых 

целей безрезультатно используют все возможные методы и окраски, они 

объявляют себя патриотами. А мы можем сделать вывод: советская 

власть воспитала несчетное количество негодяев, которые, потеряв свои 

«кормушки»,  резко перекрасились в православных патриотов. И, 

возможно, большинство из них работают по заданию КГБ, дабы выявить 

в наших рядах наиболее активных, потенциально опасных для 

существующей власти, стремящихся к возрождению Православия и 

Монархии в России.»     

Я взглянул на часы. Набрал номер телефона Иры. Опять она сразу 

взяла трубку. Твердо сказала: «Меня отпустили. Тебе от «Коломенской»  

- прямая «ветка». Давай, через полчаса встретимся на…» 

- Давай встретимся на «Павелецкой-радиальной», в центре зала, - 

перебил я ее. Во мне всколыхнулось какое-то раздражение, разлившееся 

по всей душе: «Оттуда по «Кольцу» доедем до «Проспекта Мира». А 

дальше по прямой, по радиальной – до дома.» 

Я простился с Александром. Вышел из дома. И неспешно побрел к 

метро. А в глубине души закипала обида! На всех! И роились мысли о 

том, что надо срочно искать работу. Но где? В метро Ира подбежала ко 

мне. Взволнованная! Заботливо поправляя шарф, вгляделась в глаза. 

Спросила: «Что случилось?» 

- Алешкин потребовал написать заявление об увольнении по 

собственному желанию, - вздохнул я. 
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- И ты написал? Но почему?! За что? Ты ведь такую газету делал! 

И по сути делал ее один! 

Я рассказал обо всем. Ира помотала головой: «Ну и стерва же эта 

Валерия Антоновна. Но и тебе надо было действовать осторожнее. 

Нельзя же сразу рвать с места в карьер!» 

- Причем здесь место? Причем карьер? Самое печальное 

заключается в том, что она развалит газету! На старых, подготовленных 

мною материалах выйдет самое большее два номера. И обидно мне даже 

не за себя, а за дело! «Воскресение» только-только начало набирать 

силу, объединять лучших авторов… 

- Ладно! Поехали домой! На тебе лица нет! Отдохнешь. Завтра – 

суббота. Сходим в лес. Погуляем. 

Так мы и сделали… Пообедав, я прилег отдохнуть. Но Миша, 

вернувшийся из школы, попросил помочь решить задачу. И мы с ним 

просидели над уроками до самого вечера… А утром, сразу после 

завтрака, он убежал во двор. Ира же, допивая кофе, вдруг спросила: «И 

как же мы теперь будем жить? На что? На мою зарплату? Но она – 

слезы!» 

- Почему же? – пожал я плечами. Перебрал в памяти возможные 

варианты трудоустройства: «С понедельника начну искать себе работу. 

Позвоню Волкову, Фомичеву, Топорокову, еще нескольким знакомым. 

Они меня знают. Ценят. Верят мне. 

- А ты уверен, что Алешкин уже не сообщил им о твоем 

увольнении? И не облил тебя перед ними грязью?! Ведь круг 

журналистов-патриотов очень узок! Вполне возможно, что твои волковы 

и фомичевы не захотят просто связываться с тобой. По поговорке о том, 

что дыма без огня не бывает! Алешкина-то они тоже «знают, ценят, 

верят»! – передразнила меня Ира. Резко и часто помотала головой: «К 

тому же, ты действительно «прокололся» с мученичеством и 

искупительным подвигом Царя! Наш народ еще не готов к восприятию 

этих идей! Ему восемьдесят лет в самых черных красках вдалбливали в 

головы обратное. Если тебя не возьмут на работу даже в умеренно-

патриотические издательства или редакции, как, спрашиваю, будем 

жить? На что? 

- А ты не каркай! – вырвалось у меня. 

- Причем здесь «каркай» или «не каркай»? Я реально смотрю на 

создавшееся положение. И еще… Я тебя в свою квартиру прописывать 

не собираюсь? 

- Что?! – словно от удара током, откинулся я назад и даже встал с 

табуретки. И вдруг почувствовал, что в моем сердце что-то хрустнуло. 

То ли треснуло, то ли надломилось. Как тонкая сухая веточка. Но я взял 

себя в руки. Холодно проговорил: «А я и не претендую на прописку в 

твоей квартире. У меня своя есть. И выписываться из нее не 

собираюсь!» 



380 
 

- Ха! Она даже по закону принадлежит твоей бывшей жене, потому 

как та осталась с ребенком. И уж поверь мне, все сделает, чтобы ты 

оттуда выписался. И что тогда? У нас закон стоит на защите матерей-

разведенок! И не важно, сколько лет назад она приехала в Москву! Вот, 

я и спрашиваю: что тогда? К тому же я должна сообщить тебе еще одну 

новость. Даже не знаю, станет ли она радостной для тебя или грустной. Я 

беременна. 

- Ка-а-ак? – выдохнул я. 

- Вот та-а-ак! – скривила Ира губы в подобии улыбки. 

- Но ведь ты принимала таблетки, которые по твоим же словам, всё 

зародившееся убивают! И подружка твоя несколько лет их глотает. Или 

что там делает?! 

- Значит, таблетки не подействовали! – надрывно ответила Ира. 

Она сузила глаза. Их, таких, у нее я еще никогда не видел: «Так что 

деньги нам втройне сейчас понадобятся!» 

- Погоди-погоди, – замотал я головой, - если таблетки такие 

убийственно сильные, но ты все равно зачала. А не боишься родить 

урода?! 

- Раньше надо было думать! И тебе – тоже! 

- Что-то я не понимаю твоей логики! То ты пророчествуешь, что 

меня никуда не возьмут на работу, что моя бывшая жена выпишет из 

моей же квартиры. Заявляешь, что сама не пропишешь к себе. Рисуешь 

мне мое безвыходное положение. И тут же ставишь вопрос об отцовстве 

зачатого ребенка, который уже наверняка покалечен твоими 

таблетками. То есть предлагаешь мне жить здесь «на птичьих правах»? 

Это что?! Семья?! 

- Вот ты и проговорился! Так-то «не пре-э-этендуешь» на прописку 

у меня?! 

- Значит так! – жестко сказал я. И рубанул ладонью по воздуху: 

«Если ты видишь меня так, сказать, приходящим мужчиной, то ни о 

каком ребенке не может быть и речи!» 

- И это предлагаешь мне ты?! Ты, называющий себя 

христианином?! А потом, о приходящем мужчине я не говорила! Живи 

здесь! Пожалуйста! Но прописку себе уж сам как-нибудь обеспечь! Я же 

не знаю, может быть, ты специально наврал мне, что разошелся с женой. 

На самом же деле вместе с ней за счет меня хотите расширить свою 

жилплощадь! Я слышала про такие случаи в Москве! Мама 

рассказывала. 

- Ах, вот оно что! Это твоя мама тебя так настроила! – горько 

усмехнулся я. Зацедил сквозь зубы: «Значит, бедная девочка-

провинциалочка из Челябинска, уж и не знаю, за какие-такие заслуги, 

поступившая в Московский Литинститут, закончила его. А чтобы 

остаться в Москве, выскочила замуж за известного молодого художника. 

Родила ребенка. Развелась. Отвоевала у бывшего мужа однокомнатную 
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квартиру. Всё и всех обставила. Даже – «веселее», чем подобные тебе! 

Лида себе, например, пока отдельного жилья не «пробила»! Но ничего! 

Лиха беда – начало! Так чем же ты лучше моей бывшей жены? Все 

провернула точь-в-точь, как она! По одной схеме «захвата» Москвы 

всеми лимитными девочками! А? Вот уж где «быстрота и натиск»! 

- Убирайся вон из моего дома! – вскочила Ира со своей табуретки. 

- Да! Это, пожалуй, будет самым верным шагом в нашем с тобой 

«безвыходном» положении! А «безвыходность» - даже не в твоем 

частном опасении прописать сюда мужика, с которым живешь не любя, 

а по похоти. Повторюсь: прописка у меня есть! И никто по закону ее не 

отберет! «Безвыходность» - в твоем подходе к совместной жизни! Ты в 

каждом человеке предполагаешь те подлости, на которые способна сама! 

– слегка склонил голову я и вышел из кухни. Зайдя в комнату, побросал 

самые необходимые вещи в спортивную сумку. Оделся. Ира так и 

оставалась сидеть на кухне. Я ушел. А на улице почувствовал, что 

горечь вливается в сердце. Опять ошибся! 

Вернувшись домой, я обнаружил в комнате «рабочий безпорядок». 

По нему понял, что Лида с Митей да-а-авно вернулись, а теперь просто 

либо гуляют, либо отправились к кому-нибудь из знакомых в Москве. 

Поэтому я первым делом уселся звонить по поводу поиска работы. Тем 

более, что и гонорары, и подъемные, и зарплату я вчера отдал Ире. Про 

эти деньги она, выгоняя меня, почему-то не вспомнила. А в кармане 

куртки у меня звенела мелочь, да рублей пятьдесят завалялись в 

бумажнике. 

- Не обеднею! – буркнул я самому себе и принялся накручивать 

диск телефона. Но, оказалось, что и Волков, и Фомичев, и многие другие 

знакомцы из литературно-журналистской братии, и даже Женя уехали в 

Вологду на Рубцовские чтения и вернутся не раньше понедельника. «Вот 

уж, влип!» - подумал я. И тут вспомнил, что именно в субботу, в полдень 

Александр приглашал меня на лекцию Петровича об искупительном 

подвиге Царя Николая Второго Александровича. Но маленькая стрелка 

часов перевалила за цифру «два». Лекция, наверняка, уже закончилась. 

Долго спим! А тому, кто рано встает, Бог подает.  

Удостоверение издательства «Столица» сдать я забыл. Но никто и 

не напомнил. Поэтому я отправился в ЦДЛ. Хотелось просто посидеть в 

тепле и на людях. В «гадюшнике» я взял сто граммов коньяку, кофе, 

бутерброд с ветчиной. За моей спиной знакомый голос 

разглагольствовал: «Рубцов? Да я вас умоляю! От его стихов воняет 

тельняшкой, месяц не стиранной! И перегаром самогона из картошки! 

Знаете, такой специфический смрад. Его только в этой стране можно 

унюхать! Бр-р-р!»  

Ох, как мне захотелось встать и дать в морду «оратору». Я 

обернулся. И увидел… Виленыча. Жив еще «курилка»! Но постарел. А с 

ним за одним столом сидели и внимали… Шляховский с Соней и Эдик. 
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Меня они, похоже, не заметили. Ну, и слава Богу! И как же я был 

счастлив, когда минут через пятнадцать они встали из-за стола и ушли. 

А мне захотелось еще выпить коньяку. Но на память пришли строки из 

стихотворения Николая Рубцова, Царствие ему Небесное: 

Стукну по карману – не звенит, 

Стукну по другому – не слыхать, 

Если только стану знаменит, 

То поеду в Ялту отдыхать… 

У меня было то же финансовое «безвыходное» положение. И вдруг 

ко мне подсел незнакомый, пожилой человек. Седые, слегка удлиненные 

волосы, серо-голубые глаза. И какая-то печаль в них. Я поневоле 

вспомнил строчку из стихотворения Жени:  

Как на Руси печаль желанна 

И как не каждому дана… 

В руках у подошедшего к моему столику были графинчик с 

коньяком, стакан, блюдце с тонко нарезанным лимоном. 

- Вы позволите? - спросил он. Кивнул на свободный стул передо 

мной. А когда уселся, спросил: «Похоже, что вы Колю поминаете? Я 

видел, как вы стрельнули глазами в сторону этого старого стукача и 

русофоба Виленыча. И подумал, мол, даже хорошо, что у вас в руках нет 

«калаша». Иначе нашему Виленычу пришлось бы… А Московской 

Писательской организации – на гроб и похороны раскошеливаться. Ха-

ха!.. А ведь Колю Рубцова специальным приказом запретили одно время 

впускать в Дом литераторов. Но стихи-то его никто запретить не может. 

- А вы его знали? – спросил я. 

- И-и-и! Дорогой вы мой! Если бы Колю та несчастная, 

окололитературная, лимитная стерва не задушила своим чулком, он бы 

сейчас даже православным священником мог стать. Впрочем, на все – 

воля Божия. Стало быть нужен он на Небесах более, нежели на земле. 

Давайте, я вас коньячком угощу. Мне кажется, у вас какая-то скорбь на 

сердце. А финансы у вас, - ха-ха, - как я понимаю поют романсы. 

- А все деньги я оставил женщине, от которой несколько часов 

назад ушел, - грустно хмыкнул я. 

- Давайте, выпьем, - кивнул мой незнакомый собеседник. И 

перекрестился: «Помяни, Господи, во Царствии Твоем невинно 

убиенного раба Божия Николая. А нас благослови выпить.» 

После того, как мы закусили лимоном, мой собеседник вдруг тихо, 

почти шепотом, продекламировал: - 

Трущобный двор. Фигура на углу. 

Мерещится, что это – Достоевский. 

А поздний свет в окне без занавески 

Горит, но не рассеивает мглу… 

А помолчав минуту, он продолжил: «Коля должен был стать 

пророком, как Феодор Михайлович! Но не только мы чувствовали это. 
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Потому и убили его. Нет, та стервочка, конечно, была лишь орудием. 

Убийство готовилось в самых темных недрах преисподней. Как убийства 

Пушкина, Лермонтова, Есенина. Ведь их и многих других, настоящих 

убивали на самом деле не люди! Враг рода человеческого! Вы смотрите 

на меня, как на умалишенного?» 

- Что вы?! Что вы?! Я – сам православный христианин. И 

нисколько не сомневаюсь, что Рубцова посещал Достоевский! 

- Эвона, как! – усмехнулся мой собеседник. Крутанул головой: «Вы 

едва ли не первый, кого с такими мыслями я встречаю в «гадюшнике» А 

по поводу дальнейшего текста прочитанного мною четверостишия из 

стихотворения Коли что можете сказать? Если, конечно, можете.» 

- Сейчас-сейчас! - задумался я. И вспомнил: «Ах, да!..» 

И передо мной вдруг возникло видение листа бумаги, перо, каким 

пользовались в старину… Пушкин ли… Лермонтов ли… Перо выводило 

каллиграфически красивые буквы. И я прочитал: 

Гранитным громом грянуло с небес! 

В трущобный двор ворвался ветер резкий, 

И видел я, как вздрогнул Достоевский, 

Как тяжело ссутулился, исчез... 

 

Не может быть, чтоб это был не он? 

Как без него представить эти тени, 

И желтый свет, и грязные ступени, 

И гром, и стены с четырех сторон! 

 

Я продолжаю верить в этот бред, 

Когда в свое притонное жилище 

По коридору в страшной темнотище, 

Отдав поклон, ведет меня поэт... 

 

Куда меня, беднягу, занесло! 

Таких картин вы сроду не видали, 

Такие сны над вами не витали, 

И да минует вас такое зло! 

 

...Поэт, как волк, напьется натощак. 

И неподвижно, словно на портрете, 

Все тяжелей сидит на табурете 

И все молчит, не двигаясь никак. 

 

А перед ним, кому-то подражая 

И суетясь, как все, по городам, 

Сидит и курит женщина чужая... 

— Ах, почему вы курите, мадам! — 



384 
 

 

Он говорит, что все уходит прочь, 

И всякий путь оплакивает ветер, 

Что странный бред, похожий на медведя, 

Его опять преследовал всю ночь. 

Он говорит, что мы одних кровей, 

И на меня указывает пальцем, 

А мне неловко выглядеть страдальцем, 

И я смеюсь, чтоб выглядеть живей. 

И думал я: «Какой же ты поэт, 

Когда среди бессмысленного пира 

Слышна все реже гаснущая лира, 

И странный шум ей слышится в ответ?..» 

Но все они опутаны всерьез 

Какой-то общей нервною системой: 

Случайный крик, раздавшись над богемой, 

Доводит всех до крика и до слез! 

И все торчит. 

В дверях торчит сосед, 

Торчат за ним разбуженные тетки, 

Торчат слова, 

Торчит бутылка водки, 

Торчит в окне бессмысленный рассвет! 

Опять стекло оконное в дожде, 

Опять туманом тянет и ознобом... 

 

Когда толпа потянется за гробом, 

Ведь кто-то скажет: «Он сгорел... в труде». 

 - Спаси вас, Господи! – вздохнул мой собеседник. Слезы стояли у 

него на глазах: «Вот – лучшее поминовение поэта! Но знаете ли вы, что 

стихотворение сие – всего лишь начало поэмы, которую Николаю 

дописать так и не дали? Именно, женщина «чужая». А ведь он предвидел 

и предсказал свою смерть от руки этой самой «женщины чужой».  

- К стыду своему, про поэму я ничего не знаю. А хотелось бы… Вы 

помните строки из поэмы? 

- Тогда давайте выпьем еще по пятьдесят граммов, и я, если 

пожелаете, прочитаю. 

Я кивнул. И через минуту услышал: 

ПОЭТ, (Поэма) 

Трущобный двор. 

Фигура на углу. 

Мерещится, что это Достоевский. 

И поздний свет в окне без занавески 

Горит, но не рассеивает мглу. 
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Гранитным громом грянуло с небес! 

Весь небосвод в сверкании и в блеске! 

И видел я, как вздрогнул Достоевский, 

Как тяжело ссутулился, исчез... 

Не может быть, 

что это был не он! 

Как без него представить эти тени, 

И странный свет, и грязные ступени, 

И гром, и стены с четырех сторон! 

Я продолжаю 

верить в этот бред, 

Когда в свое притонное жилище 

По коридору, в страшной темнотище, 

Отдав поклон, 

ведет меня поэт... 

 

 

Он, как матрос, которого томит 

Глухая жизнь в трущобах и в угаре. 

— Какие времена на свете, Гарри? 

— О! Времена неласковые, Смит! 

В моей судьбе творились чудеса! 

Но я клянусь 

любою клятвой мира, 

Что и твоя освистанная лира 

Еще свои поднимет паруса! 

Еще мужчины будущих времен — 

Да будет воля их неустрашима! — 

Разгонят мрак бездарного режима 

Для всех живых и подлинных имен! 

 

 

...Ура, опять ребята ворвались! 

Они еще не сеют и не пашут, 

Они кричат, 

Они руками машут, — 

Они как будто только родились! 

Они — сыны запутанных дорог... 

И вот стихи, написанные матом, 

Ласкают слух отчаянным ребятам! 

 

Хотя, конечно, все это — порок... 

 

Поэт, как волк, напьется натощак, 
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И неподвижно, точно на портрете, 

Все тяжелей сидит на табурете... 

И все молчит, не двигаясь никак... 

 

Он говорит, что мы одних кровей. 

И на меня указывает пальцем. 

А мне неловко выглядеть страдальцем, 

И я смеюсь, чтоб выглядеть живей! 

 

Но все равно 

опутан я всерьез 

Какой-то общей нервною системой: 

Случайный крик, раздавшись над богемой, 

Доводит всех до крика и до слез! 

 

И все торчит! 

В дверях торчит сосед! 

Торчат за ним разбуженные тетки! 

Торчат слова! 

Торчит бутылка водки! 

Торчит в окне таинственный рассвет... 

Опять стекло оконное в дожде, 

Опять удушьем тянет и ознобом... 

 

...Когда толпа потянется за гробом, 

Ведь кто-то скажет: «Он сгорел... в труде». 

 - Неужели всё так было больно Рубцову? – вздохнул я. 

 - Да, конечно! – вздохнул мой собеседник. И поднял еще одну 

рюмку коньяку: «Он был как бы без кожи. А пил-то намного меньше, 

чем сам себя обвинял, и уж, тем паче, чем обвиняли другие! Ведь такие 

стихи - исповедь и по-ка-я-ни-е! Их мы читаем и у Александра 

Сергеевича, и у Михаила Юрьевича, и Сергея Александровича. 

 - И все они гибли! 

 - Они гибли от части из-за женщин, которые были с ними. Которых 

им подсовывал враг рода человеческого. Хотя сами женщины и не 

виноваты вовсе в том, что не умели любить. Любить поэта, писателя – 

это тоже дар Божий, который надо вымолить! Женщина, как правило, 

влюбляется поначалу в поэта. А потом, вспоминает о том, что она 

женщина и начинает требовать для себя че-ло-ве-чес-ко-го, с ее точки 

зрения, отношения. Как от простого человека, механически идущего по 

жизни! Без творчества! Зарабатывающего, - и как можно больше! – на 

потребу так называемой семьи с данной женщиной. А семьи-то нет. 

Поэтому зарабатывается на потребу женщины! Поэта для нее нет! Она 

хочет просто работящего му-жи-ка! Мне не раз приходилось слышать от 
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юных поэтессочек и окололитературных дамочек, мол, вот я могла бы 

стать музой Пушкина, Лермонтова, Есенина, того же Рубцова и всю 

жизнь отдала бы, посвятила бы тому, другому или третьему. Это все 

равно, что сказать, мол, я бы встала как святая равноапостольная 

Мария Магдалина у Креста Господня под страхом смерти! Или 

прикрыла бы собой пророка, избиваемого камнями. Смешно? Увы! 

Грустно! Нормальная, православная женщина должна бы с сомнением 

спросить себя: «А смогла бы я?». Понимаете? Ведь от спутницы жизни 

поэта требуется несение креста! Исключение здесь, пожалуй, составляет 

только Пророк Достоевский. Его супруга, - Царствие ей Небесное, - была 

истинным Ангелом-Хранителем Феодора Михайловича. А другие? Они 

не прошли такого крестного пути вослед за Христом, как это сделал 

Феодор Михайлович. Враги предвидели возможность их крестных путей 

к дару Пророчества. И не давали идти! Хотя Бог-то, все одно, всякий раз 

оказывался сильнее врага. В стихах и Пушкина, и Лермонтова, и 

Есенина, и Тютчева, например, мы можем прочитать множество 

пророчеств. Просто не всегда угадываем их! Враг, представьте себе, нам 

застит глаза, - взор души! - как женщинам, коих сам же подсовывал 

поэтам, писателям, художникам, композиторам в спутницы жизни.  И 

чем жарче последние любили своих избранниц, чем больше посвящали 

им стихов, тем яростнее враг ополчался на поэтов. И через любимых 

женщин так или иначе изводил творцов. Это, похоже, сейчас очень 

близко вам! Вашей душе! 

 - Да! – опустил я глаза. И почувствовал, что с Ирой у меня все 

было фальшью: «Вы правы!» 

 - Но все козни врага рода человеческого Господь все равно 

обращает в добро! Так, косвенные убийцы поэтов становились 

предметами великих стихов! Вспомним хотя бы присно поминаемого 

нынче Николая Рубцова. Его стихотворение «Я буду долго гнать 

велосипед…» всемирно известно. Пусть - песней. А вот это 

стихотворение? 

 И мой собеседник, опять почти шепотом, продекламировал: 

ОТТЕПЕЛЬ 

Затученное, 

с прозеленью, 

небо, 

Во мгле, как декорации, дома, 

Асфальт и воздух 

пахнут мокрым снегом, 

И веет мокрым холодом зима. 

Я чувствую себя больным и старым, 

И что за дело мне 

до разных там 

Гуляющих всю ночь по тротуарам 
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Мне незнакомых девушек и дам! 

 

Вот так же было холодно и сыро, 

Сквозил в проулках ветер и рассвет, 

Когда она задумчиво спросила: 

- Наверное, гордишься, что поэт? 

Наивная! 

Ей было не представить, 

Что не себя, ее хотел прославить, 

Что мне для счастья 

надо лишь иметь 

То, что меня заставило запеть! 

 

И будет вечно веять той зимою, 

Как повторяться будет средь зимы 

И эта ночь 

со слякотью и тьмою, 

И горький запах слякоти и тьмы… 

 - Что не себя… Ее хотел прославить, - повторил я… 

 - Вот-вот! - кивнул мой собеседник. И вдруг взглянул на часы. 

Помотал головой. Слегка склонил ее передо мной: «Простите меня, 

дорогой друг! Но мне - пора! Еще добираться! Ой-ой-ой! Дальнее 

Подмосковье. А там еще печку топить надо! Дом-то за день промерз! А 

ведь Рубцов пророчествовал о том, что умрет в Крещенские морозы! Но 

не умер! Он погиб, как солдат на поле боя и как пророк от рук 

нечестивцев! И не умер потому, что стихи его живы! И здесь! И на 

Небесах! А вы… Если не обидитесь… И если не хотите меня обидеть… 

Избегайте горького запаха слякоти и тьмы!  

Он выложил и разгладил по столу сторублевую бумажку. Резко 

поднялся и стремительно вышел из «гадюшника». А я вдруг вспомнил, 

что даже не спросил его имени. Сам не представился. Прости, Господи! 

 

Маменька выбежала из парадных дверей, накинув на строгое, 

темное, шерстяное платье пуховую шаль. А за ней бодро, но хромая, 

вышел дядюшка. В парадном мундире еще времен Государыни 

Императрицы Екатерины Второй Алексиевны, - Царствие ей Небесное! 

Маменька поначалу бросилась ко мне, но, заметив приехавших со мной, 

приостановилась. Присела в легком книксене, склонила голову. 

Дядюшка даже каблуками прищелкнул. Тоже резко склонил и тут же 

выпрямил голову перед Марфой Тимофеевной. Та последовала 

маменьке. Молодые графини склонились более низко. И более глубоко 

присели.  

Через некоторое время все перезнакомились. Но каким же 

сюрпризом стало для приехавших, когда к нам вышли и родители 
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князь-Никиты, прибывшие в Мишуткино за два дня до нас. Оказалось, 

что графиня Марфа Тимофеевна отправила к ним в Смоленск 

нарочного. И те, собравшись, словно по тревоге, что есть мочи гнали 

лошадей. А после того, как все вошли в дом, путешествующие сняли 

шубы, платки, меховые шапки и шляпки, в парадной зале мы с 

графиней Еленой встали перед маменькой на колени, и я попросил: 

«Вот, маменька, - моя избранница! Благослови на Святое Венчание.» 

Маменька поначалу даже дышать перестала. Обвела взглядом всех 

присутствующих. Слезы выступили у нее на глазах. Она отвернулась. 

Стремительно подошла к иконам, установленным в углу. 

Перекрестившись, взяла в руки образ Спасителя. Вернулась к нам. 

Взглянула на старую графиню. Строго произнесла: «Если Марфа 

Тимофеевна благословила, то я – туда же!»  

И перекрестила нас с моей невестой. А дядюшка, прокашлявшись, 

спросил: «А у Государя Императора ты, как служивый, взял ли 

благословение?» 

- Взял! – снисходительно ответствовал я. И с этого момента 

начались суетные, волнующие, но в то же время веселые приготовления 

к свадьбе. Нет! К двум свадьбам! Маменька и графиня Марфа 

Тимофеевна подружились. И щедро, между делом, делились опытом 

ведения хозяйства, секретами варений, солений, копчений. День 

начинался с Божественной Литургии в домовой церкви. Затем все 

обедали. И принимались каждый за свои дела, которые были строго 

расписаны маменькой, дядюшкой и графиней Марфой Тимофеевной. И 

так – до Всенощного бдения, на котором мы, - молодые, - 

неукоснительно, по требованию старших, тоже присутствовали. 

Маменька намеревалась следить за тем, чтобы мы с Еленой постились. 

Но, понятно, после совета с дядюшкой и будущей свахой, определила 

говеть три дня перед Святым Венчанием. Но тогда поститься пришлось 

строго. Из Твери были вызваны портные.  

И через несколько дней я с Еленой, а князь Никита с графиней 

Анастасией предстали пред престолом в свадебных венцах. А 

незнакомый, молодой священник, сменивший старенького, призвал 

Божию Матерь расправить свой Покров над нашими семьями и 

будущими чадами – продолжателями рода! И хотя на Святое Венчание и 

застолье были приглашены только некоторые соседи, колокольцы перед 

домом под дугами троек не переставали звенеть с самого утра и до 

начала торжества. Оказывается, весть о свадьбе облетела округу, словно 

на хвостах сорок, то и дело взмывающих в небо, уносящихся куда-то, а 

затем стрекотавших в ветвях лип, даже не смотря на морозец. И к нам 

понаехали помещики не только из ближайших имений, но даже из 

Твери, Торжка и самых отдаленных от нас селений губернии.  

Маменька поначалу хмурилась. Потом же, когда графиня Марфа 

Тимофеевна заметила, что наш род известен даже в Смоленске и Санкт-
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Петербурге, заулыбалась. Застолье гудело три дня. И, полагаю, 

продолжилось бы и дальше, если бы мы, - я с Еленой, и князь Никита с 

Анастасией, - не сбежали от гостей в санках, запряженных тройками. 

Это мне захотелось показать знатные места своего имения. И в первую 

голову - Монастырь на Бору, об истории которого столько слыхивал в 

отрочестве и от папеньки, и от маменьки, и от дворовых людей… 

Ах! Как же это замечательно, прижавшись к любимой под 

медвежьей полостью, чувствовать жар и трепет ее сердечка, душеньки и 

плоти. И самому, - всем сердцем, душой, плотью, - возгораться от оного! 

А Еленушка льнула ко мне, ласкалась, как… младенница! Прости 

Господи! Чуть не сравнил ее с котенком. Конечно же, нет! Ее ласка и 

внимание были по-человечески осознанными! Не только душевными, 

но… Кто-то извне, словно подсказал мысль: «ду-хов-ны-ми». И вообще! 

Теперь Елена совсем переменилась! Я не видел той, порой дерзкой, 

порой болезненно застенчивой, порой столь же обидчивой девицы-

графини, какой представилась она мне в первые дни нашего 

знакомства. Теперь это была милая, любящая жена, которая готова 

выполнить любое мое желание! Даже не высказанное, а прочитанное ею 

в моих глазах. На миг вдруг вспомнилась баронесса Алла Карловна… 

Прости, Господи! Но там-то все было по-другому. Там не чувствовались 

ни сердце, ни душа! А я этого тогда и не мог уразуметь! Или, 

действительно, было какое-то чародейство?! Колдовство?! 

…Несколько дней мы провели в Монастыре на Бору. Помолились. 

Причастились Святых Таин. Я поведал новой родне предание о 

песьеголовых, обитавших здесь когда-то. И почувствовал именно 

духовную близость всех троих, потому как они поверили рассказанному. 

Затем я показывал моим сопричастникам и новым сродникам леса, луга, 

рыбные промыслы, низинку, где один из моих предков бился с литвой 

или ляхами. Запамятовал… Графиня, - ой, нет, теперь княгиня, - 

Анастасия задумалась. Потом тихо молвила: «Вот, чем велик наш народ! 

Историей каждого рода, которую берегут и передают из уст в уста 

потомки! А пока жива история в сердцах людей, живет и народ! И дай 

Бог чтобы сия живодательная история всякого русского рода не 

прерывалась!»  

…Только к вечеру пятого дня мы вернулись в Мишуткино. А через 

день… Вот, праздник-то! Через день граф Жорж принимал Святое 

Крещение по Православному обряду. Несомненно, он добрым человеком, 

которого Господь привел на мой жизненный путь на ступеньках 

неприятельского штаба, да еще в мундире французского офицера! 

Неисповедимы пути Господни. После Крещения Жорж даже как-то 

просветлел весь! По-отрочески подставил макушку под поцелуи моей 

маменьки и графини Марфы Тимофеевны. До самого вечера улыбался!  

Но… уже через седмицу я и князь Никита прощались с молодыми 

женами и старшими, так как должны были скакать в Санкт-Петербург, 
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а оттуда… Поначалу и Елена, и Анастасия вдруг заявили, что 

вознамерились ехать с нами. Но строгий взгляд моей новоявленной 

тещи остановил их многословные доводы. 

- Мы же давно договорились, что остаемся гостить у хлебосольной, 

доброй моей свахи и Еленушкиной свекрови до весны! К тому же, надо 

удостовериться в ваших предположениях, - строго отрезала она. 

Но не договорила. Просто выразительно перевела взгляд с живота 

моей жены на живот графини Анастасии. У меня заколотилось сердце! Я 

взглянул на князь-Никиту. Тот рванулся к супруге: «Неужели?!» 

- Я же сказала, дорогой зятек, что надо у-до-сто-ве-рить-ся! – 

остановила его жестом Марфа Тимофеевна. Погрозила пальцем: «А 

посему вы просто обязаны вернуться из своих походов целыми и 

невредимыми. И обязательно пишите письма! Почаще! Чем мои дочки и 

ваши жены будут спокойнее и веселее, тем будет лучше для всех. Да и 

для вас, в первую голову! Доброе расположение духа всегда только 

способствует сугубости молитв и сосредоточенности в них. А оные мы 

все теперь будем возносить за вас Господу нашему Иисусу Христу, Его 

Пречистой Матери, вашим Ангелам-Хранителям и Небесным 

Покровителям.» 

Близкие наши, - старшие, - благословили нас. Мы поцеловали жен. 

Выпили по стременной чаре, поднесенной ими каждому. 

Похристосовались с Георгием, - бывшим Жоржем. И, хотя напротив 

парадного входа в дом стоял возок, заваленный шубами и медвежьими 

полостями, вскочили в седла коней, нетерпеливо перебирающих 

копытами и еще не привязанных к экипажу. Однако, повернув на 

большой тракт, соединяющий Москву и Санкт-Петербург, мы 

вынуждены были покинуть седла, утеплиться в возке: мороз крепчал. 

Тем не менее, я как-то потерялся во времени. Мысли мои были с 

Еленой. Вспоминались все минуточки, проведенные с нею. Они, 

повторяясь в памяти, летели мелкими пташками. Впрочем, как и 

деревни, села, которые мы проезжали. Я взглянул на князь-Никиту и 

понял, что он пребывает в подобном состоянии. Так, почти не 

разговаривая, мы добрались до Вышнего Волочка. При въезде в 

городишко были остановлены на заставе. Будочную службу почему-то 

несли сразу  три нижних чина, один из которых препроводил нас с 

князь-Никитой к караульному начальнику, немолодому, седому, слегка 

располневшему офицеру. В жарко натопленной избе он пригласил нас 

присесть за стол, выпить горячего чаю. А сам в это время изучал наши 

подорожные. Заглядывал в какие-то списки. Посматривал на нас, 

словно сверял наши лица с буквами в бумажных свитках. Наконец, 

облегченно вздохнул. Вернул нам подорожные. Окая, весело спросил: «А 

не желаете ли, господа, к чаю по ложке рому? Он у меня, знаете ли, 

отменный! И от переохлаждения – очень пользителен!»  
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- Спаси Господи! – кивнул я. А князь Никита спросил: «А что ж за 

подозрительность и предосторожности такие? Поначалу, сударь, вы 

смотрели на нас, словно на шпионов каких! К тому же у шлагбаума 

вместо одно будочника стоят трое. Ежели позволительно, поведайте! 

Караульный начальник вздохнул. Покачал головой. И вдруг 

представился: «Зовут меня Федотом Лукичем. Сам я после Польской 

кампании в результате ранения в голову участвовать в баталиях не 

могу. Вот и определился здесь. Именьице мое – небольшое, в трех 

верстах от Вышнего Волочка. А не служить тоже как-то конфузно. Вот и 

продолжаю здесь, как говориться, лямку тянуть. А что ж вы думали, 

судари мои?! Вышний Волочек – место стратегическое для Державы 

нашей Российской! 

Он подлил нам в стаканы с чаем рому, - куда больше, нежели по 

ложке. И продолжил: «Да-а-а, судари мои! Вышний Волочек – ве-э-э-

эликое место! Я родился здесь. И еще от прадеда постигал гисторию 

отчинки. Ежели желаете, поведаю. На дворе все одно – сумерки. Мороз 

крепчает. Куда вам в темноте постоялый двор искать?! Да еще и деньги 

платить! А здесь до-о-о-орого берут! Место-то наше - проезжее! 

Средоточие мно-о-огих путей-дорожек! Этим и пользуются здешние 

хозяева постоялых дворов. А вы переночевать можете здесь. На печи. Да 

и я в беседе с вами время скоротаю. 

- Спаси Господи! – улыбнулся я радушию караульного 

начальника. И мы приготовились слушать. А рассказчик, подлив нам в 

стаканы чаю с ромом, продолжил: «Интереснейшая, милостивые 

государи, гистория! Вышний Волочёк с древнейших времён находился 

на торговом водном пути из Невы через Ладожское озеро и реку Волхов 

в озеро Ильмень. Во, как! Да-да! По рекам Мста-Цна, Тверце и далее по 

Ламе до Волока Ламского. И коли вы в отрочестве усердствовали в 

науках, то знаете, что сие есть ничто иное, как северная часть так 

называемого пути из Варяг в Греки. Скажу более того: здесь же 

проходил торговый путь в Волжскую Булгарию и Хазарскую столицу 

Итиль. А через оный пролегал караванный путь из Китая в Гишпанию. 

Не удивляйтесь эдаким кругалям: именно из Китая – именно в 

Гишпанию. Русский-то человек завсегда самым добрым норовом 

славился! Не то, что на больших дорогах разбойничьей Европы! Само 

собой предки наши здесь же шествовали по суху из Новгорода на 

Москву. Так что еще Государем Иоанном Третьим Васильевичем на 

месте городка нашего был учрежден Вышневолоцкий ям. В Смутное 

время Волочек разрушили польские супостаты. А расцвет столь 

любезного мне Вышнего Волочка пришелся на начало нынешнего 

столетия когда Государь Император Петр Первый Алексиевич Великий 

решил создать регулярную систему каналов для водного сообщения 

между бассейнами различных морей.» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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- Эдакую огромную Русскую Венецию! – восхищенно отозвался 

князь Никита. 

- Вот-вот! – горячо закивал Федот Лукич. Даже гордо вздернул 

подбородок: «Только куда там италийской Венеции до нас! И размах, и 

масштабы не те! Иные! Русские! Привольные! Им свою Венецию 

надлежало бы назвать италийским Вышним Волочком! В миниатюре! 

Ха-ха!.. Поначалу, ежели память мне не изменяет, еще в 1703 году 

Государь Император сам все придумал и написал Указ о строительстве 

канала на месте волока между Цной и Тверцой. Конечно, привлек 

голландских мастеров. Те же – доки в прокладке каналов! А 

начальствовать над ними назначил князя Матвея Петровича Гагарина. 

Ох, развернулись же здесь дела-а-а! Со всей Российской Империи 

согнали сюда людишек! В основном, конечно же, колодников. Опосля 

князь Матвей стал потом сибирским губернатором. Однако, бес попутал 

несчастного! Проворовался! Да слыхивал я, что скопил он богатства 

поболе, нежели весь Державный Золотой запас! Но разве ж по-

христиански сие?! За что и был повешен несчастный. Бог ему Судия! 

Прости, Господи, его! Лет через пять была здесь воздвигнута 

гидросистема! Тверецкий, а по-иному – Гагаринский, канал соединил 

Тверцу и Цну. Последняя для выравнивания уровней воды была 

оборудована шлюзами. Занятная, скажу я вам, штука, эти шлюзы! 

Сами-то воочию не видали? И уже через год открылось сквозное 

судоходство из Волги в Ильмень. Извольте представить только! 

Подходит эдакая водоплавающая махина заваленная всяким скарбом, 

сажени на две погруженная в воду. И некуда, вроде как, дальше плыть! 

Ме-э-элко! А внутри шлюза вода поднимается, поднимается, 

поднимается. И впускает нашу махину! И плывет она, родимая, словно 

щепочка по весеннему ручейку! Чудны дела Твои, Господи, когда ты 

нам, грешным, раскрываешь Свои тайны! Свои законы! Надоумеваешь 

нас неразумных на эдакие замысловатые штуки! И сподвигаешь верных 

служить Тебе, Царю земному Православному и Отечеству! Слава Тебе 

Господи!»  

Наш собеседник раскраснелся! Разгорячился! Достал откуда-то 

лист бумаги. Расчерчивая его угольком, подтверждал свои слова: «А 

флот Российский рос, словно на дрожжах! Мелки стали для него 

каналы! Тогда за дело взялся Михайло Иоаннович Сердюков, до этого 

бывший владельцем винокуренного завода около Волочка и главным 

поставщиком провианта на строительстве Тверецкого канала, а также 

бравший самые разнообразные подряды в Волочке. Он-то и предложил 

Государю Императору Петру Первому Алексиевичу Великому 

перенаправить русло реки Шлины, притока Цны, так, чтобы она 

впадала в Цну выше устья канала и тем самым увеличила объем воды в 

оном. Ну-у-у-у, как известно, Царь любил умных людишек. Представил 

прожект Сердюкова в Сенат. А тот издал Указ, передававший 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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Тверецкий канал и шлюзы на Цне в ведение Сердюкова. Последний же, - 

Царствие ему Небесное, - все работы выполнял на собственные средства, 

рассчитывая на доходы от принадлежащих ему кабаков и мельниц в 

течение пятнадцати лет! И ведь построил плотину на Шлине, а также 

каналы из оной реки в Цну и в Ключино озеро. Сие действо изменило 

русло Шлины. Кроме того, он провёл реконструкцию Тверецкого 

канала, после чего тот стал пропускать большие суда, и водный путь из 

Петербурга на Волгу заработал в полную силу.»  

- Велик наш Русский народ! Такие подвижники-самородки 

встречаются! Они и творят величие Российской Империи! – восхищенно 

выдохнул князь Никита. 

- Велик-то велик! – покачал головой Федот Лукич. Даже 

нахмурился: «Только ж не зря говорится, что на детях подвижников 

Господь частенько отдыхает! Вот и наследники Сердюкова каналом 

управляли из рук вон плохо! Тогда лет тридцать тому назад на канал 

был назначен Государынин управляющий, а сами гидросооружения все 

переданы в казну. Тогда-то и стал Вышний Волочек уездным городом 

Новогородской губернии! Со своим гербом! А начальствовать над всеми 

гидросооружениями назначили Новогородского генерал-губернатора 

Якова Ефимовича Сиверса. Он-то и составил прожект 

усовершенствования всей Вышневолоцкой водной системы, но лет 

пятнадцать тому назад по нездоровью ушёл в отставку. В конце 

Царствования Государыни Императрицы Екатерины Второй 

Алексиевны, - Царствие ей Небесное! - пробовали заменить деревянные 

опоры на каменные. Но опять проворовались. А когда уж Павел Первый 

Петрович взошел на престол Российский, Яков Ефимович вернулся к 

начальствованию. И вновь закипело дело! Правда, теперь Сиверс, 

слышал я, сенаторствует в Санкт-Петербурге. Но здесь его помнят и 

чтут! Де-э-эльный! Де-э-эржавный человек!» 

- Так дело-то сделано?! – поневоле воскликнул я. 

- А то! – торжественно дернул подбородком караульный 

начальник. Слегка склонил голову: «Приезжайте летом! Милости 

просим! Сами увидите, каким гусиным выводком идут через нас суда! 

От небольших ботиков до тяжелых барж! Между ними просветов не 

заметите!» 

Федот Лукич подлил нам с князь-Никитой чаю и рому. 

Мечтательно, или, вспоминая то, о чем только что рассказал, прикрыл 

глаза. И мы замолчали. Время было позднее. Посему, отужинав 

гречневой кашей со свининой, остались ночевать в караульной избе. На 

печи. А утром задолго до рассвета отправились в дальнейший путь. И 

опять первое время в дороге молчали. Я, конечно же, думал о своей 

молодой жене. Но думал еще и о новом знакомце. Поэтому, наконец, 

сказал: «Представь, Никита, какой замечательный человек нам 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A1%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
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встретился?! Для него – конфузливо не служить Отчеству! 

Поразмыслить только! Мне бы – так! На старости-то лет!» 

- И-и-и, брат! – хохотнул мой новый родственник и старый 

сослуживец. Весело согласился: «У меня он тоже не выходит из головы. 

Но таких, как Федот Лукич на земле нашей  большинство! Просто они 

не выпячиваются! Не бахвалятся! Ну-у-у-у… Как, к примеру, золотой 

самородок. Или яхонт. Или другой камешек. Он лежит себе тихонько в 

земле. Дело свое знает: шлифует драгоценные грани свои. И не сразу 

найдешь и то, и другое, даже ежели захочешь! Зато коровью лепешку за 

десять шагов учуять можно! И вот, уже кажется, что на земле, в которой 

хранятся самородки и яхонты, только коровьи лепешки подстерегают, 

дабы ты наступил в них.» 

Ох! И рассмеялся же я! Но князю Никите сказал: «Да ты, на самом 

деле, - пиит! Экие образы выдумал!» 

- Ничего я не выдумывал! – вдруг покраснел он. Явно смутился: 

«Просто сказал то, что на сердце лежало.» 

Дальше мы опять ехали молча. Наконец, потянулся пригород 

Санкт-Петербурга. Деревья стояли пышно покрытые инеем, словно 

искусно выточенные из горного хрусталя.  

- Вот ведь! – опять обратился я к князь-Никите. Показал на чудо 

природы: «Красота-то какая филигранная!» 

- Да-а-а! – восхищенно протянул он. Взглянул налево и потом 

направо: «Любит Господь Россию-Матушку! Балует, как любимых 

сыновей и дочерей. Какие творения для восхищения душам 

православным представляет!» 

Мороз смягчился. Но мы плотнее укутывались в шубы и медвежьи 

полости. Ветер и промозглость от Финского залива и моря студили 

ощутимее, нежели сильные морозы Твери или Смоленска. Поневоле 

вспомнилась италийская жара, по которой пришлось побегать, а потом 

выжимать промокшие насквозь исподнее и мундиры. 

А на заставах и у «будок» мы долго не задерживались. И к вечеру 

входили в Зимний Дворец. Доложив дежурному о прибытии, мимо 

караульных прошли в приемную Государя. Прождали там около 

четверти часа. Молодой дежурный генерал, выйдя из кабинета Павла 

Петровича, снисходительно усмехаясь, передал нам повеление 

устраиваться на ночлег, попариться в баньке, а завтра после 

Божественной Литургии во Дворцовой церкви предстать пред светлые 

очи Царя. Незнакомый дежурный порученец проводил нас в гостевые 

покои. 

- Стало быть, - крутанул головой князь Никита, - долго 

задерживаться нам здесь не придется. 

- Ну, и слава Богу! – перекрестившись хмыкнул я. Но осмотрелся, 

словно кроме нас с князем Никитой в покоях еще кто-то присутствовал. 

Поэтому и сказал: «Но ты обратил внимание, насколько здесь какая-то 
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тяжелая обстановка? Сдается мне, что шпионят за Павлом Петровичем. 

Учитывают каждый его шаг! Чтобы потом сей учет использовать!» 

- Да-а-а, брат, в самом деле, просто давит что-то на плечи, на сердце, 

на самую душу. Неужели и Павел Петрович изменился? 

- Завтра увидим. А пока пойдем-ка попаримся. И – в трапезную. 

Надо плотно поужинать с дороги. 

Что мы и сделали. Семену и Прохору, - денщику князь-Никиты, - 

повелели достать из багажа только самые необходимые в обиходе вещи. 

Остальные же не распаковывать. С дороги, после баньки и плотной 

трапезы крепкий сон сразу сразил меня. Утром же, разбуженный 

Семеном, я даже поначалу не понял, где нахожусь. Но вспомнив, быстро 

оделся и вместе с князь-Никитой и денщиками отправился в Дворцовую 

церковь. Там, как всегда, яблоку негде было упасть. Но я заметил, что 

многие из придворных просто скучали. Позевывали. Лениво, заученно 

накладывали на себя крестное знамение. Кто-то перешептывался. 

Однако были и другие. Я заметил Аракчеева. В генеральском мундире! 

Надо бы поздравить с чином..! Он истово крестился. Кланялся в пояс. 

Повторяя славословия хора, шевелил губами. Недалеко от него, на пару 

шагов позади, молился молодой чиновник. Кто он, со спины было не 

видно. Однако нельзя было не заметить, что молится он сосредоточенно. 

Ба! Да это же Ростопчин! Я узнал его только тогда, когда он слегка 

повернул голову вслед за продвижением диакона, кадившего вдоль 

иконостаса. Заметил я и несколько монахов, очевидно, возглавляемых 

уже знакомым мне отцом Трифоном. Эти, конечно же, молились сугубо. 

Но ни Павла Петровича, ни Его Августейшего Семейства, стоявших 

перед правым клиросом, увидеть не удавалось. Мешала колонна. 

Поэтому я, укорив себя за невнимание на службе, попытался 

сосредоточиться в молитве. И это не составило большого труда. Так что, 

Божественная Литургия пролетела, как говорят, на одном дыхании. Вот 

и началось Святое Причастие. Первым к Чаше подошел Император. За 

ним – Государыня и Августейшие Дети. Затем потянулись остальные. 

После благодарственных молитв Павел Петрович первым направился к 

выходу. Шел он, низко опустив голову. Глаза были красны. То ли от 

безсонной ночи, то ли от молитвенных слез. А мне в сердце вползла 

какая-то горечь: не причастился Святых Таин! Но какое Причастие?! Я 

же не говел! Не готовился! 

Большая приемная Государя, как всегда, гудела, словно пчелиный 

улей. Здесь стояли и генералы, среди которых я узнал графа Орлова, и 

статские советники, и священство. Дежурный флигель-адъютант 

подошел к архимандриту Трифону. Склонив голову, жестом пригласил 

его в кабинет Императора. Затем выкрикнул мою фамилию. И еще чью-

то. Таким образом, в кабинет Павла Петровича мы вошли втроем. 

Третьим оказался чиновник моих лет, изысканно одетый гладко 
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выбритый и причесанный, с незнакомым мне орденом, - должно быть, 

статским, - на груди. 

Павел Петрович сидел за письменным столом и читал какую-то 

бумагу. Когда мы вошли, он поднял голову. Улыбнулся. Встал. Подошел 

к отцу Трифону под благословение. Получив его, взглянул на меня. 

Улыбнулся: «Поздравляю с женитьбой! Здоров ли сам? Супруга? 

Маменька? Теща? Они на твоей малой родине пребывают? Слава Богу. 

Тогда - о деле! 

Государь указал ладонью на чиновника: «Вот-с, батюшка и ты, 

Алексаша! Прошу любить и жаловать молодого профессора 

Московского Университета, Антона Валериевича. Он едет с вами, так 

как является главным естествоиспытателем в интересующем нас 

вопросе.» 

«Московского Университета?! – кольнула меня мысль, - Так там 

же всё масонством заражено! Или уже нет? Новикова, как я слышал 

сослали в имение на безвыездное оттуда проживание. А Херасков? Ох-

ох-ох! Как наш профессор-«естествоиспытатель» не навредил делу. 

Помоги, Господи! Впрочем, будем надеяться, что молитвы отца Трифона 

и иноков, следующих с нами, умилостивят Бога.» 

Государь перебил мои мысли: «Итак! Повелеваю. Антон 

Валериевич, ты должен заниматься исключительно научной 

деятельностью, о коей мы с тобой долго давеча толковали. Тебе, князь 

Александр, поручаю беречь всех участников похода. Охранять! А ежели 

случится, то и защищать! Духовно начальствовать прошу отца Трифона. 

А вас, господа, послушаться ему во всем! Послушаться, разумею, во всем 

духовном! Перед Сотворением Мира, как вы знаете, Дух летал в 

пространстве. Он был, есть и будет первичен над материей! Отец 

Трифон – лицо Духовное. Стало быть, ему и начальствовать! О сем мы 

тоже долго толковали с отцом архимандритом на прошлой седмице. 

Кстати, ваше преосвященство, я бы хотел, чтобы вы поехали в статском 

платье. Могу ли я желать сего? Как мирской епископ, - да!» 

Отец Трифон опустил голову. Перекрестился. Поднял глаза на 

Императора. Тихо, но твердо сказал: «Ваше Величество. Читывал я о 

том. Посему не могу в послушании не склонить перед вами выю, как 

перед старшим по священному сану. Дозвольте только до губернской 

границы ехать в монашеском облачении?» 

- Бог тебя, святый отче, благословит! – кивнул Павел Петрович и, 

развернувшись, широко перекрестился на Святые образа. Потом обвел 

нас всех троих взглядом и серьезно проговорил, указав ладонью на стол: 

«Но вы все трое должны знать путь, которым пойдете. Прошу взглянуть 

на карту… Ваш конечный пункт – Сайд-озеро. А пойдете вот так… 

Подробности обсудите между собой в дороге. Санный путь установился 

твердый. Северные болота вам не страшны.»  
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И Государь, обмакнув перо в чернильницу, прочертил на карте 

жирную линию. Оглядел нас. Спросил: «Все ли понятно? Тогда – с 

Богом. Готовьтесь. Князь Александр, переселяйся из Зимнего в 

Александро-Невскую Лавру. Под покров своего Небесного Покровителя! 

А?! Твой отряд там уже расквартирован. Познакомься с офицерами, 

нижними чинами. Проверь экипировку. Да что ж я тебя учу?! Поди, и 

сам все разумеешь. Три дня на сборы. Помолитесь. Поговеете. 

Причаститесь Святых Таин. Друг ко другу присмотритесь. И - с Богом!» 

…Но я, похоже, уже начал присматриваться. Случайно взглянув на 

нашего молодого профессора, вдруг заметил, что при словах Императора 

о молитве и Святом Причастии уголки его губ дрогнули. То ли в 

усмешке. То ли в волнении. А Павел Петрович уже кликнул флигель-

адъютанта. И когда тот появился, повелел: «Зови графа Орлова и иже с 

ним.» 

В дверях я столкнулся с князем Никитой. Он вопросительно 

дернул подбородком снизу вверх. Я улыбнулся. Кивнул. И отправился в 

свой покой собираться. А он вошел за старшими в кабинет Государя 

Императора. Но не прошло и получаса, как князь Никита влетел ко мне.  

- Ну-у-у? – опять дернул он подбородком снизу вверх. 

- Будем прощаться! – опять улыбнулся я ему. Обнял сродника. 

Сообщил: «Переезжаю в Александро-Невскую Лавру. А оттуда уже – к 

месту назначения. Через три дня. Не поминай лихом!» 

- А я – в казармы лейб-гвардии казачьего полка. Правда, когда 

выходим, не ведаю.., - вдруг грустно проговорил князь Никита. 

Вздохнул: «Хорошо бы - по стремянной! Какого-нибудь бургундского! 

Ромейского! Или какого иного… Когда еще Бог даст свидеться?!» 

- Семен! – крикнул я в сторону. А когда тот появился, спросил: «У 

тебя не завалялось бутылочки винца?» 

Денщик укоризненно покачал головой: «На такой мороз 

отправляемся. А вдруг, - не дай Бог, - простудишься, ваш бродь. 

Горяченького понадобится… А бутылочка-то предпоследняя!»  

- Неси сю-у-у-уда! – смеясь, крикнул я. 

Семен вышел. Но тут же вернулся с бутылкой вина в руках. Мы с 

князь-Никитой выпили по стакану. Закусили моченым яблочком с 

красной рябиной. И продолжили сборы. Когда же были готовы к 

отъезду, похристосовались. Еще раз обнялись. Перекрестили друг друга. 

И скоро, - правда, уже в темноте, - я въезжал в ворота Александро-

Невской Лавры. Будочник проверил мои бумаги. Вытянулся. Согласно 

артикулу приветствия, стукнул прикладом ружья о брусчатку, усеянную 

снежком. А за воротами двух оседланных коней и возок принимали уже 

монахи. Их повели на скотный двор, а нас с Семеном - в братский 

корпус. В келии, куда проводил меня инок, я застал профессора Антона 

Валериевича. Тот сидел за крохотным столиком и при свече читал 
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какую-то книжицу. Вскинув на меня взгляд, усмехнулся: «Придется 

пососедствовать. Уж, не обезсудьте, князь.» 

- В тесноте, да не в обиде! – попытался отшутиться я. Оглядел 

келию. Определил: «Слава Богу: пока – в тепле.  А то же, на походе 

приходилось с соратниками одним плащом укрываться!» 

- Я не о том! – помотал головой Антон Валериевич. Недовольно 

вздохнул: «Богатейший на всю Россию монастырь, а нас, дворян, теснят, 

словно черных людишек!» 

Тут он задумался. Опять крутанул головой. Добавил: «Хотя и 

казакам, и другим нижним чинам, да и монашкам, кои идут с нами – не 

лучше! В кельи, подобным нашей, по восемь душ набили!» 

- Вот, видите, сударь! Мы с вами – еще в райских условиях 

устроились! - хохотнул я. И чтобы сменить тему разговора, спросил: 

«Вы уже ужинали? Чем нас монастырские балуют?» 

- Есть как-то не хочется. А вы можете идти в трапезную. Сюда-то 

нам никто не принесет!.. 

В это время раздался стук в дверь, и в ее проеме появилась голова 

Семена. Он, не входя, огляделся. Спросил: «Ваш бродь! Тебе сюда 

принести, или сам в трапезную спустишься? Ужин братии прошел. Они 

на Всенощное бдение подались. Но для нас и остальных служивых 

харчишек оставили. Гороховая каша на конопляном масле.» 

- И что?  Нижние чины, офицеры пошли на ужин? – строго спросил 

я 

- А то! Голод-то – не тетка! 

- Ну, так ступай! Старшему офицеру шепни, что, мол, сейчас 

господин полковник в трапезную пожалует. А после ужина – общее 

построение. Так и передай! 

- А вы строги, сударь! Не гляди, что молоды! – когда Семен ушел, 

вновь оторвался от книжицы Антон Валериевич. Не без ехидцы 

заметил: «Будто и не служивые Государевы солдаты с нами идут, а ваши 

личные крепостные! Не офицеры над ними поставлены, а лакеи.» 

- И что же? – насторожился я. 

- Да нет! Ничего, - хмыкнул он и снова углубился в чтение. А я 

отметил про себя: «Червь книжный»! Про-о-офессор! То не по чину 

устроили - не в отдельную келию, то нижние чины, – словно 

крепостные! Чудит! Но, может быть, он прав? И нижние чины – мои 

соратники! Един Бог ведает, на какое дело идем. А вдруг – на смертное»? 

Однако, какая-то обида точила мое сердце, и я нарочито громко 

спросил: «А пришлось ли вам, сударь, в баталиях участвовать? В 

Польской кампании, к примеру? В Италийском ли походе? Или в каком 

ином? Не будет строгости, не будет и дела!» 

Антон Валериевич опять оторвался от книжицы. Минуту 

пристально глядел на меня. Наконец, дернув уголками губ, как бы 

нехотя ответил: «С младенчества я был причислен в гренадеры. Но 
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выбрал Университет. Закончил. Каждый своим делом заниматься 

обязан. Вот и я после постижения естественных наук, к примеру, занялся 

эзотерическими.» 

- Вот и занимайтесь ес-тест-во-испытаниями, как повелел Государь 

Император! – вспомнил я графа Паоло, баронессу Аллу Карловну, 

господ Хераскова и Елагина с их баснями про эзотерику. Поэтому грубо 

объявил: «А я буду заниматься тем, чему обучен с мла-ден-чест-ва, и чем 

занимался до сих пор. То бишь, военным искусством, командованием, на 

которое поставлен Господом Богом через Русского Царя, Его 

Помазанника! То бишь, обращаться с подчиненными мне младшими 

чинами и офицерами так, как сие положено по воинским артикулам! И 

впредь просил бы не совать носа в мои дела! Как и я не собираюсь 

совать свой нос в ваши эзотерические естествоиспытания, сударь!»  

Я резко развернулся. Звякнул шпорами. И вышел из келии, громко 

хлопнув дверью. Шел по переходу и поначалу даже подумал о том, что 

надо бы известить отца Трифона об увлечении нашего будущего 

спутника всякими колдовскими науками. Но тут же отогнал сии мысли 

как фискальные, недостойные русского офицера. Хмыкнул про себя: «А 

ежели что случись в походе, я как военный начальник смогу найти 

меры, дабы обуздать этого профессоришку-эзотеришку! Жаль только, 

что целых три ночи в одной келии с ним ночевать придется. Почитай, 

что с графом Паоло опять свиделся!»... 

В монастырской трапезной ужин подходил к завершению. При 

моем появлении все по команде вскочили. Седоусый капитан со шрамом 

через все лицо, как положено, доложил мне. Представился: «Щеглов 

Василий Васильевич. Начальствую над егерями. Как старший по 

возрасту осмелился взять на себя право начальствующего здесь до 

вашего прибытия, господин полковник.» 

- Благодарствую, господин капитан. Вижу, вы тоже в баталиях 

поучаствовали. Но об этом – позже. Выводите людей на построение. 

- А как же ужин для тебя, ваш бродь? – раздался из-за моей спины 

шепоток Семена. 

- А ты за двоих поужинай! – хохотнул я, повернувшись к нему 

вполоборота, но взял из блюда горбушку аржаного, густо посолил и, 

дожидаясь, пока люди выйдут из трапезной, съел. Затем вышел и сам. И 

опять Василий Васильевич после команды «Смирно» доложил мне о 

готовности личного состава. 

- Вольно, - кивнул я. Прошелся вдоль строя казаков, драгун и 

егерей. Вглядывался в лица нижних чинов. Но даже в глазах самых 

молодых увидел: они тоже поучаствовали в баталиях. Выйдя перед 

строем, представился сам. Сказал, что по Высочайшему повелению Его 

Императорского Величества начальствовать над ними с нынешнего 

момента буду я. Предложил три дня поговеть и перед выходом в поход 

причаститься Святых Таин. Пояснил: «Баталия, братцы, нам предстоит 
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не только ратная, но и духовная. Впрочем, о втором вам все расскажет 

тот, кто – выше меня, а именно архимандрит Трифон. И без поста, 

молитвы, Божиего благословения мы не можем надеяться на удачный 

исход нашего похода.» 

Солдаты и казаки молчаливо, жестами, кивками дружно выразили 

свое согласие. А я обернулся к начальнику егерей: «Василь Василич! 

Может быть, со всеми офицерами пройдем в вашу келию? Дело в том, 

что меня поселили со статским. С профессором. Думаю, ему будет просто 

неинтересно присутствовать при нашей беседе. 

- Как прикажите, господин полковник. Милости прошу. Разрешите 

распустить нижних чинов на отдых? – звякнул шпорами тот. 

- Да-да, - кивнул я, одновременно разглядывая других офицеров, 

выстроившихся позади капитана Щеглова: двоих есаулов, четырех 

хорунжих, драгунского ротмистра, двоих корнетов и стольких же 

поручиков. «Кроме меня, - двенадцать офицеров, - подумалось мне, - 

Только бы сдружиться! И только бы не было среди них масонов. Тогда и 

профессоришку можно в учет не брать! По молитва отца архимандрита.» 

Нижние чины в это время по команде разошлись и заспешили с 

мороза в тепло братского корпуса Лавры. Мы, офицеры, дождались, 

пока они все войдут, и следом тоже прошли в помещение. В келии 

капитана Щеглова оказалось тесновато. Но это не смутило никого. 

Офицеры по старшинству представились. Оба есаула были едва ли 

старше меня. Первый, высокий, широкоплечий, статный, но плотный, 

даже несколько полноватый, увенчанный кудрявой шапкой пшеничного 

цвета волос, спускающихся в такую же бородку, плеснул  васильковым, 

- живого неба! - цветом глаз и гаркнул: «Есаул Степанов Иоанн.»  

- В каких баталиях участвовали? – спросил я. 

- Только что прибыл из Швейцарского похода. По ранению. 

Пустяковому. Царапина! 

- А что ж доктора отпустили? 

- А что они, эти доктора, знают? Говорили, что рана может 

«разыграться» на всю плоть. В Санкт-Петербурге пели то же самое.  

Советовали поехать на Дон, отдохнуть годик-другой. Но я-то рану уже и 

не чувствую! У меня бабушка такие раны медом, смешанным с золой 

или порохом, мазала. И заживали, заразы, словно на собаках. Я так и 

сделал! 

- Добро, - кивнул я и перевел взгляд на второго казачьего сотника. 

Этот был смугл, худощав, с тонким орлиным носом, с жаркими 

темными глазами, с прямыми, воронеными в синь волосами, 

постриженными под горшок, с лихо закрученными усами и тоже 

короткой бородой. 

- Есаул Стругов Андрей. Участвовал в Италийском походе. 

Служил в личном конвое Его Высочества Великого Князя Константина 
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Павловича. Отбыл в Россию тоже по ранению, полученному при взятии 

Турина. После сего нёс службу в Санкт-Петербурге. 

Я кивнул. Драгунский ротмистр, плотный, невысокий, немного 

тяжеловатый, лет на семь-десять старше меня, с короткими, тонкими, 

рыжеватыми волосами и глубокими пролысинами, такого же цвета 

пышными усами и глазами, звякнул шпорами, резко склонил и тут же 

выпрямил голову. Представился: «Ротмистр Хрусталев, Михаил 

Спиридонович. Участник Польской кампании. После ранения при 

взятии Праги служил в Вязьме. Затем в Санкт-Петербурге. Готовил 

рекрутов к службе в драгунских полках. От ран оправился. И написал 

прошение на имя Его Величества направить в театр боевых действий. 

Однако попал сюда. Что ж, воля Царева – воля Божия! Готов служить не 

за страх, а за совесть.»  

- А во время службы в Вязьме не знавали ли вы такого князя 

Никиту..? – я назвал фамилию соратника и теперь уже сродника. 

- Смолянин?! Сынок генерала Иоанна Егорыча?! Как же?! – 

вскинулся ротмистр. Расслабился. Заулыбался: «Сам и пестовал его! 

Добрый драгун… А где он сейчас?» 

- Расскажу на походе! – улыбнулся я и перевел взгляд на 

остальных.  

Двое хорунжих оказались родными братьями: Петром и Павлом 

Плетневыми, молоденькими, с едва пробившимися каштановыми усами 

и бороденками. Они доложили о том, что едва выйдя из отроческого 

возраста, участвовали в стычках с горцами на юге Империи, где и 

получили офицерские чины не по летам. Затем были вызваны в Санкт-

Петербург по ходатайству дяди-полковника. 

- Спаси Господи за откровенность и честность. И… за скромность! 

Вся Империя знает, что на юге у нас – не стычки, а самая настоящая 

война за освобождение грузинских и армянских братьев-христиан от 

беснующихся магометан, - улыбнулся я и кивнул следующим. 

Корнеты были молоды, необстреленны. Но хорохорились. Я 

переглянулся с Михайлой Спиридоновичем. Тот опустил голову. 

Спрятал улыбку в усы. Все стало ясно. 

- Посему, - обращаясь к первому корнету, я определил, - вы, 

Константин, будете дежурным офицером нынешней ночью. Сменит вас 

Артемий. А завтра - следующие офицеры по чинам. От младшего - к 

старшему. 

Оба корнета звякнули шпорами… 

- А мы?! – вдруг раздался голос из-за спин остальных. И вперед 

выступили два егерских поручика. Один показался мне знакомым. Я 

кивнул. Первый представился: «Поручик Обручев Максим Орестович. 

Служил в Твери. В баталиях не участвовал. Только крестьянские бунты 

пришлось подавлять. Согласно Закона!» 

- В Твери, – вспоминая, спросил я, - близ Мишуткино? 
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- Так точно, господин полковник. Только вы тогда тоже поручиком 

были. Вспомните! Вас еще конь спас от пуль пятерых бунтовщиков! 

Собой прикрыл! И вы, падая, грудью на пень наткнулись. И получили 

контузию. А мы, егеря, вас нашли. 

- Да-да, – теперь вспомнил  я, - спаси Господи! Тесен мир Божий! 

Рад тому, что мы теперь служить будем вместе. 

- Поручик Киржачев, - представился следующий. Резко опустил и 

вздернул подбородок: «Георгий Матвеевич. В баталиях не участвовал. 

Как говаривал наш полковой командир, мы хранили мир и покой 

внутри Державы Российской. Я владею Славянским Спасом. Обучен 

покойным папенькой.»  

Я даже удивился. Спросил: «А где папенька служил?» 

- Да где ж он только не служил! – хохотнул поручик. Хотел что-то 

еще добавить, но я перебил его: «В дороге у нас достанет времени  

поговорить, повспоминать! Перейдемте ж к делу, господа офицеры. 

Ведомо ли вам, куда и зачем мы направляемся через два дня? 

- Куда-то на север! – усмехнувшись, ответил Михайло 

Спиридонович. И даже взглянул в ту сторону: «Должно быть, надо 

восстановить крепость Колу. Я слыхивал, что ее фортификация была 

когда-то неприступна! Полагаю, что эти хитрые и подлые лисы, 

англичане, лелеют надежды отплатить нам за все добро военного союза с 

ними. И вторгнуться в наши северные владения. Ну-у-у, им - не впервой 

всякого рода подлости в отношении бывших союзников и особливо - 

Российской Империи! Полагаю, мы идем в разведку.»  

- Отчасти вы правы, сударь, - кивнул я, - но позволю себе пояснить 

цель нашего похода. Несколько лет назад на Кольский полуостров 

вышел отряд под начальством капитана Чернышева. Вестей от них до 

сих пор нет. Государь поручил нам найти хотя бы останки. Это – во-

первых. Но для чего пошли туда посланцы Царевы? Скажу. 

Слова мои перебил скрип двери, открываемой в келию. На пороге 

стоял отец Трифон. Все господа офицеры вскочили.  

- Общее благословение призываю на вас, чада мои! – обозначил в 

воздухе Крестное знамение архимандрит. Оглядел всех: «Это хорошо, 

что вы здесь все собрались. Для того, чтобы понять, зачем нам надо 

усиленно говеть и перед уходом благоговейно, с чувством искреннего 

покаяния в собственных грехах причаститься Святых Христовых Таин. 

Между тем, вы должны знать духовную цель нашего похода. Поэтому 

благословите, братия, раскрыть вам некии тайны.» 

Все господа офицеры просто сконфузились от последних слов отца 

Трифона. Однако, проговорили: «Бог благословит, святый отче.» 

А я облегченно вздохнул, радуясь тому, что не придется мне 

«влезать» в эти «умности» о Гиперборее, ее жителях, их нечестивости и 

тому подобное… Действительно, а вдруг бы я что-нибудь не то сказал?! 
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С точки зрения духовности… Однако заметил: «Ваше преосвященство, 

но здесь нет нашего господина профессора. Благословите вызвать?» 

- Не трудитесь, господин полковник. Ему нет нужды 

присутствовать здесь, - опустил глаза отец архимандрит. То ли 

смутился. То ли нарочно не сказал чего-то. И продолжил: «Полагаю, 

господа офицеры, все вы во младенчестве учились грамоте по Святой 

Псалтири и Священному Писанию. Посему не буду распространяться о 

первородном грехе праотцев наших и о воздействии врага рода 

человеческого на православный люд. Ведаете вы, что и среди человеков 

есть служители нечистой силы. И похищают оные словесных овец 

Христовых разными методами. До сих пор вы ратились с ворогом 

видимым. Но невидимый неприятель в лице своих как безплотных, так 

и плотских служителей ныне страшнее всяких французов, англичан, 

турок и иже с ними для Державы Российской. И сажень за саженью, 

версту за верстой захватывает он, надвигаясь с окраин Отчества. 

Противопоставить оному мы можем только пост и молитву. Как и 

заповедовал воинству Своему Господь наш Иисус Христос. Посему идем 

мы на север, на Кольский полуостров, дабы воздвигнуть там святые 

молитвенные обители. Цитадели веры Православной, Христианской. А 

еще! А еще надобно узнать методы воздействия на братьев и сестер 

наших тех, кто ходит в служителях адовых. И которых – несчитано! 

Возможно, что вас ожидают ратные дела и подвиги. Но главная наша 

цель – сеча духовная! Победив в ней, вы победите и в сече ратной. 

Посему хотел бы воззвать к вашему боголюбию: накануне выхода 

исповедаться, взяв меня в свидетели пред Господом, и причаститься 

Святых Таин.» 

Все согласно закивали, заразводили руками. Василий Васильевич 

спросил: «А что за служители нечисти на Кольском полуострове? Как в 

бабушкиных сказках: с рогами и копытами?» 

- Об это всем я подробнейшим образом вам поведаю в дороге. На 

каждой стоянке перед сном будем беседовать, - как-то грустно 

улыбнулся отец архимандрит. Помолчал. Опять оглядел всех 

собравшихся: «И еще. Молю вас: не мешайте и не досаждайте нашему 

профессору. Что бы он ни говорил. Что бы ни делал. Государь не 

случайно послал с нами именно его. Прошу поверить мне на слово. 

Помогайте ему по его просьбам. В тяжелых тружданиях. Но и не 

подчиняйтесь. У него - свое дело. У нас - свое. Добавлю: на все его 

просьбы о помощи в исследованиях молю вас брать благословение у 

меня.» 

Отец Трифон коротко рассказал то, о чем я уже успел прочитать в 

книгах, данных мне перед отпуском. Потом предложил: «Давайте-ка, 

господа, помолимся на сон грядущий. Я прочитаю сейчас за вас всех 

Вечернее правило. Ведь сказано: где двое или трое собрались во Имя 
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Мое, там и я посреди их! Итак я прочитаю Правило. А вы послушайте. 

Помолитесь в сердцах ваших.» 

…Наконец, благословив всех, он вышел из келии. Господа 

офицеры недоуменно переглядывались. Но в молчании разошлись по 

своим келиям. А я, вернувшись к себе, застал Антона Валериевича всё 

так же читающим при огарке свечи. На мое появление он встал и вдруг, 

по-отрочески улыбнувшись, сказал: «Простите меня, князь. Я что-то 

погорячился. Нес какую-то чепуху. Сам не ведаю, что со мной стряслось. 

Надеюсь, что мы подружимся. Не хотите ли выпить вина? У меня 

припасена бутылочка.» 

- Благодарствую, сударь, - слегка склонил я голову. А сам подумал, 

что профессор лукавит. Однако ответил: «Но мы на офицерском 

собрании решили поговеть и послезавтра причаститься Святых Таин. 

Младшие чины тоже изъявили желание перед походом приобщиться. 

Какое же тут вино?! Не желаете ли и вы присоединиться к Таинству?» 

- Что ж?! Тогда пора на боковую, - ответил он. И когда я улегся, 

задул свечу. 

 

Когда я вернулся домой, Митя уже спал. Лида при свете 

настольной лампы читала «Огонек». Я вышел на кухню. Следом 

появилась Лида. Сухо сказала: «Ира звонила. Поматросил и бросил? 

Теперь заставляешь ее аборт делать? Ну, и негодяй же ты! Я ведь знаю, 

что ты мне изменял. А еще православным христианином себя 

считаешь!» 

- Надо было почаще к сестрице в Крым ездить! – хмыкнул горько 

я. И не сдержался: «На полгода меня оставлять! Вот, дурак-то был: 

другую жену себе не завел, а тебя не выписал! Все надеялся. И вообще, я 

в твои шашни не лезу! Ты же сама со своей Леной мужиков принимала, 

пока я по командировкам мотался!» 

- Кто это тебе сказал? Клеветник! – хохотнула она так же, как 

делала это всегда, когда еще при семейной жизни искала отговорки 

своим поступкам и хотела солгать.  

- Сорока на хвосте принесла. 

- Да… Надо разъезжаться! 

- А вот, и поищи варианты. Сама! А то привыкла к тому, что я все 

за тебя делаю. И по магазинам бегаю, и на работу устраиваю, с Митей 

гуляю. И еще подрабатываю на рецензиях, чтобы ты в Крым моталась! 

А глина, которой я целый рюкзак из Гжели вез тебе на своем горбу для 

твоих  керамических поделок? Она до сих пор стоит нетронутая на 

лестнице «черного» хода! Кто бы еще с тобой так нянчился?!  

- Я в Крым к Аллочке езжу ради здоровья Мити! Да что тебе 

объяснять?! Ира завтра больницу ложится. На аборт. Хоть бы навестил 

ее. 

- Повторяю: это – не твое дело! 



406 
 

- Хорошо. А деньги за прошлый месяц на Митю ты когда 

собираешься мне отдать? 

- Вот, у меня сто рублей. Завтра разменяю и отдам. 

- И сколько же? 

- Четвертую часть. 

- Ничего себе! А сколько получаешь? 

- Я уже нигде не работаю. А всё, что получил при увольнении, 

осталось у Ирины. 

- Незаменимый ты мой! Лучший журналист Москвы и ее 

окрестностей! – хохотнула Лида. Некрасиво скривила губы: «Доигрался 

в патриотизм?! И что дальше делать думаешь? Сына-то кормить надо! 

И заметь: каждый день! Трижды! Желательно и четыре. С полдником!» 

- Слушай! Отстань! Я устал! 

- Устал пить? Во-о-он, какой от тебя перегар! Хоть закусывай! На 

коньячок хватает, а на алименты денег нет! Негодяй! 

И она ушла в комнату. Я закурил. И до-о-олго стоял так, 

уткнувшись лбом в запотевшее, холодное стекло окна. Когда же 

вернулся в комнату, увидел, что Лида спит на диване, а мне постелено на 

полу. Но сон не шел. Так и проворочался я половину ночи. Наконец, под 

утро, забылся тягучим, липким, даже, пожалуй, каким-то мучительным 

сном. А проснулся, когда ни Лиды, ни Мити дома уже не было. Стрелки 

на часах показывали половину одиннадцатого. Я рывком поднялся. 

Свернул матрац. Сходил в ванную. Сварил кофе. И позвонил Волкову. 

Оказалось, что мне начислили очередной гонорар за очерки о 

Георгиевских кавалерах. Поэтому, залпом выпив кофе, я кинулся в 

издательство «Патриот». Волков, выслушав меня, покачал головой. 

Вздохнул: «Ну, Алешкин! Уж от него я никак не ожидал. Попался бабе 

на крючок!» 

- Она ведь подставит его! И газету изведет! – закивал я. 

- Возможно, именно этого она и добивается, - согласился Волков. 

Прихлопнул ладонью по своему письменному столу: «Ты ведь гонорар 

получил? Получил. На первое время хватит. Поезжай домой. А я тут 

подумаю. Позвоню кое-куда. Посоветуюсь.» 

Его слова перебил стук в дверь. И через минуту я знакомился с 

Кириллом Андреевичем, моложавым, спокойным, улыбчивым, 

голубоглазым и светловолосым полковником-общевойсковиком. Тот 

оказался главным редактором газеты «Советский патриот» и тоже 

автором нескольких очерков о Георгиевских кавалерах. Волков дал ему 

вычитать гранки очередной публикации, достал из стенного шкафа 

бутылку коньяку. Налил три рюмки. Провозгласил: «С публикацией 

вас, товарищи! За то, чтобы быть достойными героев наших очерков, 

Георгиевских кавалеров! Вечная им память!» 

- Это мы тебе проставляться должны! – хохотнул полковник. 
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- Ладно, Кирилл! – чокнувшись, опрокинул себя коньяк Волков. 

Закусил лимоном. Поморщился. И вдруг сказал: «А нет ли у тебя в 

редакции вакансий? Вот, Сашу выжили из «Воскресения». А ведь всю 

литературную политику газеты он вел. Ты же сам недавно мне 

последний номер показывал! Восхищался статьями Кузьмича, 

историческими материалами! И выжила-то Сашу баба-провокаторша! 

Околдовала Алешкина, что ли?» 

- Во-о-она, как?! – крутанул головой Кирилл Андреевич. 

Задумавшист на минуту, спросил: «А как ее фамилия? Провокаторши? 

Таких людишек надо знать, если не в лицо, то уж наверняка по именам. 

А вы, Александр, в армии служили? Выправку-то не спрячешь!» 

- Офицер запаса Ракетных войск стратегического назначения, - 

вскочил я и шутливо прищелкнул каблуками. 

- Это хорошо. У нас ведь в редакции все мужчины с офицерскими 

званиями. Правда, в запасе. А почему ушли из Вооруженных Сил? 

- Саша тебе подробно может все рассказать. Наедине. А сейчас – еще 

по одной. Чтобы елось и пилось… А главное для нас, - чтобы писалось! 

Так что? Есть для него вакансия в твоей газете? Я рекомендую! И зачту 

это, как «проставление»! – перебив полковника, хитро прищурился 

Волков. 

- Тебя бы, Слава, - в боевую часть! С твоими быстротой и 

натиском?! Ха-ха! Но кроме тактики, существует еще и стратегия! 

Ладно, Александр. Меня ждет машина. Поехали ко мне в редакцию. По 

дороге расскажите о себе. Где служить пришлось и потом работать? А 

там поглядим. 

…Через час я уже писал заявление о приеме на работу в редакцию 

еженедельника «Советский патриот» на должность специального 

корреспондента отдела публицистики. Слава Богу, Кирилл Андреевич, 

должно быть, позабыл спросить о причине моей демобилизации. Затем 

мой новый главный редактор по селектору вызвал какого-то Бориса. И 

через минуту в его просторный кабинет вошел высокий, статный, с 

черными в смоль, слегка вьющимися волосами, веселыми, зелеными 

глазами, и сверкавшим при улыбке золотым зубом, парень лет двадцати 

пяти или чуть больше. 

- Вот, Борис, прошу любить и жаловать! - указал на меня главный 

редактор. Пояснил: «Это - Александр. Я принял его специальным 

корреспондентом в твой отдел публицистики с окладом четыреста 

двадцать рублей, учитывая «пузовскую» реформу. Член Союза 

журналистов СССР. Бывший заместитель главного редактора газеты 

«Воскресение» при издательстве «Столица». Бывший офицер. 

Послужной список его я видел. Да он и сам тебе все расскажет. Введи его 

в курс дела. Пусть пока на редактуре посидит. А через пару недель 

поручи собрать по телефону «горячую» информацию, авторский 
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материал написать. Сам знаешь. Я в твою «кухню» лезть не хочу. Мне 

нужен результат. Готовое блюдо. Всё. Идите оба. Начинайте работать.» 

В крохотном кабинетике Борис, усевшись за стол, заваленный 

бумагами, некоторое время разглядывал меня. Потом проговорил: «Я 

читал твои публикации. Так что могу судить о способностях. Поближе 

познакомимся в процессе работы. Вот, возьми несколько авторских 

материалов. Подготовь к печати. Желательно до конца рабочего дня.» 

И он протянул мне стопку рукописей. А я спросил: «Ты – тоже 

бывший офицер?» 

- Я служил в ВДВ. Закончил службу сержантом. Поступил в 

институт, где была военная кафедра. Там и получил офицерское звание. 

Потом работал инструктором ЦК ВЛКСМ. 

Я не смог сдержать себя: «И, наверное, многих из комсомола 

исключил? Если взглянуть сейчас, то облагодетельствовал!» 

Борис внимательно посмотрел на меня. Пожал плечами. И вдруг 

улыбнулся, сверкнув золотым зубом: «Я работал в другом отделе. А если 

исключали кого-то из нашего аппарата, - а это было-то всего раза два-

три, - находил повод, чтобы сачконуть от собрания, на котором 

рассматривались персональные дела. А что это у тебя такая ехидца 

проскочила? Не любишь комсомол?» 

- Так его уже, почитай, и нет. А вообще не люблю ни комсомол, ни 

КПСС. 

- Я – тоже. Потому и сбежал при первой же возможности. Но работа 

там помогла все-таки устроиться в жизни. А почему не любишь-то? 

- В военном училище слишком хорошо проштудировал труды 

Ленина и иже с ним палачей Русского народа! 

- А Иосифа Виссарионовича Джугашвили тоже палачом считаешь? 

- хмыкнул Борис. 

- Нет! – и я рассказал про то, что узнал у Акакия Спиридоновича. 

Царствие ему Небесное. Борис покачал головой: «Ты только в редакции 

свои взгляды особо не высказывай! Здесь трудится еще немало 

журналистов старой закалки. Порядочные мужики! Честные! Но 

убежденные коммунисты! Но евреев среди них нет. К счастию!» 

Вот этой прямотой Борис, что называется «купил» меня. В 

хорошем смысле слова. Но я продолжал: «А о распоряжении Ленина 

забросать восставших на Тамбовщине крестьян бомбами с аэропланов, о 

применении против них, женщин, детей иприта, о призыве расстрелять 

как можно больше православных священников, они не читали?» 

- Они тебе ответят, что это было оправдано классовой борьбой. Не 

ведают, что творят. Но нам ли осуждать их за это! Они – дети своего 

времени. И с молоком матерей впитали в себя идеи «классиков 

марксизма-ленинизма». Так что их можно пожалеть . Учитывая 

честность! 

- Ладно. Спасибо за то, что предупредил. 
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- Прими к сведению: наш отдел занимает в редакции несколько 

обособленное место. И мы без особой нужды к другим не обращаемся. 

Пойдем, покажу тебе твое рабочее место. 

В соседнем кабинете, куда мы зашли, стояли платяной и книжный 

шкафы, маленький столик с пишущей машинкой, два письменных 

стола. За одним из последних, тоже заваленным бумагами, сидела 

миловидная женщина и что-то яростно писала. Вскинула на нас глаза. 

Борис представил ей меня.  

- Ольга, - чуть дернула головой вниз женщина. А когда Борис 

ушел, достала из шкафа всякие канцелярские принадлежности. Вручила 

их мне. Спросила: «Чаю хотите?» 

- Мы вообще-то с Борисом как-то сразу перешли на «ты». А чаю 

выпью с удовольствием. Не завтракал сегодня. Только чашку кофе 

выпил, - улыбнулся я в ответ. 

- На «ты» - так на «ты». Тогда угощу тебя пирожком. У нас внизу 

прекрасная столовая. А выпечка там, в буфете, - вообще изумительная! 

Впрочем, смотри! Скоро обед. 

- Тогда воздержусь и от чая, и от пирожка. 

- А ты где раньше работал? 

- В «Воскресении». 

- О-о-о! Главный на планерке нам вас в пример ставил. А почему 

ушел оттуда? 

- Кончилось «Воскресение». 

- Что так? 

- Давай, потом поговорим. Мне тут первое задание дали. Успеть бы 

до вечера. Так Борис попросил.  

Ольга пожала плечами и склонилась над своей рукописью. Я чуть 

не рассмеялся, когда заметил, что она от усердия даже кончик языка 

выпустила между губ. А через полчаса мы пошли обедать. Столовая 

действительно была неплохой. И дешевой. Борис пояснил: «Здесь много 

управленческих профсоюзных организаций. Мы втиснулись между 

ними. И пользуемся, как говорится, на халяву! Ха-ха! А впрочем, имеем 

право!» 

Я наелся, казалось, на несколько дней вперед. Ольга даже 

сыронизировала: «Оголодал! Жена не кормит?» 

- У меня нет жены, - опустив глаза в тарелку, тихо ответил я. 

- Могу подыскать! – хохотнула она. 

- Спасибо! Что я успел тебе плохого сделать? А жены мне бывшей 

хватило! По горлышко! 

- Развелся? – спросил Борис. Я кивнул. И на несколько минут за 

столом воцарилось молчание. К вечеру я положил на стол Бориса 

отредактированные рукописи. Он как-то удивленно, даже недоуменно 

посмотрел на меня. Крутанул головой. Пробежал глазами по одному из 

текстов. Хмыкнул: «Добро. Можешь идти домой. Завтра в девять будь, 
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пожалуйста, без опоздания на рабочем месте. У нас журнал учета 

действует!» 

Что я и сделал. Войдя в комнату, положил перед Лидой на стол сто 

рублей. Она удивленно вскинула выщипанные и начерненные брови: 

«Ты же говорил, что дашь только двадцать пять!» 

- Получил гонорар. 

- Интересно: сколько? – сузила она глаза. 

- Какая тебе разница? 

- А может быть, это - меньше четвертой части. 

- Подавай в суд на алименты. Будешь получать зна-а-ачительно 

меньше. 

- Сто - так сто! Я как раз кое-что из бельишка себе присмотрела. 

Завтра смогу купить. 

- Это – деньги на ребенка, а не на твое бе-э-эльишко! 

- Ребенок – накормлен, напоен, ухожен! Ты что ж, думаешь, что я 

только на твои гроши его содержу. Мне и Аллочка помогает. И брат 

Сашка недавно из Кемерово прислал. 

- А сама работать не собираешься? 

- А зачем? – она хихикнула так же, как всегда, когда искала себе 

оправдание или собиралась солгать и придумывала ложь на ходу: 

«Ребенок должен получить хорошее домашнее, а не «детсадовское» 

воспитание.» 

- Это у тебя-то?! Воспитание?! Вам вместе с твоей Леной не детей 

воспитывать, а… 

- Не хами! Я, между прочим, и в детском саду, и пионерском лагере 

воспитателем работала. 

- Ага! Когда я тебя туда устраивал! Там что, в большом восторге 

были от твоих педагогических способностей? А? «Макаренко»! 

- Сделал доброе дело, а теперь попрекаешь?! Тоже мне, 

православный христианин! 

Лида свернула «сторублевку» и положила ее в кошелек. А я 

подумал, что у меня у самого «рыльце в пушку» и не стал продолжать 

разговор. Сам себе постелил на полу. Но вдруг подумал, что Лида 

воспримет это, как свою правоту и мою слабину. Вот, оказывается, где 

моя главная беда: слишком добрый! Боюсь лишний раз обидеть. А если 

обижаю, тут же стараюсь как-то смягчить обиду, пойти навстречу, даже 

ущемив себя в чем-то! Я вышел на кухню. Покурил. Прочитал краткое 

правило. А когда вернулся, услышал, как Лида похрапывает на диване. 

Тогда и я улегся на свой матрац. И что удивительно, сразу же заснул. И 

мне приснилась Ирина. Она что-то кричала. Но я ничего не слышал. 

Только в глазах у нее было столько злобы и ненависти, что казалось, 

наяву Ирина кинулась бы на меня, чтобы удушить. Потом я увидел 

уродца без ручек и без ножек, с огромной головой, на которой вместо 

волос была какая-то чешуя. Я проснулся в холодном поту и решил 
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непременно сегодня навестить Ирину в больнице. Отредактировав 

новые материалы, данные мне Борисом, я купил в буфете килограмм 

красивых, ярко-красных яблок, шоколадку и отправился по адресу, 

который записала Лида, оставив обрывок бумаги с ним на моем 

письменном столе. А по дороге подумал, что тоже причастен к греху 

детоубийства в утробе матери. Ирины! Прости меня, Господи! Теперь е-

же-днев-но надо просить за это прощения. 

Ирина вышла из отделения на лестничную площадку минут через 

пять, после того, как я попросил медсестру вызвать ее. Взглянула на 

меня не по-доброму. Спросила: «Ну, теперь твоя душенька довольна? 

Теперь ты захочешь быть со мной вместе снова?» 

Я протянул ей яблоки, шоколадку. Ответил: «Нет. Я пришел 

проститься навсегда.» 

Лицо Ирины покрылось бордовыми пятнами. Она даже 

взвизгнула: «Теперь-то ты чем недоволен?! 

- Не теперь. А с того дня, когда ты сама выставила меня в своих 

собственных глазах подонком, который хочет отобрать у тебя твою 

квартиру. Понимаешь, когда человек любит, он даже пороки любимого 

оправдывает. Не то, что подозревает в подлости. Готов отдать не только 

то, что просят, но и то, что угадывает в желании! А в подлости 

подозревают ближнего только те, кто сам на оную способен. Стало быть, 

ты меня никогда не любила! Как, впрочем, не любила мужа, за его счет 

прописавшись в Москве и обобрав мужика на однокомнатную квартиру. 

Мне такой семьи не нужно. Если ты сейчас позволяешь себе эдакое 

отношение ко мне, - разумею подозрения, неверие, обвинения в подлости 

или в способности на нее, - то что было бы, если бы я женился на тебе? А 

ребенок действительно родился бы уродом! Я видел его сегодня ночью. 

Родить его было – хуже убийства! Дай Бог тебе здоровья, радости и 

настоящей любви! С твоей стороны! 

Я резко развернулся и бегом спустился по лестнице. А вслед мне 

прыгали по ступенькам красивые, ярко-красные яблоки… Наверное, от 

крови, ударившей в голову, лицо мое ничем не отличалось по цвету от 

них. Выбежав на улицу, я отдышался. Прошептал: «Господи, прости!» 

И… увидел шагах в ста церковь. Почти бегом бросился туда. 

Всенощное бдение недавно закончилось. За свечным ящиком 

сухощавый, какой-то пергаментный, казалось, просвечивающий 

насквозь, старик пересчитывал деньги. «Хорошо, что мужик, а не баба!» 

- с выдохом подумал я. Подошел. Дождался, когда старушка, о чем-то 

шептавшая старику, отойдет. Спросил его: «Отец, вы не могли бы 

достать мне покаянную молитву за детей убиенных в утробе матерей? 

Очень надо!. Я - только что из больницы!» 

- Тебе бы, милый, поначалу исповедаться, покаяться надо, - 

погасил в себе удивление тот. 
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- Я знаю. Но до моего духовника сейчас долго добираться. На 

другой конец Москвы. Не успею! 

Старик крутанул головой. Пошевелил губами. Перекрестился. 

Шепнул: «Постой-ка здесь.» 

Он ушел. Но скоро вернулся вместе с пожилым священником. 

Батюшка подошел ко мне. Строго спросил: «Исповедаться желаешь, 

чадо?» 

- Да, батюшка! – опустил я голову, и слезы брызнули из моих глаз. 

- Ну-ну-ну! – погладил меня по плечу священник. Потом взял под 

руку. Шепнул: «Пойдем-ка ко Спасителю. Нет непрощаемого греха, 

кроме нераскаянного. И сейчас Господь зрит твое сердце! Дай его 

Господу!» 

Когда мы подошли к ростовой иконе Иисуса Христа и батюшка 

прочитал положенные молитвы, я, захлебываясь от рыданий, рассказал 

всё. От знакомства с Ириной до сегодняшнего расставания. Священник 

покачивал головой, громко вздыхал, повторял: «Прости, Господи!» 

Потом, глядя куда-то в пространство, поверх моей головы 

раздумчиво произнес: «Не любила она тебя. Да и ты тоже. А 

сожительство ваше было блудной похотью. К тому же она захотела 

главенствовать в предполагаемой ею семье. Да к тому же… таблетки. А 

это все – ложь в очах Божиих. Ло-о-ожь! Сам, поди, знаешь, кто главный 

лжец и отец лжи. Вот его вы вдвоем и тешили. Прости, Господи!» 

А я почти крикнул: «Каюсь, Господи! Прости, Господи!» 

Отпустив же грехи, священник тихо повелел: «Духовнику всё 

перескажи. Полагаю, что лучше от священника получить епитимию, 

нежели от Господа. Лучше здесь, на земле, в земной жизни, нежели там, 

на Частном и Страшном Судах А молитву? Подожди меня здесь.»  

Он ушел в Алтарь, но скоро вернулся. Протянул мне листок 

плотной бумаги с крупно напечатанным на нем текстом. Пояснил: 

«Молитвы келейные. Постарайся сделать так, чтобы ни одна душа, - 

кроме, конечно, духовника, - не видела этот текст. Ну-у-у, там, где 

обращение идет от имени матери, читай от отца. Сам разберешься.  

Ступай же с Богом.» 

Он благословил меня и снова ушел в Алтарь. А я, продолжая 

стоять перед иконой Спасителя,  вчитался в молитвы: 

Господи, помилуй чад моих, умерших в утробе моей. Господи Иисусе 

Христе Сыне Божий, ради Твоего милосердия за веру и слёзы мои, 

окрести их в море щедрот Твоих и не лиши их Света Твоего 

Божественного 

Господи Боже, Милостивый и Милосердный, со святыми упокой душу 

убиенного моего младенца во чреве (имя), окрести его во множестве 

щедрот Твоих, даруй ему Причастие и наслаждение вечных Твоих благих, 

уготованных любящим Тебя, прости грехи матери, убившей (грех отца, 

благословившего убийство) своего младенца во чреве, яко Благ и 
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Человеколюбец Бог еси и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому 

Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь…  

 Но тут кто-то тронул меня за рукав. Обернувшись, я увидел 

старичка из-за свечного ящика. Он ласково произнес: «Время, брат. 

Храм пора запирать. Поздно уже. Ступай домой. И храни тебя Господь.»  

Я ехал в троллейбусе домой и едва сдерживал слезы. Корил себя не 

только за собственно грех, но и за то, что даже не спросил имен ни 

священника, ни старичка из-за свечного ящика. Тем не менее 

прошептал: «Прости, помилуй, спаси, сохрани от всякого зла, Господи, 

иерея твоего и прислужника за свечным ящиком, святые имена их Ты 

Сам ведаешь!» 

На душе стало немного полегче. И в какой-то сладкой полудремоте 

я вошел в квартиру. Лида и Митя уже спали. А мне было постелено на 

полу. Я ушел на кухню. Прочитал полное правило и молитвы, 

полученные мною сегодня от незнакомого священника. Вернувшись в 

комнату, растянулся на матраце и заснул без всяких сновидений. А 

утром проснулся без будильника в половине седьмого. Принял душ. 

Позавтракал на кухне. А когда уже оделся, Лида, неожиданно открыв 

глаза, хмыкнула: «Ты же говорил, что не работаешь. И куда ж это с утра 

пораньше?» 

- Со вчерашнего дня работаю. Но тебе-то что за дело? 

- У меня одно дело: уход за сыном. Стало быть, ты и деньги теперь 

давать будешь? 

- Буду. 

…И я ушел. Борис уже сидел в своем кабинете и листал «Огонек». 

А на его столе стопкой лежали «Московский комсомолец», 

«Комсомольская правда», «Литературная газета», еще какие-то 

подобные издания. Заметив мой недоуменный взгляд, он кивком 

предложил мне присесть. Хмыкнул: «Профессионалы! Я говорю о тех, 

кто лепит эту грязь. Но какова обертка! Нам надо учиться у них. И 

учиться! К тому же, и «козломолец», и «кривда», и иже с ними, сами того 

не ведая, подсказывают нам острые темы. В противовес их писанине. 

Вот, к примеру, пишут они о Гитлере! Но как пишут? Согласен: фюрер 

был бесноватым! Однако читая тот же «Огонек», поневоле приходишь к 

выводу, что больше всех от гитлеровцев пострадали… евреи! Только 

почему-то никто из «желтеньких», упомянутых мною, никогда не 

напишет, что весь гитлеровский фашизм строился по масонской 

структуре, на колдовстве. А они основаны на еврейской каббале. Никто 

не напишет, что Гитлер, Гимлер, Гебельс, Борман и некоторые другие из 

их верхушки были не без ложки еврейской крови в себе.  Никто не 

напишет, например, что Гитлер лично разработал проект так 

называемого народного автомобиля «Фольсваген». Самого дешевого в 

мире! Стало быть, он любил свой народ. По-своему. Я не оправдываю 

этого зверя. Но собственно его феномен достоин исследования 
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историками, психологами, социологами, даже психиатрами. Нам надо 

рассмотреть его со всех сторон! Рассказать об этом людям, дабы 

избежать повторения! И в пику всяким «козломольцам» и 

«козломольским кривдам» мы должны не только парировать их удары, 

но и сами наносить. Развенчивать их перед народом. Разоблачать их  

ложь, фальсификацию! Не спорить с ними, а самим просвещать. Только 

делать это надо умно. Не менее интересная фигура – Сталин. 

- Кое-что об экспедициях фашистов и чекистов в Тибет, на наш 

Кольский полуостров мне известно, - кивнул я. И заговорщически 

взглянув на Бориса, тихо заметил: «А знаешь ли ты о том, что тибетские 

ламы приветствовали как Гитлера, так и Ленина. Учтем их 

национальное происхождение. А вот Сталина не приветствовали! 

Почему? Кое-кто утверждает, что Иосиф Джугашвили был 

православным. А Христианство – острый нож для всякого рода 

сатанистов. Таковыми разумею тибетских гуру-«мудрецов». 

- Ну-ка, ну-ка?! – даже навалился грудью на письменный стол 

Борис. И я рассказал то, что знал. Слушая, Борис округлил глаза. Потом 

крутанул головой. Вздохнул: «Невероятно! Впрочем, вполне вероятно. 

Хотя так не хочется верить во всякую мистику! Жаль, что в нашей 

газете, эта самая мистика не пройдет. У нас до сих пор «материя 

определяет сознание»! Хотя рассказанное тобой можно преподнести, как 

болтовню «злых языков». Спасибо. Ты подсказал интересные темы. 

Сам-то я не «потяну». Однако, есть у меня один потенциальный автор. 

Будем работать.» 

И Борис вручил мне очередную стопку авторских материалов для 

их редактирования. Этим я, вернувшись в свой кабинет, и занялся. 

Ольга уехала по какому-то редакционному заданию, и я в тишине, ни на 

что, ни на кого не отвлекаясь, до обеда осилил рукописи. 

Обедали мы втроем: я, Борис и обозреватель отдела партийной 

жизни Николай Грибков, веселый, весь какой-то взъерошенный, 

порывистый в движениях и словах, словно выструганный и цельного 

дерева, мужик чуть младше меня. И как он совмещал поедание борща, 

пюре, котлеты, винегрета и непрестанную болтовню?! Я поневоле 

вспомнил Алешу из «Московского железнодорожника». Тот тоже любил 

потрепаться, не умолкая. Но всякие вкусности смаковал немногословно. 

- Тут познакомился с одним мужичком! Головастый, скажу я вам! 

Такими исследованиями занимается! – тараторил Николай. При этом не 

забывал некалывать на вилку очередной пельмень: «Так вот этот 

мужик утверждает, что много тысяч лет назад Земля совсем по-другому 

крутилась. И на Северном полюсе располагалась плодороднейшая, 

богатейшая страна. Называлась Гипербореей. От ее жителей и 

произошли наши предки. И вера там была самая правильная! Вера 

руссов!» 

- И в кого же они верили? – спросил я. 
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- Высшее божество – первоначальный свет! 

- Ага! – хмыкнул Борис. Подмигнул мне: «Люцефер, что ли? Так 

ты, Коля, теперь можешь новую партию создать, - опыт партийной 

работы у тебя богатый! Партию «Первоначальносветчиков»! 

Первоначальносветчики всех стран, объединяйтесь! Звучит?  

- Чего зубоскалишь? – насупился Николай. Наклонился над столом 

в нашу сторону: «Я с вами, может быть, открытием делюсь. КПСС-то 

уже давно на ладан дышит! Никто ей не верит! Скомпрометировала она 

себя! Чувствую: скоро наш отдел прикроют. Эх! Создать бы отдел 

аномальных явлений. А тебе, Боря, как заведующему отделом 

публицистики невредно было бы поинтересоваться. Материальчик-то 

«жареный»! Об этом еще никто открыто не писал! Заняться бы этим 

делом! Попробуй! А?» 

- Что-то ты быстро перекрасился! Из большевиков-ленинцев. А 

как же высокие идеалы всемирного благоденствия человечества? 

Бежишь с корабля? – продекламировал Борис. Но тут же смягчил 

интонацию: «Ладно, не обижайся! Слышу, даже в рифму заговорил. 

Видно, на сердце тебе легла твоя. Как ее? Суп-перборея? Пу-п-

перборея?» 

- Гиперборея! То есть страна, которая располагается за северным 

ветром! – расширив глаза прошептал Николай. 

- Пойдем ко мне в кабинет, - подытожил Борис. Поднялся из-за 

стола. Взял собеседника под руку: «Попьем кофейку. Вкратце 

расскажешь: что да как, да где? Все одно, мы с Сашей недельный план 

редактуры выполнили. Но с работы не уйдешь: в половине пятого - 

подведение итогов недели. Делать нечего. Не плевать же в потолок. 

Пойдем!» 

Что мы втроем и сделали. Николай, правда, по дороге заскочил в 

свой отдел. И прихватил чашку для кофе и общую тетрадь. Свернул 

последнюю в трубочку. Потряс перед собой: «Здесь у меня все записано! 

Буду сейчас с вами «ликбез» проводить! Ведь все религии, - будь то 

христианство, язычество, ислам или буддизм придуманы для 

обогащения правящих верхушек. А зде-э-эсь… 

Он опять потряс тетрадью. В кабинете Бориса, который тут же 

заварил растворимый кофе, мы уселись в кружок. На наши 

вопросительные взгляды Николай улыбнулся. Открыл тетрадь. И 

громко продекламировал: 

 - Есть древнее тайное учение, такого 

же возраста, как человеческий род; 

оно передается из уст в уста и до наших дней, 

но лишь немногие знают это… 

 - А чего же теперь не в рифму? – опять хохотнул Борис. Но тут же 

сделал серьезное лицо: «Прости-прости! Сорвалось с языка… 

Продолжай!» 
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 - А вот как раз рифма здесь есть. Только она – тоже тайная! Я 

полагаю, это написано на древнем, утерянном языке гипербореев. А они 

не могли писать не в рифму. 

 - Почему это «не могли»? – спросил я. 

- Да потому хотя бы, что именно выходцы из Гипербореи мудрецы 

и служители Аполлона Абарис и Аристей, обучили древних греков 

новым для них культурным ценностям: музыке, философии, искусству 

создания поэм, гимнов, наконец, строительству Дельфийского храма. 

- Странно! – подал голос я. Пожал плечами: «Но во всех 

источниках написано, - не только в эллинских, - что в древнегреческой 

поэзии, а тем более в драматургии не было рифмы! 

- Я тоже читал об этом. И вообще, где доказательства всему 

сказанному тобой? – усмехнулся Борис. 

- Доказательства? – вскинулся Николай. Резко, едва не разрывая 

страницы, пролистал тетрадь. Хлопнул ладонью по ее развороту: «Вот! 

Пожалуйста! Еще древнеримский учёный Плиний Старший в своей 

«Естественной истории» писал о гипербореях. Вавилонский историк 

Берос в третьем веке до нашей эры упоминал о существовании на земле 

до человека и одновременно с ним цивилизации исполинов. Ностердамус 

в своих «Центуриях» нас с вами, то есть русских, называл не иначе, как 

гипербореями…» 

- А еще, матушка, есть на земле страна, где живут люди с песьими 

головами! Так, по-моему, утверждала приживалка-кликуша в «Грозе» 

Островского! – засмеялся Борис. 

- Не хотите просветиться, ну и не надо! – насупился Николай. 

- Нет уж! Начал, так договаривай! – прихлопнул ладонью по столу 

Борис. Повелительным тоном произнес: - Просвещай! Только - 

аргументировано! И чтобы по-а-анятно было! 

- Хорошо! – вздохнул Николай. Полистав тетрадь, заговорил 

учительским тоном: «Начну с азов. Считается, что гипербореи выросли 

из крови древнейших титанов. Гипербореев упоминает известный 

древнегреческий поэт Алкей в гимне Аполлону. О них же говорилось в 

поэме Симия Родосского «Аполлон». По Мнасею, они называются 

дельфами.. По преданию, гипербореев раз в девятнадцать лет навещает 

сам Аполлон на колеснице, запряжённой лебедями, чтобы в урочное 

время летней жары возвратиться в Дельфы. Поэтому не случайно 

гипербореев вместе с эфиопами, феаками, лотофагами называют 

народом, близким к богам и любимым ими. А их покровитель Аполлон 

одарил гипербореев творческими художественными талантами. По 

легенде Геракл принес оливу от гипербореев в Олимпию. Скажете, что с 

Северного подюса? А в каком климате растут оливы? То-то! Как 

утверждает Диодор Сицилийский, - а уж ему нельзя не поверить, -  

гипербореи в гимнах непрестанно воспевали Аполлона. Даже смерть 

приходит к гипербореям как избавление от пресыщения жизнью, и они, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8
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испытав все наслаждения, бросаются в море… Красивая кончина… А 

может быть – и начало жизни… Только в другом, неведомом нам 

измерении… 

Николая мечтательно закатил глаза. А я замотал головой: «Погоди-

погоди! А как сочетаются языческий Аполлон и упомянутое тобой 

якобы высшее божество - первоначальный свет? Тут какая-то 

путаница!» 

- Я сам еще в этом не совсем разобрался… Хотя я думаю, что 

«зевсы» с «афродитами» придуманы для понятности дикими поначалу 

греками, - опустил глаза Николай. 

- А с какой стати самых черных африканцев эфиопов считают 

близкими к богам? И кто считает? – тоже крутанул головой Борис. 

- Это я тоже не совсем понял. Но обещаю разобраться. И вас 

просветить! - отозвался наш «наставник». 

- Ну что ж, «гуру», - смешивая «г» и «х», хохотнул Борис. С иронией 

взглянул на Николая. Сверкнул золотым зубом: «Ответь нам: где же 

находится эта самая Гиперборея?» 

- Гиперборее посвящено немало литературы, в основном 

паранаучного или оккультного толка… - как-то даже взбодрился 

Николай. Закинул ногу на ногу. Глотнул кофе. Даже без разрешения 

Бориса закурил. И незидательно продолжил нас «просвещать»: 

«Многочисленные ученые в разных концах света располагают 

Гиперборею в Гренландии, недалеко от Уральских гор, на Кольском 

полуострове, в Карелии, на Таймырском полуострове. И здесь 

прослеживается предположение существования огромного материка, на 

месте которого сегодня раскинулся Северный Ледовитый океан. 

- И как же могли выжить твои гиперборейцы в условиях вечной 

мерзлоты? – спросил Борис. 

- Многие океанографы и палеонтологи давно установили, что 

пятнадцать тысяч лет назад климат Арктики был достаточно мягким, а 

Северный Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие 

ледников на континенте. Могу сослаться на авторитет: советский 

академик Трешников доказал, что еще десять тысяч лет назад хребты 

Ломоносова и Менделеева возвышались над поверхностью Ледовитого 

океана. И льдов не было, и море было теплым. Американцы и канадцы 

тоже считают, что в центре Северного Ледовитого океана когда-то 

существовала зона умеренного климата, благоприятная для 

человеческого обитания. Фильм «Земля Санникова» смотрели»?.. 

- Фантастика! – хмыкнул Борис. 

- Сказка – ложь, да в ней – намек.., - победоносно вскинул 

подбородок и указательный палец Николай. 

Если честно, то мне хотелось покрутить рукой у виска. Но я 

спросил: «Вот ты говорил о блаженной жизни гиперборейцев…» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
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- Да! – торжественно перебил меня Николай. Он опять полистал 

свою тетрадь. Нашел нужное место. Прочитал: «…Заимствуя фразы из 

древних источников разных народов мира, гипербореев как общность, а 

так же их нравы можно описать следующими словами: Это был 

счастливый народ. Там были неизвестны болезни и слабости возраста. 

Без мук жили они. Люди достигали весьма преклонных лет. Смерть 

приходила к ним только от пресыщения жизнью. Умирали они будто 

охваченные сном. Они были дивны видом. Стройны. Благоуханны. 

Наделены великой физической силой. Они были преисполнены жизненной 

силы. Они были наделены великой духовной силой. Гиперборейские жрецы 

обладали даром предвидения, умели обходиться без пищи, останавливали 

губительные эпидемии (в других странах) и перемещались на особых 

летальных аппаратах по воздуху. Среди них не жил человек жестокий, 

бесчувственный и беззаконный. Это были люди светлые, сияющие, 

прекрасные, как лунный свет. Они были удалёны от всякого зла. Они 

жили без отягощений кармы. Они относились к неизбежным 

превратностям судьбы и друг к другу с разумной терпеливостью. Среди 

них не было места злобе и козням. Среди них были неизвестны раздоры. 

Без битв жили они. Они блюли истинный и во всём великий строй 

мыслей. Они презирали всё, кроме добродетели. Ни во что не ставили 

богатство, полагая, что его возрастание обязано общему согласию в 

соединении с добродетелью, но когда богатство становится предметом 

забот и оказывается в чести, то и само оно идёт прахом и вместе с ним 

гибнет добродетель. Домами для них являлись рощи, леса и пещеры. 

Питались они древесными плодами, не употребляя мяса. Они жили без 

тяжких трудов, с беззаботным сердцем. Их жизнь сопровождалась 

песнями, танцами, музыкой и пирами. Там повсюду встречались 

хороводы, лились звуки, чарующие душу и слух. Увенчанные золотым 

лавром, они предавались радости праздников. Они проводили время в 

Играх (жертвоприношениях) под открытым небом. Лучшая память об 

Олимпийских Играх была принесена в Олимпию от гипербореев - 

служителей Аполлона. Они почитали небесный свод. Богу, 

распростёршему Вселенную, они любовно служили. Они совершали 

укрощение плоти. Благоговейные молитвы были характерны для этого 

народа. Культ Богов там справлялся отдельными людьми и всем 

обществом. Там люди постоянно пели славу Все-Вышнему. Это были 

знатоки Закона и Праведности, но они постоянно совершенствовались в 

Справедливости. Они жили в гармонии со сродним им Божественным 

Началом и Божественная Природа сохраняла в них своё действие. 

- Ну и накрутил ты! – вздохнул Борис. А подумав, спросил: 

«Неужели сам не видишь сплошных противоречий во всех этих… 

фантазиях? Служители Аполлона любовно служат богу, 

«распростершему всю вселенную». Так кому все-таки? Первому или 

второму? И за кого же тогда Аполлона почитают? Они, якобы, по 
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молодости проводят жизнь с песнями, танцами, музыкой и пирами, на 

старости лет бросаются в море от пресыщения и в то же время 

совершают «укрощение плоти»… Это - противоречия, сразу резанувшие 

слух. А если покопаться глубже? Коль! А ты не боишься головкой 

заболеть? 

- Но мой знакомый говорит, что.., - подал, было, на этот раз 

несмелый голос Николай. 

Борис перебил: «Ты лучше через наших ребят в 

правоохранительных органах поинтересовался бы: не состоит ли твой 

новый «у-у-ученый» знакомый на учете в психо-неврологическом 

диспансере.» 

- Вы просто не доросли до этих тайных знаний! – скривил губы 

Николай. Вздернулся. Уверенно сказал: «Они же – наука, которую не 

возьмешь с кондачка. Здесь нужен ежедневный, кропотливый труд! И 

такой, чтобы безформенный  валун души был обтесан знаниями… 

- В ровный, отшлифованный куб совершенства? – воскликнул я. 

- Да-а-а! – вскинул брови Николай. Меня обожгла неожиданная 

мысль… Мурашки пробежали по спине. Вспомнилась и Галя, - Царствие 

ей Небесное… Счастливые минуты, проведенные с ней. Ее кончина… 

Дочка… Родители… Каким-то окаменевшим голосом я спросил 

Николая: - А твоего нового знакомого зовут… Эраст Артурович? 

- А ты откуда знаешь? 

- Был знаком. Едва удрал от него… Хочешь расскажу? Он же - 

колдун! Если не сам нечистый! Может убивать на расстоянии, если, став 

у него послушником, вдруг не желаешь подчиняться… 

- Саша! – тихо, но твердо проговорил Борис. Покачал головой: «Не 

заразился ли ты от Николая мистическим психозом?»  

- Нет, Борис… 

Но в это время дверь в кабинет открылась, и в проеме показалась 

пожилая секретарша главного редактора. 

- Мальчики! А вы не забыли о подведении итогов за неделю? По-о-

ора! А вас, Николай, еще и заведующий отделом разыскивает. 

Секретарша ушла, а мы, допив давно остывший кофе, 

отправились в кабинет главного редактора. И оказались явившимися 

чуть ли не последними. Но Кирилл Андреевич, казалось, не обратил на 

это внимания. Поначалу сказал о международной обстановке. 

Остановился на событиях в Кювейте. При  этом хмыкнул: «Вот ведь! 

Сколько шума! Во-о-ойна! Эль-Кювейт переводится как «небольшая 

деревушка». Но здесь, поясню, затронуты интересы Израиля. Шах 

Кювейта женат на гражданке этой страны. Точнее, израильтянка 

является одной из жен. Ну, прямо, как Вавилонский царь на Эсфири. 

Это по ее наводке, если я не ошибаюсь, было вырезано семьдесят тысяч 

вавилонян. Цвет нации! Отсюда и надо плясать. Борис! Хорошо было бы 

объяснить ситуацию нашим читателям. Просветить, ха-ха… Подумай 
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как! Но, чтобы ни одна сволочь не придралась и не обвинила нас во 

лжи! А тем более, в антисемитизме. Далее: хочу представить коллективу 

редакции нашего нового сотрудника из отдела публицистики. Александр 

Леонидович. Расскажите коллегам о себе. 

А когда я, выполнив просьбу главного редактора, уселся на свое 

место, Кирилл Андреевич продолжил: «Александр Леонидович за 

неделю отредактировал десятка два материалов. Мне понравилась его 

работа. Поэтому, Борис, полагаю, что ему можно доверить самому 

подготовить материал на какую-нибудь острую тему. Подумай. 

Растолкуй. Помоги, если понадобится. Желаю удачи. А вот отдел 

информации сильно сдал свои позиции. Что случилось, товарищи? 

Работы у вас не больше, чем у остальных. А читать ваши материалы 

неинтересно: честное слово, они написаны для боевого листка плохого 

стройбата! Подумайте. А то ведь сокращение штата – не за горами. 

Борис! Поделись с отделом информации своими источниками. Окажи 

шефскую помощь! 

- Кирилл Андреевич! – вскочил со стула Борис. Обвел собравшихся 

взглядом: «Что ж это такое получается? Жену отдай дяде, а сам иди к… 

тете? У меня все – под завязку! Иной раз – хоть из пальца высасывай!» 

- Ну-ну! Не скромничай! И с афоризмами своими поаккуратней! 

Здесь ведь и женщины сидят. А ты – «к те-о-о-оте»! Поделись-поделись 

источниками-то. Это – приказ.  

…Мы с Борисом поднялись по Петровке. Мимо монастыря, 

кажется, во имя одноименного святого Апостола. Свернули на 

Страстной бульвар. Прошли между старыми липами в сторону 

Пушкинской площади. И тут  Борис спросил: «А что за колдун подцепил 

нашего Николая?» 

- Ты же не веришь в мистику? - вздохнул я. 

- Но ты же врать не будешь. 

- Не буду… 

И я рассказал и о Мите Тараканове, и о его гибели, и о знакомстве 

с Эрастом Артуровичем в Мурманском аэропорту, и о поездке в Чертово 

Городище, и о Гале. А тем временем мы дошли даже до Арбата. 

- Не веришь? – закончив свой рассказ, спросил я Бориса. 

- Хотелось бы не верить! – крутанул он головой. И тут же 

вскинулся: «Тогда нам надо как-то Николку спасать. Давай-ка в 

понедельник после работы затащим его в Столешников пивняк? А?» 

- Я не против. Все равно домой рано возвращаться не хочется. 

- А что так? 

И опять мне пришлось долго рассказывать историю «любви» с 

Лидой. 

- Это ж сколько раз ты уже был женат? – усмехнулся Борис. 
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Я махнул рукой. Вздохнул: «Сколько бы ни был, а ни одной семьи 

не складывается. И здесь мистика какая-то. Однако, что ж говорить?! 

Сам во всем виноват.» 

- Да-а-а… Ну, что ж… Мне пора. Еще – метро с пересадкой, 

автобус. А дома – жена, двое детей. Ну что? В пивняк с Николаем идем? 

В понедельник? 

- Так договорились же! 

Мы распрощались. Борис нырнул в метро, а я, пока окончательно 

не промерз, бродил по бульвару. Но вернувшись домой, Лиду с Митей не 

застал. В голове мелькнула какая-то равнодушная мысль: «Что ж, 

сотню от меня получила! Решила гульнуть. Бог ей Судия»! Зная, что так 

поздно она с сыном не приедет, я расстелил себе на диване. Прочитав 

краткое вечернее правило перед иконами, улегся и мгновенно заснул. 

 

Я проснулся с обжигающим душу чувством: опоздал! Куда?! Но 

действительно: я успевал только на позднюю Божественную Литургию. 

Однако, к счастию оказалось, что и все наши тоже проспали и пришли 

только на нее. Даже нижнии чины.  Служил настоятель Лавры. А сама 

служба почему-то как бы проскочила мимо ушей, сердца, души, чувств. 

После Божественной Литургии мой отряд потрапезничал. И весь день 

мы занимались сборами в дорогу. Я сам лично проверял снаряжение, 

поклажу, оружие. Их подгонку. И, честно говоря, остался доволен 

подготовкой отряда. Но Василий Васильевич даже немного обиделся: 

«Нешто мы, князь, своего дела не знаем? Нешто не проверили бы 

подготовку своих солдат к походу? Нешто служим без усердия?» 

- Не гневайся Василь Васильевич! – улыбнулся я. И положил руку 

ему на плечо: «И на старуху бывает проруха! Не от нерадения. Но и от 

усердия что-нибудь да можно не углядеть. Одна голова – хорошо, две – 

превосходно, а три еще лучше. Ежели ты где-нибудь заметишь мой 

промах, скажи! Ей Богу, я не обижусь. Не ошибается только тот, кто 

ничего не делает.» 

Вечером, после Всенощного бдения, мы исповедовались. Для 

нижних чинов назначили пять иеромонахов. А офицеров исповедовал 

отец Трифон. Но перед молитвами он, крепко сжимая в руках 

напрестольный крест, обратился к нам: «Чада мои и братия! Прежде, 

чем стать свидетелем пред Господом нашим Иисусом Христом, хочу 

поведать вам об одном подвижнике Святого Православия, которого 

знает каждый камень, каждый вершок сей обители. Это – отец Феодор, 

звавшийся в миру Ушаковым. Его судьба и жизнь близка вам уж тем, 

что начинал он офицером… Но, выслушайте же меня внимательно! 

Внимайте сердцами вашими!.. Преподобный Феодор родился в самом 

начале нашего века в сельце Ярославской провинции, в родовом имении 

потомственного дворянина и во Святом Крещении был наречен 

Иоанном. Как водится, раннем отрочестве был записан  в лейб-гвардии 
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Преображенский полк Санкт-Петербурга. И когда пришел срок, 

приступил к служению воинскому. Через некоторое время Иоанн, 

показавший немалые способности, был переведен в главную, 

бомбардирскую роту полка, где благодаря своему усердию вскоре 

произведен в капралы. Жизнь в придворном полку, при тогдашних 

порядках и нравилах, мало располагавших к строгости и заботе о 

внутренней чистоте, могла бы легко со временем склонить юношу 

Иоанна Ушакова к утрате своих благочестивых наклонностей, ибо, по 

слову святого Апостола в его первом Послании Коринфянам в главе 

пятнадцатой, стихе тридцать третьем сказано, что худые сообщества 

развращают добрые нравы. Но Промысел Божий, избравший Иоанна к 

жизни подвижнической, послал ему случай к решительной и скорой 

перемене бытия. Однажды, когда Иоанн был в шумном собрании 

гвардейцев, в самый разгар веселого застолья один из молодых людей, 

бывший до того совершенно здоров и весел, внезапно упал замертво. 

Этот ужасный случай имел такое потрясающее влияние на душу 

Иоанна, что он тогда же положил твердое намерение, оставив службу 

государеву и все мирское, тайно бежать в пустыню ради спасения души. 

Жаждущий сугубого подвига, он укрепился тогда словами преподобного 

Иоанна Лествичника: «Изыдите от среды их и отлучитеся, и 

нечистоте мiра не прикасайтеся, глаголет Господь. Кто бо когда у них 

сотвори чудеса? Кто мертвых возстави? Кто изгна демонов? Никтоже. 

Вся бо сия иноков суть награждения, яже мiр вместити не может. Аще 

же бы возмог, то к чему бы был иноческий подвиг и отшельничество?» 

Вняв, таким образом, всем существом своим гласу Божиему, 

призывающему каждого, но не в каждом находящему отклик, Иоанн, 

наскоро собравшись, выехал из Санкт-Петербурга со своим служителем, 

будто бы в родительский дом. Но с дороги, отпустив слугу обратно в 

город, сам в нищенской, заранее приготовленной одежде ушел на берега 

Северной Двины в поморские леса. Достигнув оных, молодой 

подвижник нашел в чаще опустелую келию и жил в ней три года, 

работая Богу в молитвах, посте и всяком неудобстве, злострадании. 

Пищу самую скудную, едва только избавляющую от голодной смерти, 

доставляли ему окрестные боголюбивые жители. Как известно, в те 

времена дремучие леса скрывали не только подвижников благочестия. 

Селились и лихие людишки, раскольники, смущавшие многих, 

похищавшие словесных овец стада Христова. От них Иоанн терпел 

немало притеснений, ругательств, побоев. Но все это он сносил 

смиренно. Однако, когда в леса прибыл воинский отряд для поимки 

оных, Иоанн, дабы не искушать ратников, которые могли и его принять 

за разбойника, отошел в одну из пустынек Орловской губернии. 

Тамошний игумен приказал молодому послушнику читать псалмы в 

церкви. Затем поселил Иоанна в одной из отдаленных келий в 

монастырском лесу… Но не долго пожил любитель безмолвия в 
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пустыни. По Высочайшему повелению, сыскная команда, посланная для 

разорения тайных жилищ разного рода лихих людишек и забрания 

живущих в них по лесам, взяла и Иоанна, как не имеющего вида на 

жительство. При допросе подвижник откровенно признался в том, что 

тайно ушел от службы в гвардии, а потому и доставлен был в Санкт-

Петербург к Императрице Елисавете Петровне, - Царствие ей Небесное. 

Приведенный во дворец, в ожидании выхода Императрицы, Иоанн был 

поставлен под царским крыльцом. А так как прежде ухода из мира он 

был известен многим как природный дворянин и немалый чин в 

Преображенском полку, то по Петербургу, а в особенности среди 

гвардейских сослуживцев, быстро пронеслась весть, что капрал Ушаков 

сыскан. Многие допущенные ко Двору приходили нарочно посмотреть 

на беглеца. За прошедшие четыре года Иоанн сильно изменился. От 

великого воздержания и разного рода лишений он был сух, бледен 

лицом, во власяной одежде, подпоясан ремнем. И поразителен для всех в 

этом молодом человеке был вид глубокого смирения и покорности воле 

Божией. Императрица потребовала Иоанна к себе. Увидав его, она 

спросила: «Зачем ты ушел из Моего полка?» — «Для удобства спасения 

души моей, Ваше Императорское Величество», — со смирением, но и с 

твердостию отвечал Иоанн. — «Не вменяю тебе побег в проступок, 

жалую тебя прежним чином, — сказала Государыня, испытывая 

Иоанна, — вступай в прежнее звание». Тогда Иоанн ответил: «В начатой 

жизни для Бога и души моей, Ваше Императорское Величество, до конца 

пребыть желаю, а прежней жизни и чина не желаю...» — «Для чего же ты 

тайно ушел из полка? Когда к такому делу вознамерился, то и от Нас 

мог бы быть отпущен». — «Если бы тогда просил я об этом Ваше 

Величество, — отвечал Иоанн, — то не поверили бы Вы мне, молодому, 

что смогу понести сие иго. Ныне же, по убогом моем искусе, утруждаю 

Ваше Величество единственной просьбой — дайте мне умереть 

монахом». Удивленная столь твердой решимостью подвижника, 

Государыня Императрица позволила ему вступить в монашеское звание, 

но повелела остаться здесь, в Санкт-Петербурге, в Александро-Невском 

монастыре. После же положенного по сроку искуса, Иоанн Ушаков, по 

Высочайшему повелению и в присутствии Ее Императорского 

Величества был пострижен в иноческий сан со святым именем Феодор.  

Жизнь новопостриженного монаха в святой обители была поистине 

высокодуховная и подвижническая. Внимая своему спасению, он 

неисходно подвизался, упражняясь в молитвах и посте, любя безмолвие 

и удаление от всех. Прилежной, смиренной молитвою умилостивляя 

Господа и усугубляя пост до изнеможения, он избавлялся чрез это от 

искушений плотских, обычно сильно нападающих, по Божию 

попущению, на молодых и ревностных подвижников. Ведая сие, и бывая 

в в Лавре, Государыня Елисавета Петровна неизменна оказывала иноку 

Федору знаки своего Царского внимания. Наследник, а впоследствии 



424 
 

Император Петр Третий Феодорович, тоже говаривал, что «в Невском 

монастыре есть необыкновенный монах — Ушаков, которого за 

благоговение, скромную и добродетельную жизнь Он уважает, и вид у 

него постнический и отличный от прочих монахов». А про боголюбивых 

петербургских жителей и говорить нечего! Множество их разного полу, 

возраста и сословия обращались к отцу Феодору, усердно моля дать 

наставления, дабы спастись в этом мире. Даже иные бывшие 

сослуживцы по гвардии обращались к подвижнику. Однако отец Феодор  

отказывал оным. Отсылал их к более ученым инокам. Но не учености 

искали боголюбцы, а духовности! Посему, прежде чем наставлять 

страждущих, отец Феодор горячо взмолился, дабы Сам Господь 

просветил его разум и уста. И не посрамил Бог чаяния молитвенника! 

Внушил ему сесть за усердное изучение Священного Писания и 

поучений отцов Церкви, например, святителя Иоанна Златоустого. 

Тогда ищущие наставлений в подвиге душевного спасения потекли 

полноводной рекой к подвижнику! Однако, силен враг рода 

человеческого! Как в иные времена воздвиг он гонения на святого 

преподобного Сергия игумена Радонежского от братии им же 

основанной обители, так и ныне  вложил в сердца ученых монахов 

Лавры, - прости их, Господи! - плевелы зависти! И полетели доносы в 

разные Департаменты, Святейший Синод, Высокопреосвященному 

Сильвестру якобы о прелести отца Феодора и соблазнах от нее для 

православного люда! Что ж оставалось делать последнему, ежедневно 

выслушивающему клевету на подвижника от многих?! И Владыка 

повелел отцу казначею не впускать в монастырь тех боголюбцев, кои 

идут к иноку Феодору. Тогда Господь вложил в сердце подвижника 

дерзновение придти к отцу казначею и прямо спросить его: «Прошу 

Ваше Преподобие изъяснить мне, для чего вход запрещен в монастырь 

желающим ходить ко мне и кто сделал такое запрещение?» Тот, - прости 

его, Господи, - отвечал: «Не годится тебе в дело учительства входить и 

чрез хождение к тебе толпами народ соблазнять; что уже видя и 

Высокопреосвященный — такую непристойность запретить приказал». 

На сие отец Феодор молвил: «Если из учения моего что Его 

Преосвященству открывается быть незаконное, то пусть обличить в том 

изволил бы, а без причины так скорбь наводить желающим мое 

убожество видеть есть дело не архипастырское. Судит ему за сие Господь 

Бог». Прослышав про такое суждение простого инока разгневался 

Высокопреосвященный однако отменил свое повеление о запрете. И 

хотя нападки и гонения со стороны некоторых их братии на отца 

Феодора не прекратились, он теперь еще усерднее всех приходящих 

наставлял на путь спасения, утешал и укреплял, повинуясь премудрому 

Сираху: Не удерживай слова, когда оно может помочь, и святителю 

Иоанну Златоустому, который поучает: Случается часто, что приятное 

[полезное] слово больше довольствует неимущего, чем подаяние... добрым 
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советом может быть большее приобретение, ибо не голод насыщается, 

но спасается [душа] от лютой смерти. Но опять не унялся враг рода 

человеческого! И теперь козни свои направил на учеников отца 

Феодора. Внушил некоторым называть оных даже, - Господи, помилуй! - 

раскольниками! А на самого подвижника усилил нападения, когда того 

поставили у мощей святого Благоверного Великого Князя Александра 

Невского. Еще бы! Кружечный доход при этом возрос намного больше, 

нежели прежде! Потерпевши таким образом девять лет, отец Феодор 

попросил начальство монастыря отпустить его в Саровскую пустынь, 

куда и прежде имел желание поступить. Вскоре прошение сие было 

исполнено… Закончил свою земную жизнь старец несколько лет назад, 

став игуменом Санаксарской обители. Конечно, сейчас в нашей Лавре 

всё – по-другому. Память об отце Феодоре чтится! Молитвы о его 

упокоении возносятся. А гонители подвижника? Что ж! Бог им Судия. 

Един Господь безгрешен! И  мы не станем судить оных. Но какой же 

пример подает нам отец Феодор, ныне нами приснопоминаемый? Чему 

поучает своей жизнью? В ней мы видим выполнение подвижником всех 

Заповедей Божиих. Вы их знаете с младенчества. Рассудите же сами! Но 

памятуя о том, что я вам сегодня поведал, прочитайте их заново. Я 

совсем не призываю вас оставить воинскую службу. Тогда, при 

молодости отца Феодора, молодые гвардейцы, большей частию, не 

столько служили, - войн-то для них не было! - сколько предавались 

греховным утехам, кои и остановил Господь в сердце будущего 

подвижника. Вы же несете непростую службу. А выполнив ее, пусть 

каждый из вас прислушается к своему сердцу. Ведь оно, родимое, 

принадлежа Богу, по его Завету «дай Мне сердце твое», само подскажет 

ваш дальнейший путь в земной жизни. И, отправляясь в столь дальний 

и опасный поход, старайтесь соблюдать Заповеди Божии, дабы Сам 

Господь сохранил ваши души и животы! Потому, как и волос не упадет с 

главы человека без воли Божией на то. А теперь, давайте, помолимся 

перед исповедью. Аминь… 

…Ох! И вывернул же архимандрит наизнанку мою душу. Сам 

называл мои грехи, о которых я даже и не подозревал раньше! 

Давненько я так не исповедовался. Зато после этого спал спокойно. А 

утром, еще по темноте, Семен разбудил меня. Колокола Лавры гудели, 

призывая православный люд на раннюю Божественную Литургию. 

Проповедь на этот раз говорил отец наместник Лавры. Прикрыв 

глаза, опираясь на посох, он негромко, но так, что слышно было каждое 

слово, вещал: «Братия и сестры! Что мы должны делать для спасения 

души? В первую голову, исполнять все Заповеди Божии. Все! Потому 

как сказано, что нарушая хотя бы одну из них, мы нарушаем все 

остальные! Прости, Господи! Однако, велики Тайны Божии! 

Непостижимы! Неразгадаемы! Одна из сих Тайн заключается в том, что 

исполняя две первых Заповеди, мы исполняем и остальные. Не могу не 
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напомнить оные… Святой Апостол Матфей так передает наставление 

Господа нашего Иисуса Христа: Возлюби Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть 

первая и наибольшая Заповедь. Что же означает она? Казалось бы, всё 

очень просто: возлюби Господа! А что означает призыв: «возлюби»? 

Когда мы любим земного человека, мы страшимся огорчить его словом 

и делом, стремимся исполнить каждое его благое желание. Да что там 

исполнить?! Мы стремимся предугадать оное, дабы порадовать предмет 

любви. Что ж тогда говорить о Создателе?! О Боге во Святей Троице 

славимом?! А как не огорчить Всевышнего? Как Его порадовать? И 

предугадать сие? Только одним: исполнением Его Заповедей. Вот и 

вторая из оных призывает нас возлюбить ближнего своего как себя 

самого. Я не буду напоминать вам Евангельскую притчу о том, кто по 

учению Господа нашего Иисуса Христа является нашим ближним. Но 

кто ближнего не любит, тот Бога не любит! Чего же боле? Возлюбите 

ближнего! Таким образом, и получится, что исполняя две первых 

Заповеди Божиих, мы исполним и остальные. Почему? Да потому, что 

обязанности наши к Богу предписываются в первых четырех из десяти 

заповедях, а обязанности к ближним – в последних шести. И здесь 

кроется еще одна великая тайна Божия: исполняя десять Заповедей, мы 

исполняем те две, кои дал нам Спаситель. Так устремим сердца наши к 

исполнению оных!  Аминь». 

…Сразу после Святого Причастия и завершения Божественной 

Литургии, плотно потрапезничав, наш эшелон из пятисот душ, верхом и 

в санях, вышел из ворот Лавры. Легкий морозец приятно щекотал лицо. 

Я обернулся. Перекрестился на купола собора. Затем перекрестил ту 

сторону, где в Мишуткино сейчас вместе с маменькой и дядюшкой 

обитали графиня Марфа Тимофеевна, Еленушка с сестрой Анастасией. 

Как-то они там? Подтвердилось ли предположение о непраздности моей 

молодой женушки? Помоги им Господи!   

…Несколько первых дней пути мы останавливались в больших 

торговых селах, в небольших монастырьках. Офицеры и наш молодой 

профессор ночевали на постоялых дворах или в тесных келийках. 

Нижнии чины, монахи разбивали бивак на открытом воздухе. 

Разжигали большие костры. Отец Трифон тоже был с ними, наотрез 

отказавшись идти в тепло. Антон Валериевич на первой ночевке 

попытался отпустить по этому поводу какую-то шутку, но наткнувшись 

на наши взгляды, опустил глаза и метнулся в свою комнату. Однако, 

скоро потянулись безлюдные места. Теперь расстояния между бедными 

селеньицами, встречавшимися нам на пути, составляли иной раз 

несколько переходов. Поэтому теперь и нам, - офицерам и профессору, - 

пришлось разделить ночлег у костров, постоянно ворочаясь, чтобы 

согреть то спины, то бока, то животы. Отец Трифон переоблачился в 

статское платье. Пересел из саней в седло. И надо признать неплохо 
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держался верхом! Я заметил ему это. Он же, по-доброму усмехнувшись, 

тихо молвил: «Я, князь, по молодости лет, до пострига, в гусарах 

служил.» 

- И что же, простите за дерзость и любопытство, сподвигло вас 

принять иноческий сан? – насколько удивившись, спросил я. 

- И-и-и, князь, сие было давно. И как бы даже не со мной, а с другим 

человеком. Неисповедимы пути Господни. Должно быть, мне 

сызмальства было предначертано монашество. Так и маменька моя 

покойная, - Царствие ей Небесное, - говаривала. Мне же хотелось 

подвигов ратных. Неслух был! Прости, Господи. Именьице-то наше 

здесь недалече. В глухомани! Там сейчас сестрица моя помещиствует. А 

тогда, в гусарах, будучи в отпуске, я женился на юной соседке. Родила 

она дочку. А мне надо было возвращаться полк. Но молодая жена моя 

пожелала ехать со мной, дабы всегда неотлучно быть рядом. Этому я 

был несказанно рад! Вот и отправились мы втроем в Санкт-Петербург. 

Я – верхом. Жена с дочкой – в теплом возке. Несколько саней со скарбом 

и снедью. Десяток мужиков. Горничная, нянька. А места-то сами видите, 

какие! Помню в одну из ночей метель поднялась. Светопреставление, да 

и только. Мы же едва успели обустроить в лесу ночлег. И тут издалека 

раздался многоголосый волчий вой. На какое-то время он стих. А когда 

раздался снова, я понял, что стая приближается к нам. Велел разложить 

костры кругом, а людям встать внутрь оных и приготовить оружие. Что 

все и сделали. Скоро мы были окружены огромной, - я таких и не 

видывал! – стаей волков. Насчитал не менее пятидесяти тварей. Они 

уселись шагах в десяти. И завыли. Жутко так. Ну-у-у-у, разрядили мы в 

них ружья, пистолеты. А их, как бы, даже и не убавилось. Рассвело. 

Дрова – на исходе. А за новыми из кольца костров не выйдешь. 

Перезарядили мы оружие. Пальнули. Еще раз. И еще. Стреляли 

прицельно. Без промаха. Мужики-то мои – все охотниками были. А я 

гляжу: на место убитых волков новые приходят и садятся. И снова воют. 

Тут я вдруг заметил, что верховодит у зверья волчица. Необычная 

такая! Черная! Тело длинное, словно у змеи!  

- Черная? С длинным, подобно змеиному, телом? – переспросил я, 

словно вспоминая что-то невнятное. Но вспомнить не смог. 

- Да-да, - грустно кивнул отец Трифон, - именно, черная. С 

длинным, подобно змеиному, телом. Командует остальными волками, - 

серыми, - словно командир эскадроном. Много лет спустя я понял, что 

она была нечистью. Оборотнем! Но тогда… Прости, Господи! Однако, 

гляжу: от костров одни головешки остались. Крикнуть бы своим, чтобы 

молились. Но куда там?! Молодость, как правило, не богомольна! Даже 

мысли такой в голову ,не пришло. Наконец, рыкнула волчица. И тут вся 

стая, словно по ее команде, и набросилась на нас. Мужики - за топоры и 

ножи, я – за обе сабли. Закрыл собой жену с дочкой. А волчица так и 

прыгает на меня. Однако я, будучи неплохим рубакой, никак не могу 
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достать ее. Выворачивается, нечисть лихая, из-под моих ударов. А 

другие волки уже коней режут, мужиков, горничную, няньку, еще 

нескольких девок дворовых дерут. Когда же загрызли, вижу, не рвут 

плоть, а окружают меня. И, опять же по рыку волчицы, бросаются всем 

скопом. Слышу за спиной смертный хрип жены. И сам падаю! 

Истерзанный. Однако сквозь кровавую пелену в глазах вижу, как 

черная волчица закинула за спину дочку и умчалась в чащу лесную. 

- С живой девочкой? – унимая дрожь в спине, спросил я. 

- В том-то и дело, что с живой! Слышал я плачь дочери. А волки – за 

вожачкой. Гуськом. Тут я и потерял сознание. А очнулся в небогатом 

поместье. Хозяин, отставной поручик, - дай Бог ему душевного спасения 

и телесного здравия, - оказывается собрал всех, кого можно и выехал, 

дабы стаю волчью извести. Он меня и подобрал. Он и поведал мне о том, 

что лишь я в живых остался. И все удивлялся: мол, волки ни коней не 

погрызли, ни людишек, ни  покойницу-жену, - Царствие им всем 

Небесное. В кресле меня принесли в церковь на отпевание жены, 

мужиков, горничной и няньки. Похоронили их там же в ограде церкви. 

И через две седмицы отбыл я в Санкт-Петербург. Написал прошение об 

отставке. Учитывая случившиеся со мной, начальство перечить или 

тянуть дело сие долго не стало. Тогда я и принял постриг. 

- А дочку так и не нашли? – выдохнул я из себя. 

- Нет. Даже косточек не осталось! – перекрестился отец Трифон. 

Смахнул слезу: «Хотя помещик, нашедший меня, всех своих мужиков и 

соседей на поиски поднял.» 

- Зачем же девочка понадобилась этой черной волчице? 

- Страшусь я: уж не пожелала ли нечисть из нее такого же оборотня 

воспитать? 

- А почему оборотня? И почему именно из вашей дочери? 

- Даже и не знаю, что сказать. Знаю только о том, что когда 

колдунья желает умереть, для исполнения сего ей надо передать свою 

сатанинскую силу кому-нибудь. Но почему волчица выбрала именно 

мою семью, даже не ведаю! Значит, была на то воля Божия, - 

перекрестился отец Трифон. 

- Но вы говорили, что могилка вашей супруги – здесь, недалеко. 

- Мы позавчера проехали поворот в то именьице. 

- И вы не заехали навестить? 

- Не заехал. Тот гусарский поручик, муж, отец умер при моем 

монашеском постриге. Панихиды над могилами служатся. 

Православные христиане молятся. А у нас – Государево дело. Да и 

больно вспоминать. Мне бы тогда, по праву мужа, воспротивиться 

желанию супруги поехать со мной в Санкт-Петербург. Маменька-то моя, 

- Царствие ей Небесное, - как отговаривала ехать втроем! Как 

отговаривала! Плакала даже! Опять же: я – неслух. Вот и чувствую свою 

вину в гибели и жены, и мужиков, и няньки, и горничной, и… Каюсь! 
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Впрочем, даже не дерзаю молиться за упокоение души младеницы 

Евдокии. А ну, как жива?! 

- А сердце? Что сердце-то вещает? 

- Сколько ни молюсь, сердце молчит… 

Отец Трифон, перебрав в ладони уздечку, опустил голову. Ну, чем я 

мог утешить его?! Архимандрита! Поэтому поскакал в хвост обоза 

проверить: все ли исправно. Но образ черной волчицы не выходил у 

меня из головы. Казалось, что я тоже знаком с нею. И то, что немало сам 

претерпел от этой твари. Или – нечисти?! Но вспомнить никак не мог! 

…- Теперь нам нужен проводник, - на одной из ночевок озабоченно 

заметил Василий Васильевич. На мой немой вопрос он пояснил: 

«Вчерашний разъезд доложил, что дорога через пару верст пойдет между 

незамерзающих болот. Да и сама колея, - не гляди на мороз, - сопливая, 

словно в распутицу. Казаки отправились на поиск кого-нибудь из 

местных. Но поблизости-то - ни одного селения. 

- Болот? Незамерзающих? Это почти у Полярного круга? – 

переспросил ротмистр Хрусталев. Недоверчиво крутанул головой: «По 

финскому заливу, по Неве груженые обозы ходят. На дворе-то – не май-

месяц. И даже – не апрель. Тут все должно заледенеть.» 

- Видите ли, господа, - впервые нарушив молчание, перебил Антон 

Валериевич. Нравоучительным тоном проговорил: «Мы подъезжаем к 

легендарной Гиперборее. Возможно, что эти болота подогреваются 

изнутри. Например, от какого-нибудь подземного города. А оный, в свою 

очередь, может получать тепло от управляемого подземного вулкана.» 

Все, сидевшие у костра, удивленно взглянули на профессора. И 

только Василий Васильевич хмыкнул: «Не знаю как вас, сударь, а меня 

еще во младенчестве учили, что под землей может быть расположена 

только преисподняя. Господи, спаси и сохрани! Поневоле задумаешься: 

не здесь ли адские костры ближе всего к поверхности земли 

расположены? К тому же, - опять же с младенчества знаю, - любое 

болото есть скопище нечистой силы.»  

На слова сии Антон Валериевич обвел собравшихся томным 

взглядом, выдержал паузу, скривил тонкие губы в подобие улыбки. И 

опять тоном, каким он, должно быть, читал лекции в своем 

университете, продолжил: «Ах! Господа-господа! Я же не от себя говорю! 

Еще древние греки утверждали существование Гипербореи. Даже 

считали себя учениками ее ученых! Нам бы, русским, гордиться 

предками своими, которые жили в благословенной стране, дали эллинам 

даже богов, - того же Аполлона, - научили наукам, искусствам! А мы – 

«пре-э-эсподняя»! «Не-э-эчистая сила»! Стыдно-с, господа, переть 

против науки, против просвещения! Против знаний, раскрываемых 

всевышним для нас!» 

- Простите, господин профессор! – даже привстал с бревна есаул 

Степанов. Затянулся табаком из короткой трубочки: «Мне лично 
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Господь не дал учиться в университете. Война, знаете ли… Однако, 

интересно! Вот вы тут все про эллинских да гиперборейских идолов 

толкуете. А сами-то в Господа нашего Иисуса Христа, во Святую Троицу 

веруете? Или вы вольтерьянец какой, якобинец? А может быть, и того 

хуже: этот, как его.., фармазон? Веруете, спрашиваю, в русского Бога? А 

резон вопроса моего таков: на опасное дело идем. И должен я знать: с 

кем иду? Можно ли поворачиваться ли к вам спиной?» 

- Конечно же, я крещен по православному обряду, - опустил глаза 

Антон Валериевич. Подбросил веточку в костер: «Верую. Как и все. Но 

не до фанатизма!» 

- Не уразумел! Про фанатизм, - крутанул головой есаул. В поисках 

поддержки он обвел взглядом всех офицеров и монахов, 

расположившихся вокруг костра: «Среди причастников в Александро-

Невской Лавре я вас не видел. Как, впрочем, не видел ни на одной 

Божественной Литургии! Или присутствие на церковных службах и 

Святое Причастие вы считаете фанатизмом?! Как-то вы, господин 

профессор, странно сказали: «по обряду». Вы и живете по обряду? 

Лекции читаете по обряду, или по душе? 

- Да-а-а..., - удивленно вскинул подбородок Антон Валериевич, - как 

все православные христиане. А вы разве не по обряду? 

Есаул опять крутанул головой. Хмыкнул. Покрутил ус. Подумал. 

Заговорил: «Мы соблюдаем православные обряды. Ваша правда. В 

быту. Ну-у-у, как на службе соблюдаем воинские уставы. На мой взгляд, 

обряды. Не мастак я лекции читать. Ну-у-у, обряды суть нечто вроде 

мундира, в который облачен служивый. Но под мундиром-то бьется 

сердце, дышит душа. Так вот, вера наша христианская, православная 

живет в сердце, в дыхании души, а не в мундире. Не токмо, стало быть, в 

мундире. Почитай, в обряде! А оный лишь подтверждает ее, родимую. 

Конечно, и дисциплинирует. Скажите, разве мундиры призывали 

солдат, офицеров на подвиги во время любой баталии? Разве ж обряды 

призывали первых христиан на исповедование Спасителя до смертных 

мук? Конечно, обряды нужны! Но под их внешностью хранится тайна 

нашей святой веры, которая, простите уж, повторюсь, бережется в 

сердцах людских и душах. Та-а-а-айна, господин профессор! И мы 

объединяем ее сугубо, сокровенно, участвуя в Церковных Таинствах. А в 

вашей душе я что-то не учуял сей тайны, потому как вы не участвовали 

ни в одной службе. Как мне доверять вам, ежели я не причастился 

Святых Таин с вами их одной Чаши? Не породнился Кровью и Плотью 

Христовыми? Или вы сие тоже назовете обрядом? А еще крамольнее: 

«фанатизмом»?! Нет уж, пардон! Не верю я вам! Страшусь повернуться 

спиной! Спиной души, конечно!»     

Я мельком взглянул на отца Трифона. Тот кивнул мне. Я поднялся. 

Твердо произнес: «Господа! Мы здесь одно, - Государево! - дело делаем. 

А что до Святого Причастия, то это – личное дело каждого. Мы же не 
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знаем: может быть, у Антона Валериевича – свой духовник, который и 

исповедовал, и приобщил Святых Таин профессора. Посему полагаю: 

такие разговоры, да еще с претензиями, со всякими подозрениями, 

обвинениями вести нам неуместно. Не станем уподобляться царству, 

разделившемуся в себе!» 

- Да-да, - вдруг подал голос отец Трифон - господин полковник 

прав. А вот господина профессора я попросил бы рассказать нам о его 

исследованиях Гипербореи. Полагаю, все офицеры должны знать о том, 

с чем или с кем, возможно, придется встретиться. И не дай Бог 

столкнуться! 

- Но господа! – теперь крутанул головой Антон Валериевич. 

- А мы послушаем, - твердо молвил отец Трифон. 

- Ну, что ж? - вздохнул профессор. Но в это время к костру 

подскакали два казака. Позади одного из них примостился щуплый 

мужичонка  в лисьей шубейке, таком же треухе с луком и колчаном 

стрел за спиной. Казалось ни ресниц, ни бровей у него не было. На самом 

же деле они, безцветные, не виделись на его обветренном, красноватом 

лице. Казак соскочил с коня. Доложил: «Ваш бродь, встретили мы 

местного охотника. Обещался провести через болото.»  

Есаул Степанов взглянул на меня. Я кивнул: «Накормить. А после 

того, как проведет, заплатить.» 

Есаул отправился выполнять приказание. А мы, остальные, снова 

опустились на бревна около костра. 

- Продолжим, господа! – опять раздался голос отца Трифона. И 

опять Антон Валериевич вздохнул и повторил: «Ну, что ж?!»  

Я услышал то, что прочитал в отпуске в книгах, данных мне отцом 

Трифоном. Другие же господа офицеры покряхтывали, хмыкали, 

покручивали или покусывали усы. Одним словом, слушали с интересом, 

смешанным с недоверием, иронией. Наш профессор вошел в раж. 

Говорил, говорил, говорил. И казалось, говорил уже не для слушателей, 

а для самого себя: «Раньше земля, как планета, имела другую ось. 

Поэтому в Гиперборее был вечный день. Не было ночи! Температура 

воздуха составляла двадцать-тридцать градусов, а воды – более 

двадцати. Здесь росли пальмы. Жители питались бананами, ананасами, 

другими диковинными фруктами. Вы только представьте: не было 

зимы! Вечное лето! Вечное изобилие! Это же был вечный земной эдем!» 

- Как же жить без зимы-то?! – перебил Антона Валериевича 

хорунжий Петр Плетнев. Вспоминая, он мечтательно прищурил глаза: 

«Ни  на салазках не покатаешься, ни в снежки не поиграешь, крепостицу 

снежную на коне не штурмуешь. А зимняя охота?! На тех же волков! На 

зайчиков! На кабанчика! А «косыночки» на стерлядку подо льдом 

поставить?! Нет-с, господа, есть в русской зиме своя прелесть! И 

пригляднее она благодаря контрасту с другими временами года. С тем 

же летом!» 
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- Не перебивайте, господа! – попросил отец Трифон.  

- И летать по воздуху умели гиперборейцы! - продолжал Антон 

Валериевич. Сладко вздохнул: «И лечить любые болезни могли. И 

воевать! Вот, добыть бы нам их оружие. Ведь они даже змиечеловеков 

победили!  Исполинов! Атлантов! Циклопов. Еще кого-то… А ведь 

ежели мы постигли тайны гиперборейцев, весь мир бы пал к нашим 

ногам!» 

- К чьим это? – хмыкнул ротмистр Хрусталев. И насмешливо 

посмотрел на Антона Валерьевича: «В Италийском походе, помнится, к 

ногам Александр Василича Суворова и Русской армии, 

предводительствуемой им, итак весь мир пал! Куда ж боле?! Но нам, 

русским, чужого не надобно! Своих землицы, всякого добра хватает по 

самые макушки! Италийцев-то освободили от власти Буонопарте, и все 

им же и отдали. Правда, австрияки опосля нас поживились на 

дармовщинку! Фармазоны – и есть фармазоны! Будь то австрияки или 

лягушатники, макаронники или англичане. Да и наши, называющиеся 

русскими, - только по одному названию, - таковые. Очередной 

«вавилон» воздвигают! Прости их Господи! Спаси и сохрани!» 

- Ну-у-у, - замялся профессор на этот монолог, - это я так. К слову. 

Конечно же, имея в виду нашего Монарха. Но, увы, сдвинулась ось 

земли. Хлынули потоки ледяных вод на благодатную землю. Многие 

гиперборейцы погибли. Большинство! Но часть все-таки уцелела. Иные 

ушли под землю. Там и живут по сей день. Города воздвигли. Зажгли 

искусственные светила. Земля-то наша хранит тепло! Другая часть 

жителей Гипербореи ушла на юг. Их потомки – мы! Правда, потерявшие 

память. 

- А как давно было сие? – тихо спросил отец Трифон. 

- У-у-у-у! Миллионы лет назад! – даже всплеснул руками Антон 

Валериевич. 

- Как, простите, миллионы?! – вскинулся вдруг Василий 

Васильевич. Удивленно заозирался: «Все мы знаем по Священному 

Писанию, сколько тысячелетий прошло со времени сотворения мира.» 

- Ох-ох-ох! – покачал головой Антон Валериевич. И опять изломал 

губы в подобии снисходительной, даже, пожалуй насмешливой улыбки: 

«Наука давно доказала, что наш мир существует гораздо более того, 

нежели утверждает Священное Писание. 

- Нет-нет, – подал голос отец Трифон, - здесь нет никакого 

противоречия. Именно Священное Писание утверждает, что для Господа 

Бога - один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Только, 

думаю, на сегодня - довольно дискутировать. Надо отдохнуть. Призываю 

всех на молитвенное правило. Сдается мне, завтра будет трудный день.  

- Отбой! – скомандовал я после того, как все помолились. И 

оглядевшись, объявил: «Господа офицеры, прошу проверить ночлег 

подчиненных  вам нижних чинов. Расставить дозорных. Поддерживать 
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костры. Самим проверять их в очередь, установленную нами ранее. С 

Богом.» 

…А ночью я проснулся от многоголосого волчьего воя. К моему 

костру подбежал есаул Степанов. Выдохнул: «Моего дозорного волки 

зарезали. Проводник сидит, раскачивается во все стороны. Что-то 

несвязное бормочет. Весь дрожит! Похоже рассудком повредился! 

- Почему ты решил, что это – волки? – потряс я головой, чтобы 

окончательно отогнать сон. 

- Как же?! Одного-то загрызанный застрелил, другого шашкой 

зарубил. Эти твари рядом с убиенным валялись. 

- Казака похоронить. Пусть иноки отпоют. Веди сюда проводника, - 

приказал я и растер лицо снегом. Вспомнился рассказ отца Трифона про 

черную волчицу и гибель его жены, мужиков, баб. Вспоминалось что-то 

еще. Но как-то размыто, словно за пеленой густо повалившего с небес 

снега. А может быть, случавшегося не со мной? Подсеменил проводник. 

Поклонился в пояс. Что-то залопотал по-своему. Какое-то раздражение 

закипело во мне. Я прикрикнул: «Говори толком! Ты что? По-русски не 

разумеешь?» 

- Разумею, барин! Только страшно! Злое здесь место! Ой, злое! Ги-и-

ибельное! Мы, карелы, и не ходим сюда! Вот и прошу наших богов 

уберечь и меня, и вас всех от злобных духов, обитающих на болоте. 

- Почему же место злое? – уже мягче спросил я. 

- На болоте волки обитают. Мно-о-о-ого!  И скот, и людишек режут. 

Только не волки они. Духи злых людишек. Разбойников… Ду-у-

ушегубов! Стра-а-ашные! Вам надо было за болотом ночлег устраивать. 

- Завтра… Точнее сегодня утром выведешь нас отсюда… Много, 

говоришь, волков? А что ж вы, карелы не побьете их? 

- Их нельзя побить. У них ведьма-оборотень в вожачках ходит. 

Черная волчица! Ее ни пуля, ни стрела не берут. 

- Но на нас-то волки, на стольких по числу, не отважатся напасть? 

- Не отважатся. 

- Говоришь, оборотень? А кем же она оборачивается, меняя волчий 

облик? 

- Кем пожелает. Может барыней, может бабой-карелкой. Может 

бешеной коровой или лисой. Или бо-альшой, в сажень черной змеей. Но 

с человеческой головой и страшным ликом! А животина-то такая ежели 

боднет кого или, обратно, покусает, не быть тому живу. Три дня 

поболеет такой несчастный и уходит к праотцам в муках смертных. 

Уходить надо отсюда! Но идти только по свету. Иначе сгинем! 

- А чей же ты будешь? 

- Барин наш помер. А барыня, дочка его, сейчас где в Русии обитает. 

Сказывали, земли получила немалые на юге. От самой Ца-арицы! А я 

так думаю: не спроста энто! 
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У меня кольнуло сердце. И я, опустив глаза, неуверенно спросил: 

«Уж не Аллой ли Карловной величается ваша барыня?» 

- Ой-ой-ой! И что ж,ты, барин знаешь ее? Она самая! 

- Так, болото входит в ее земли? 

- Точно так. И болото. И выше - саамские земли. Все ее вотчина! 

Только барыня, пожалуй сюда, на болото енто, не страшилась ездить. 

Сказывают, нередко одна верхом наведывалась на болото. Заговор, что 

ли, какой ведает. Прости, Господи! 

«Вот тебе и черная волчица! Прикормленная баронессой. Если – не 

она сама! – подумалось вдруг почему-то мне.  

…Я приказал всем, пока темно, расположиться кучнее. И, едва 

забрезжил рассвет, мы тронулись в путь. След – в след. Полоз – в полоз. 

Место, действительно, было гиблое. Один драгун сделав шаг в сторону, 

тут же провалился в густую черную жижу, обезобразившую своими 

кляксами только что выпавший снег. Солдата, конечно, вытащили. Но 

это лишний раз подтвердило страхования нашего проводника. И как мы 

забрели сюда?! Отец Трифон словно услышал мой немой вопрос. 

Ответил: «Враг завел.» 

Но мы вышли. И несколько дней брели по твердому грунту. 

Прошли Нижнюю, Среднюю, Верхнюю Куйто, Нюк, другие озера. 

Наконец, проводник заявил, что дальше идти не может, потому что 

начинаются земли народа саами или, как их еще называют, лопарей.  

- Вы что ж? Враждуете с лопарями? – спросил отец Трифон. 

- Нет. Но на земли друг друга не ходим, - был ответ. 

Что ж?! Пришлось с проводником прощаться. Мы хорошо 

заплатили карелу и даже подарили коня. Похоже, он остался доволен. 

Лопотал что-то по-своему. Не переставая, кланялся в пояс. А перед нами 

был уже Кольский полуостров. О Гиперборее нашего профессора больше 

никто не спрашивал. А если он сам начинал разговор, то собеседники 

извинялись, ссылаясь на неотложные дела службы. Тем и прерывали 

«откровения» Антона Валериевича. 

Новый проводник-лопарь, молчаливый старик, общался с нами, в 

основном, жестами. Но вел нас быстро, уверенно. И к Рождеству 

Христову мы были уже в центре Кольского полуострова. А лопарь 

освоил десятка три русских слов. Праздничную Божественную 

Литургию отец Трифон в сослужении троих иеромонахов отслужил 

перед походным алтарем. Мы все исповедовались. Причастились 

Святых Таин. И даже Антон Валериевич не остался в стороне. Правда, 

ни от кого не ускользнуло, что исповедовался он несколько мгновений. 

Отец Трифон повздыхал, но до Святого Причастия допустил 

профессора. 

…Болот здесь было меньше, чем в Карелии. Но озер – куда больше. 

Нашим взорам представали то пологие, платообразные, то резко 

изломанные, какие-то обрубленные кручи, поросшие необычайно 
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красивыми елями. Таких у нас в России нет. Деревья были пушистее в 

несколько раз, нежели где-нибудь под Тверью или Санкт-Петербургом. 

И цветом они тоже отличались: странно сочетали в себе серебро и 

зелень, переходящую в синеву. Однако березы здесь явно проигрывали 

своим сестрам из России. Они были низкорослы и корявы, словно чья-то 

не очень добрая рука скручивала их так, как бабы скручивают, отжимая 

белье после полоскания. Да и росли березы в самые, казалось 

неожиданные стороны.  

- Хибины, - указал на горы проводник. Антон Валериевич жадно, 

даже как-то азартно втянул вздрагивающими ноздрями воздух. 

Огляделся. Потом закрыл глаза и счастливо откинул голову назад. Но 

вдруг спросил старика-лопаря: «А где Сейд-озеро?» 

Тот поначалу округлил безцветные глаза, но потом, молча, 

неопределенно махнул рукой. Ночь мы провели в большом поселении, 

где, надо признать, нас встретили очень радушно. Хотя странным 

показалось поселение. Небольшие избы лопарей стояли на пеньках от 

срубленных больших деревьев. 

- Ну, прямо, как в бабушкиных сказках! – хохотнул кто-то из 

казаков. Недоуменно почесал затылок: «Избушки на курьих ножках, да 

и только. Словно одни бабки-ёжки здесь обитают.» 

И действительно, избы лопарей представляли собой бревенчатые 

постройки в форме четырёх- или шестигранных усечённых пирамид 

высотой чуть более сажени и такой же площади. Дым выходил через 

дыру в крыше. Стены были утеплены оленьими шкурами, а на крышу 

набросаны кора, хворост, дёрн. По дыму нетрудно было угадать, что 

очаг располагается в центре жилища. Вход в него обращен к югу. Антон 

Валериевич все это старательно зарисовывал в своей тетради. 

Лопари устроили для нас своеобразный праздник. Подали варево из 

куропаток, затем медвежатину и оленину: варенную, печеную, 

вяленную. Запивали эту вкуснятину мы настоем из ягод. Потчевали 

одинаково: что офицеров, что монахов, что нижних чинов. Парни и 

девки водили хороводы, прыгали через высокие костры, пели песни на 

непонятном, но каком-то бедном, с повторяющимися  словами, языке. А 

мы сидели за грубо струганными столами, накрытыми прямо на 

широкой площади перед развалившейся просвечивающей сквозь щели 

часовенкой. Отец Трифон указал на нее старейшине. Жестами спросил. 

Тот тоже жестами и некоторыми ломанными русскими словами ответил, 

что воздвиг часовенку русских поп, проживший в поселении несколько 

лет и ушедший дальше на север. А они, лопари, в вере русской ничего не 

разумеют. Поэтому продолжают молиться богам отцов и прадедов. Вот, 

часовня и развалилась. При этом, как я заметил, обвел недобрым 

взглядом собравшихся за столом. Я приказал нижним чинам 

восстановить и обукрасить ее заново.   



436 
 

Но тут ко мне подошел молодой мужик-лопарь и, коверкая русские 

слова, рассказал, что пришлый поп учил его, еще отрока и нескольких 

сверстников русской грамоте. Окрестил в свою веру. Улыбнулся лопарь 

и заявил, что вера русская ему по нраву. И теперь он просит окрестить 

его пятерых жену и детей. Несколько других лопарей подняли галдеж. 

Закивали, поддерживая соплеменника. Пожелали помочь в 

восстановлении часовни. И как же было отрадно видеть Таинство 

Святого Крещения здесь же, в проруби небольшого озерца, на берегу 

которого стояло селение. Отец Трифон и двое иеромонахов совершили 

обряд. А крещеные мужики-лопари кинулись помогать восстанавливать 

часовню. На это ушло чуть более двух часов. Отец Трифон благословил 

остаться в поселении одного иеромонаха и двух иноков. Вечером ко мне 

в подклеть, определенную для ночлега, зашел хорунжий Петр. Помялся. 

Выпалил: «Князь Ляксандр! Тут ко мне подошел крещеный лопарь. Я-

то по череде в дозоры проверять вышел. А он говорит, мол, начальника 

видеть желает. Есть у него сказать нечто.» 

Я накинул на плечи шубу и вышел на воздух. Тут же услышал 

сзади: «Не надо русскому ходить на Сейд-озеро.» 

Обернувшись я увидел того самого крещеного лопаря, который 

рассказывал про попа, приходившего сюда. Он стоял, немного 

склонившись передо мной. Но глядел прямо в глаза. 

- Почему? – спросил я и вдруг почувствовал какую-то дрожь в 

спине. 

- Там смерть живет. Приходил русский отряд с попом, крестившим 

нас. Поп остался, а солдаты ушли. Никто не вернулся. Всех убили злые 

духи. И мы не можем даже подойти к убитым. Земля трястись начинает. 

Так и лежат косточки солдат. Ни сжечь, ни закопать. Злое место – Сейд-

озеро. Туда только нойды ходить могут. А они - против русской веры. 

Нам, крещенным молиться запрещают, смертью грозят. Не все здесь 

сладко! Вождь наш хоть и принял вас, не любит русскую веру. 

- Нойды? – удивленно переспросил я. 

- Это попы саамов. Только злые они! Одним кликом могут со скалы 

сбросить. Или в озеро, или в реку, или к медведю в когти завести. Сами 

подчиняются духам рек и озер, высоким пням, камням. А русский поп 

говорил, что и реки, и озера, и горы, и леса создал Единый Бог. 

Объяснил! А попов-то русских да-а-авно у нас не было! Мы поверили! А 

вы? Русские?! 

- Саамов? – снова удивился я, хотя и слышал прежде название 

таковой малой народности 

- Ну, да… Вы нас лопарями называете, а мы себя – саамы.  

- Русский военный отряд, говоришь, был здесь несколько лет назад? 

– еще больше удивился я. Подумал. Предположил: «А не твой ли вождь 

убил русских солдат?» 
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- Не-е-ет! Он хоть и не любит русских, но не убьет. Побоится! 

Лопари - не душегубы. Можно убить оленя, медведя. Но не человека! Вот 

нойды могли вызвать духов, и те погубили русских солдат. Не по нутру 

им, нойдам, русская вера! Если саамы припадут в Русскому Богу, то кто 

ж тогда нойдам будет мясо, рыбу, ягоды, дрова для очагов приносить?! 

- Что-то я сегодня не видел твоих нойдов на празднике. 

- Они, как прослышали про вас, так сразу камлать ушли. На Сейд-

озеро. 

- Камлать? 

- Ну, да. Русский поп называл это колдовством. 

- А почему ты думаешь, что русские солдаты не могли уйти отсюда 

другим путем, не через ваше селение? 

- Видел я их косточки… 

- Пойдешь проводником? 

- Ни-ни-ни! Страшно! Да и нойды потом моих женку, детишек в 

трясину или в озеро затянут. Возьмите какого-нибудь старика. Ему не 

будет страшно помирать. Пожил своё. Но… Не ходи на Сейд-озеро. 

Погубят злые духи и тебя и всех твоих! 

- Неужто ты полагаешь, что Господь наш Иисус Христос слабее 

каких-то нойдов. А крест святой тебе зачем? Это же оружие! 

- Все это так. Но вот послушай! В одной избе жили старик со 

старухой, у которых было три дочери и сыновья. Старик умер и забрал с 

собой старуху: он был еретником. 

- Еретиком? – перебив, переспросил я. 

- Не-е-е! – помотал головой мой собеседник. И словно для 

достоверности, замахал на меня руками: «Еретником! По-русски: кол-

ду-ном! Так вот. После того, как забрал он старуху, захотел забрать с 

собой и дочерей. да у тех не вышел жизненный срок — ещё все зубы 

были целы.» 

- Зубы целы? – опять переспросил я. 

- Да. Они – живот. И как начинают выпадать, знай, что смерть - не 

за Хибинами. Так старики говорят. Но ты послушай дальше. Как-то 

осталась старшая дочь дома одна и принялась плакать от тоски. 

Тосковать же, особенно по мёртвым, опасно. Ночью слышит девица, что 

кто-то идёт, ступая одной ногой. Обрадовалась глупая какому ни есть 

гостю, а тот потребовал угощения. Съев всё, пришелец набросился на 

саму хозяйку и съел её, не тронул лишь ножки. То же случилось и со 

второй дочерью. Третья дочь повела себя разумно: она спустила собаку 

и приготовила кипяток и камни. Равк явился и к ней, но собака не 

пускала его к воротам. 

- Равк? – снова переспросил я. 

- Ну, да. Равки – мертвые колдуны, а по-нашему, еретники. Они по 

ночам выходят из могил. На Божий свет смотреть не могут. У живых 

выпивают кровь и пожирают плоть. Так вот, этот равк принялся грызть 
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стену. Третья дочь стала лить на него кипяток и бросать камни. 

Выходца из могилы и это не могло остановить, так он был голоден. Равк 

уже, было, пролез в избу, да тут рассвело. Мертвец так и окостенел на 

месте. Сбежавшиеся соседи вбили ему спицу меж лопаток, а потом 

сожгли, чтобы он не возвращался больше в мир живых. Не ходи на 

Сейд-озеро. Злое оно! – с жаром рассказывл лопарь.  

Я хотел опять напомнить ему про силу креста, но, оглянувшись, 

никого рядом не увидел.  Лопарь исчез незаметно. Так же, как и 

появился. Вернувшись в избу, я пересказал сказку лопаря отцу Трифону. 

Тот перекрестился: «С нами Крестная Сила! Не думай о том, чадушко! 

Бог не выдаст, свинья не съест. К тому же за нас сам Государь молится! 

Братия монастырская! Ложись-ка почивать. Утро вечера мудренее.» 

- А где мы теперь проводника возьмем, если лопари так боятся 

Сейд-озера? 

- А Бог уже дал проводника. Согласился один старик. Почивай, 

чадушко! 

 

В субботу Лиды и Мити дома не было. Поэтому я занялся 

постирушками, почитал. Но очередное видение не выходило у меня из 

головы. Поэтому в воскресенье, встав пораньше, отправился в Донской 

монастырь. Отстоял долгую службу. И все корил себя за то, что до-о-

олго не причащался Святых Таин. И в этот раз не подготовился! После 

службы домой возвращаться не хотелось. И я решил побродить по 

монастырскому кладбищу. Что и сделал. Бродя между могил и 

надгробий, вдруг почувствовал в душе такое умиротворение, что едва не 

заплакал.  

Вернувшись домой около пяти часов по полудни, опять не застал 

Лиды с Митей. Приготовил себе нехитрый обед: венгерский куриный 

суп из пакетика, жареную картошку, кофе. Помыл посуду. Улегся на 

диван с томиком стихов Николая Гумилева, подаренным когда-то 

покойной Агнией Вениаминовной, - Царствие ей Небесное.  И скоро… 

заснул. А проснулся только под утро. Вот уж поспал - так поспал! Не 

открывая глаз, попытался вспомнить: снилось мне что-нибудь или нет. 

Но на память ничего не приходило. 

Хотя и примчался я в редакцию без пяти девять, Борис уже сидел в 

своем кабинете, дверь в который была открыта. Заметив меня, он 

крикнул: «Привет! Зайди! Не стесняйся!» 

- Я и сам собирался! Хотя бы для того, чтобы поздороваться, - 

хмыкнул я, заходя к нему и протягивая руку. Ответив на рукопожатие, 

он задумчиво произнес: «Я вот все выходные думал, какое бы серьезное 

задание тебе дать. Не желаешь ли, например…» 

Но его перебила секретарша главного редактора, неожиданно 

появившаяся в открытой двери. Строго сказала: «Борис, Александр, вас 

вызывает Кирилл Андреевич. Срочно!» 
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Мы с Борисом удивленно переглянулись и, вскинувшись, 

поспешили в кабинет главного. Там за длинным и широким столом 

кроме Кирилла Андреевича сидели полковник внутренних войск и 

какой-то широкоплечий кавказец лет тридцати пяти. Главный редактор 

жестом предложил присесть и нам. Тоже за стол. Напротив его гостей. 

Помолчав немного, Кирилл Андреевич указал полковнику на нас: «Вот 

мои самые боевые штыки. Отдел публицистики. Борис и Александр.» 

Затем обратился к нам: «А это полковник Иван Владимирович 

Бахтин из отдела внутренних расследований МВД и капитан милиции 

Вахид Ибрагимович Сулейманов.» 

- Бывший капитан! – грустно улыбнулся последний. 

- Ну-ну! – покачал головой полковник. Подбодрил гостя: «Ты себя, 

как капитана, не хорони! Расскажи мужикам свою историю. А я потом 

добавлю от себя.» 

- Грустная история! – без всякого акцента опять улыбнулся 

капитан. Помолчал. Объяснил: «Родился я в Таллине. Отец – 

азербайджанец, служил в милиции, мать – русская. Я в Нарве закончил 

школу милиции, потом в Ленинграде – академию. И был распределен на 

Кольский полуостров, где служил инспектором по охране окружающей 

среды. И вот три года назад задержал браконьеров. Они вырубали 

голубые ели, которые занесены в «Красную книгу». Перед самым 

Новым годом. Но оказалось, что вырубают для секретарей обкома, 

райкомов, другого «высокого» начальства. Когда же отказался 

уничтожить протокол задержания, меня вызвал областной прокурор. 

Как оказалось, для него тоже елочка предназначалась. Тогда-то и 

начались мои мытарства. Угрозы. Даже троих моих детей вспомнили. Я 

написал в Москву.» 

- Да-да, - перебил его полковник, - было назначено внутреннее 

расследование. Наша комиссия подтвердила правомочность действий 

Вахида. Но как ему там дальше служить?! Ведь сожрали бы! Там рука 

руку моет! Даже если удалось бы нам снять с работы любителей голубых 

елей, их проиемники, как тот хрен, что редьки не слаще! Вот решили мы 

перевести Вахида служить на историческую родину. В Азербайджан. 

- Приехав на новое место службы, - продолжал капитан, - я был 

назначен начальником отдела по профилактике правонарушений 

Агдамского района. Первые полгода все шло благополучно. Потом по 

оперативным данным мне стало известно о браконьерском промысле 

красной рыбы и икры. А ведь это – та-а-акие деньги! Естественно, я 

начал расследование. Узнал об очередном вылове и вывозе рыбы. 

Выехал на место с помощником. Попытался задержать преступников 

при погрузке рыбы в грузовик. Но один из тех, кто руководил погрузкой, 

кинулся на меня с пистолетом. Однако тут же раздался выстрел, и он 

упал замертво. Кто стрелял, даже не знаю. Другие кинулись в 

рассыпную. Дело было ночью. И задержать никого не удалось. Грузовик 
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с рыбой мы отогнали в райотдел. Передали под расписку дежурному. Я 

сдал оружие. Пошел домой отдохнуть. А вечером меня арестовали и 

предъявили обвинение в превышении власти и в… убийстве. При этом 

показали акт о том, что выстрел был сделан из моего пистолета. 

- Вахид, – перебил капитана полковник, - ты про помощника скажи! 

- А что про него говорить? 

- То, что перед задержанием ты его послал засесть в кустах с другой 

стороны грузовика. 

- Ну, да. Только это здесь причем? 

- Я тебе не говорил, а вот, мужикам скажу. Есть версия, что убил 

бригадира браконьеров именно он. Помо-о-ощничек! И баллистики – 

того же мнения! К тому же, вернувшись в райотдел, Вахид пошел домой, 

а помощник задержался, якобы для того, чтобы почистить пистолет.  

- Да-да! – задумавшись, сдвинул сросшиеся брови капитан. Кивнул: 

«Он еще сказал, что хочет почистить свой пистолет. Предложил 

почистить и мой. Я сдуру согласился. К тому же, как-то даже не подумал, 

что по отделу тогда дежурил родной брат помощника. Он ведь и 

принимал у нас оружие. Сразу после ареста меня отстранили от работы, 

сняли погоны, завели следствие, правда, отпустили под подписку о 

невыезде.» 

- И как же вы выехали? – спросил Борис. 

- Нелегально. У нас, знаете ли, очень сильна семейственность. Или, 

как это, родовая поддержка. А родни у меня в Агдамском районе сотни 

две наберется. Вот и прикрывают каждый раз, когда в Москву вылетаю. 

Уже год и меня, и семью содержат. 

- Русским бы так! – вырвалось у меня. 

- Да уж! – крутанул головой Кирилл Андреевич. И подытожил: «Мы 

решим так. Саша, бери это дело на себя. Надо провести журналистское 

расследование. Справишься?» 

- Постараюсь, - неуверенно промямлил я. 

- Справится-справится! – кивнул Борис. 

- Если надо, выпишу командировку в Азербайджан. 

- Кирилл, - задумчиво проговорил полковник, - мне думается: 

Александру надо поначалу на Кольский слетать. Там у Вахида немало 

друзей осталось. Да и к врагам «подкатить» можно. Там ведь даже 

никого с работы не сняли. Хотя мы ходатайствовали. С этого, полагаю, 

начинать надо. Чтобы картина полной была. 

- Добро. Готовься в командировку, - кивнул главный редактор. 

- Кирилл Андреевич! – обратился я к главному. Получив слово, 

попросил: «Разрешите сегодня подготовить дополнительные вопросы 

Вахиду, а завтра с ним снова встретиться и разрешить их?» 

- Валяй, - согласился тот. 

- Тогда, Вахид, завтра жду в десять. Здесь. Вас устраивает? - 

повернулся я к капитану. 
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- Меня сейчас все устраивает. Лишь бы от  клеветы этих шакалов 

очиститься. 

…Мы с Борисом пили кофе в его кабинете. Молчали. Наконец, он 

проговорил: «Опасное это дело, Саша. Ну-у-у, на Кольский тебе слетать - 

еще куда не шло. А вот в Агдамскую долину… Если в райотделе 

милиции такие, как помощник Вахида, сидят, они все повязаны. Все на 

икорке и рыбке кормятся. Не икоркой и рыбкой, а на них! На все 

способны!» 

- Волков бояться.., - хмыкнул я. Но тут же вдруг вспомнил других 

волков. Тоже с Кольского полуострова. Из моего последнего видения. 

Что ждет меня и князь-Александра, я не знал. Даже не мог 

предположить. 

- А знаешь, что? – вдруг улыбнулся Борис. Встал. Подлил себя 

остатки кофе: «Иногда спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих. Наш капитан говорил, что у него родни - сотни две. 

Предложим Вахиду привлечь их. Стало быть, завтра в десять все 

переговоры с Вахидом проведем в моем кабинете. Я тоже продумаю 

вопросы к нему. Вот тебе - и серьезное задание! А теперь перед ним, как 

говорится, «подбей хвосты» по редактуре. И больше, до завершения дела 

под кодовым названием «Красная икра», или нет, лучше - «Агдам», - ха-

ха! - ничем я тебя загружать пока не буду. 

И он неожиданно пропел: «Я сегодня там, где дают «Агдам»…   

Я ушел в свой кабинет и принялся «подбивать хвосты». Благо, 

авторских рукописей было немного! Но скоро Борис сам зашел ко мне. 

Со смехом напомнил: «Хвосты» – «хвостами», война – войной, а обед 

никто не отменял! Пошли в столовку! Николай уже очередь занял. 

Кстати, ты не забыл, что мы сегодня в Столешников пивняк после 

работы собрались?» 

- Честно говоря, забыл, - поднял  я голову от очередной рукописи. 

- Такое забывать нельзя! – опять хохотнул Борис. И мы 

отправились обедать. А когда Николай узнал, что я лечу на Кольский 

полуостров, даже поперхнулся: «Ну, почему ты, а не я?!»  

- Завидуешь? – засмеялся Борис. 

- А то! И не стыжусь своей зависти! Я бы выкроил денек, чтобы на 

Сейд-озеро съездить! 

- Ты все еще общаешься с этим колдуном, – стараясь показаться 

равнодушным заговорил я, - с Эрастом Артуровичем. 

- А почему нет? – как-то даже обиженно вскинул брови Николай. 

- Ладно-ладно! – глотнул компоту Борис. Тихо, но медленно и 

внятно проговорил: «Коля, а не ударить ли нам сегодня после работы 

«по пивку», в Столешникове? Там расскажешь нам с Сашей о своих 

изысканиях в области магии.» 
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- А что?! – пожал плечами Николай. И вдруг восторженно 

вскинулся: «Я – с огромным удовольствием.  Давно пива не пил. С 

солее-о-оными бара-а-анками! С ржаными сухриками!..» 

…В пивняке Николай взахлеб тараторил то, о чем я уже слышал и 

от Эраста Артуровича, и от Гали, - Царствие ей Небесное. Борис не 

переставал иронизировать. А я вспоминал Галю, минуты, часы, 

проведенные с ней. Но на душе становилось не тоскливо! Скорее, 

наоборот! Что-то светлое, теплое, доброе вливалось в сердце, 

обволакивало всю душу. Мы просидели, - точнее, простояли за высоким 

столиком, - до самого закрытия заведения. Много я пить не стал: завтра 

предстояла серьезная беседа с Вахидом. Я проводил Бориса и Николая до 

станции метро «Пушкинская», а сам спустился по Тверскому бульвару 

до Бронной. По ней вышел на Пионерские, - прости, Господи, - 

Патриаршие пруды. И неспешно добрел до дома. Ни Лиды, ни Мити 

опять не было. Что ж? 

Утром я проснулся довольно бодрым. Без всяких остаточных после 

пива явлений. И в девять был уже в редакции. Борис припоздал. Зайдя 

ко мне в кабинет, бросил: «Ну и сачок же ты! Хитрован! Всего две 

кружки вчера выпил. И мы с Николкой - по семь!» 

- Во-первых, у нас с тобой – разные весовые категории. Мне в 

училище пришлось выступать на соревнованиях по боксу в 

наилегчайшем весе. А у тебя, мне кажется, – тяжелый. Вот и соизмеряй 

воздействие алкоголя на вес человека! - отшучивался я. Взглянул на 

часы: «Во-вторых, скоро Вахид придет. Не с больной же головой  

вопросы ему задавать!» 

- Убедил! Сделай, пожалуйста, кофе. Покрепче! Головку поправить 

надо. А я пока пойду, Николку навещу. 

Не успел я заварить кофе, как вернулся Борис. Крутанул головой. 

Хохотнул: «Не вышел наш Николка сегодня на работу. Позвонил 

заведующему отделом. Сказался больным. Вот, сачок! Кофе готов?» 

- Я - не электрочайник! Только-только закипает, - буркнул я в 

ответ. 

- Ладно! Не обижайся! Ты, кстати, дополнительные вопросы Вахиду 

продумал? 

- А то! Вот! - протянул я ему несколько листов бумаги. Полистал их: 

«Даже записал, чтобы тебе показать. 

- Время еще есть, - взглянул Борис на часы. Блаженно отхлебнул: 

«Сейчас кофе выпью и все обговорим.» 

…Так мы и сделали. Борис предполагаемые мои вопросы одобрил. 

А скоро появился и Вахид с большим пузатым портфелем в руке. И мы 

втроем заперлись в кабинете Бориса. Я сразу начал «допрос»: «Вахид, по 

поводу клеветы и несправедливости по отношению к тебе, обращался ли 

ты в районную, республиканскую прокуратуры?» 
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Тот даже подпрыгнул на своем стуле: «Что ж, я законов не знаю?! 

Все таки академию закончил! И в районной, и в республиканской 

прокуратурах письменно мне ответили, что мое командование 

поступило правильно. А устно пригрозили, что изменят меру пресечения 

и возьмут под стражу, если буду рыпаться. Да еще и про безопасность 

детей и жены припомнили. Ну, их я тут же спрятал в дальнем селении. В 

горах. У родственников. Написал в МВД республики. Результат - тот же. 

Рука руку моет!» 

- Но ведь есть еще и Генеральная прокуратура СССР! – подал голос 

Борис. 

- И туда писал. Шепнули мне на ушко, что по моей жалобе приезжал 

из Москвы следователь по особо важным делам. Как его?.. Кирапузов, 

по-моему. Наш, республиканский генеральный прокурор отвез его на 

шашлык, на побережье, в свой особняк. А я тут же получил ответ. И 

опять: действия правоохранительных органов Азербайджанской ССР в 

вашем отношении произведены без нарушений законности и Уголовного 

Кодекса, процессуального, остальных. Да что я говорю. Копии всех моих 

писем, жалоб и ответов у меня с собой. 

Вахид полез в свой пузатый портфель. Достал оттуда и протянул 

мне пухлую папку. 

- Мне можно с этими бумагами ознакомиться? – спросил я. 

- Для вас и привез. Можете даже не возвращать. Я со всех 

документов копии снял. И в Москве у нотариуса заверил. 

- Да уж видимо, пригодятся, если с Генпрокуратурой сцепиться 

будет нужда, - даже с некоторой досадой покрутил головой Борис. И тут 

же спросил: «Ты говоришь, в Азербайджане много родни?» 

- Да.  

- А есть ли среди них военные? Бывшие и нынешние? Работники 

органов? 

- Есть. Даже пытались за меня вступиться. Да только им рты 

заткнули. А что? 

- А вот что! Саша на днях летит на Кольский полуостров, к 

прошлому твоему месту службы. А ты, как я понял, должен поскорее 

возвратиться в Азербайджан. Договорись с родней: пусть понаблюдают 

за вашим начальством. Сдается мне, что ваш Генпрокурор завязан в 

этом рыбно-икорном деле. Посуди сам: ему раскрываемость нужна. Тем 

более, раскрытие группового преступления! Иначе сам бы захотел на эту 

«хлебную», то есть рыбную кормушку сесть. А он на тебя одного все 

списать хочет. Но нам нужны факты, доказательства!  

Видно было, что Вахид от рассуждения Бориса на несколько секунд 

даже дара речи лишился. Крутанул головой: «Вам бы следователем 

работать. Но зачем Саше на Кольский?»  

- Давай, «на ты», - кивнул Борис. И объяснил: «А на Кольский 

полуостров он летит для того, чтобы начать статью с прошлой клеветы 



444 
 

на тебя! Чтобы показать твою честность и принципиальность. Ведь тебя 

тогда оправдала комиссия МВД СССР?» 

- Да-а-а, – округлил глаза Вахид, - ну, вы ребята. 

- Остался ли у тебя список тех, кому предназначались голубые ели? 

– теперь спросил я. 

- Копия есть у Ивана Владимировича, - кивнул Вахид. 

- Сегодня же поезжай к нему. Возьми копии документов по работе 

комиссии по прежнему месту твоей службы. На Кольском. И сегодня же 

привези их нам. 

- Да-да, – поддержал меня Борис, - а пока будешь ехать, я схожу к 

нашему главному редактору и попрошу, чтобы он прозвонился Ивану 

Владимировичу. И чтобы тот сделал копии и передал их тебе. 

Вахид облизнул пересохшие губы и только кивнул. А я продолжил: 

«У тебя в Мурманске или на полуострове есть свои, надежные, честные 

друзья, просто знакомые? 

- Да, - опять кивнул Вахид, - к моей территории примыкала 

воинская часть вертолетчиков. Я там всех знаю. И меня они знают. Ну-

у-у, еще несколько сослуживцев, которым рты заткнули, когда они 

пытались встать на мою защиту. Я напишу, как их найти. Они, если 

надо, помогут! 

- Ну, вот и славно! – улыбнулся Борис. Завершил разговор: «А 

теперь, давайте, «по коням». Саша, ты иди к себе, начинай знакомиться 

с перепиской. Вахид – в МВД. Я – к главному.» 

Что мы и сделали. А через три дня я уже летел  рейсом «Москва-

Мурманск». И опять мне вспоминался Эраст Артурович, а потому и 

Галя, - Царствие ей Небесное. Вспомнились вдруг офицеры, мои бывшие 

однополчане, тоже пытавшиеся встать на мою защиту, когда меня 

оклеветали и исключали из партии. И которым тоже начальство 

затыкало рты. Боже, как же давно это было! Но тут же словно кто-то 

шепнул: «Неисповедимы пути Господни! Ведь Он творит только добро! 

И человеческие ошибки в жизни исправляет! Если бы с тобой всего 

этого не случилось, разве ты пришел бы к Богу, разве занимался бы 

сейчас любимым делом?» 

…В Мурманском обкоме КПСС меня принял третий секретарь. 

Своей внешностью он почему-то сразу напомнил мне Эраста 

Артуровича. Когда же я спросил у него про дело Вахида, он поначалу 

опустил голову, затем взглянул на меня исподлобья и вдруг расплылся в 

улыбке: «Бог шельму метит! Знаем-знаем, что и на своей родине, в 

Азербайджане, он оскандалился. Да еще и человека убил! Нам 

присылали на него запрос оттуда. Так мы и ответили по правде. Так что, 

комиссия МВД тоже опростоволосилась! Так-то вот! Но вы напишите-

напишите, какой он «советский патриот»! От таких патриотов нам, так 

я думаю, избавляться надо! Выжигать, так сказать, каленым железом!» 
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«Так-так-так! - подумал я, - Говорить-то по-русски не умеет! А еще 

– идеолог. Нас, природных русаков, учить собирается. Прав был 

Александр Иоаннович Куприн, когда говорил про недоучек в русском 

языке!» А двойник Эраста Артуровича спросил: «Вы ведь еще не 

устроились? Я сейчас позвоню, забронирую вам номер в гостинице.» 

- Нет-нет! Спасибо. У меня в Коле знакомые живут. Я у них 

остановлюсь, - начал, было, я. Но «третий» энергично перебил: 

«Никаких знакомых. Отказы не принимаются! Мы сегодня вас в нашу 

финскую баньку свозим. Прямо на берегу залива. Между скал и голубых 

елей!» 

- Не стоит трудиться! – нашелся я. С сожалением скривил губы: 

«Мне банька, тем более финская, противопоказана. Сердце, знаете ли.» 

- Ну, ничего! Так посидим. Спиртику попьем. Настоенном на 

морошке, на голубике! 

- Этого мне, простите уж, тоже нельзя. Вот список людей, с 

которыми я хотел бы встретиться, - протянул я «третьему» лист бумаги. 

Пояснил: «Расследование требует объективности! Срок командировки 

очень ограничен. А мне хотелось бы собрать мнения всех, причастных к 

этому делу. Нельзя ли их сегодня собрать после обеда?» 

- Желание гостя – закон для хозяина. Так, вы пока сходите, 

пообедайте. У нас прекрасная столовая. Вас моя секретарша проводит. В 

пятнадцать часов все по списку будут у меня в кабинете. Так и 

порешим? 

Я кивнул. И тут же в кабинет по вызову вошла на первый взгляд 

миловидная,  девица в сверхкороткой юбке и прозрачной кофточке, 

белизну  которой подчеркивали иссиня черные волосы, спадающие 

намного ниже плеч, пухлые губы, густо намазанные темной, - тоже в 

синеву, - помадой, покрытые такого же цвета лаком, длиннющие ногти. 

«И как она стирает свое собственное белье?» - хмыкнул я про себя. 

Единственным, пожалуй, недостатком в ее облике были близко 

посаженные, чуть раскосые глаза. Но этот недостаток девица умело 

пыталась скрыть темно-сиреневыми тенями на веках, пушистой тушью 

на ресницах и стрелочками черного карандаша, направленными от глаз 

к вискам. Первой моей мыслью было то, что она чем-то напоминает 

волчицу. Прости, Господи!  

- Это – наша Юленька! – указал на нее «третий» и вдруг подмигнул 

мне: мол, ну как?  

 «Как бы хоть на полчаса отделаться от них» - думал я, мечтая 

позвонить по телефону одному из друзей Вахида. А девица, пока мы шли 

по переходам в столовую, принялась кокетничать со мной: «Ах! Как же 

я мечтаю съездить в Москву. И так, чтобы кто-нибудь поводил меня по 

ней. Показал достопримечательности. Вы не женаты? А особенно мне 

хотелось бы сходить в московский зоопарк. Покормить волков! Я 

слышала, что они там, бедненькие, голодные, больные, все облезлые. Вы 
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любите волков? А я их так люблю! На мясо для них, кажется, всю 

зарплату бы истратила!»  

- А разве на Кольском полуострове нет волков? – почему-то 

насторожился я. 

- Как же?! Есть, конечно! Но… Но я-то в городе живу. И видела их 

только в местном зоопарке, - почему-то вдруг смутилась она.   

В просторном зале столовой Юленька усадила меня за стол. Сама 

куда-то убежала. Но тут же появилась в сопровождении официантки. Да-

а-а, не в каждом ресторане так обслуживают! Салат «Столичный», 

казалось, состоял из одной курятины, борщ украинский с пампушками, 

отбивная из оленины с жареной картошкой, сок. 

- А нельзя ли чашку кофе? – спросил я, едва отдышавшись и 

чувствуя, что меня поклонило в сон. Официантка сделала легкий 

книксен и упорхнула в служебное помещение. Однако буквально через 

минуту появилась с чашкой парившего кофе. Юленька же все это время 

сидела против меня, положив ногу на ногу так, что казалась вообще без 

юбки. Поводя глазами, она что-то щебетала, а я в уме лихорадочно искал 

способ выйти из обкома и из ближайшего телефона-автомата позвонить. 

Юленька внимательно вгляделась в меня, очевидно, почувствовав, что 

я далек от ее «щебета». Поэтому я спросил: «Как можно любить 

хищников, которые режут скот, да и человечиной не брезгуют?» 

- Да что же вы говорите такое? – воскликнула девица. И ткнула 

ногтем в мои, еще не убранные со стола тарелки: «Вы сейчас отбивную 

из оленины ели! А если бы вам дали такую же из человечины, вы бы 

даже не поняли, из чьего мяса она сделана! Так чем же вы отличаетесь 

от волков? От рысей? От медведей? Ой, простите, я, кажется 

зарапортовалась. Пойдемте! Скоро совещание, которое вы сами 

назначили.» 

Она подозвала официантку. Когда же я услышал цену за все, мною 

поглощенное, чуть не поперхнулся: в Москве, в «Смоленском» 

гастрономе столько надо заплатить за чашку кофе и пирожок с 

повидлом. После обеда я опять под конвоем Юленьки вернулся в 

кабинет «третьего». Тот вопросительно дернул подбородком вверх: мол, 

как пообедали? 

- Спасибо! У вас замечательная столовая! – слегка склонил голову 

я. Удивленно взглянул на часы: «Еще только четырнадцать часов. 

Хочется растрясти столь обильный обед. Пойду, пожалуй, прогуляюсь.» 

- Так Юленька вас проводит! – воскликнул двойник Эраста 

Артуровича. 

- Нет-нет. Спасибо. Хочу перед встречей собраться с мыслями. 

- Не заблудитесь? 

- Ну что вы! Я же не в первый раз приехал в Мурманск. 

- Теперь верю: вы так правильно назвали наш город! С ударением 

на втором слоге! Ну, что ж. Желание гостя – закон для хозяина. 
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Выйдя из кабинета, в приемной я заметил двоих мужчин средних 

лет. Но меня как-то сразу насторожило, что они сидят в куртках, хотя 

внизу есть гардероб. И милиционер-охраннник, стоило мне только войти 

в обком, сразу предупредил, что верхнюю одежду надо снять и сдать 

туда. Однако, отбросив эту настороженность, подозрительность и выйдя 

на улицу, я облегченно вздохнул. Закурил. Но пройдя сотни две шагов, 

почувствовал: какая-то напряженность влилась в сердце. Я подошел к 

киоску «Союзпечати». Купил областную газету и в то же время взглянул 

в сторону обкома. Слава Богу за то, что еще в раннем отрочестве я начал 

тренировать память и наблюдательность: шагах в десяти от меня 

остановились те двое, которых я заметил в приемной одетыми. Та-а-ак. 

Понятно! Слежка! Ну, что ж! Поиграем?! Я ведь в детстве мечтал стать 

разведчиком! Шутка ли, стратегическим! Господи! Помоги! Вразуми! 

Настави! Ангеле Божий Хранителю мой святый! Святой Благоверный 

Великий Князь Александр Невский! Помогите! Я перешел на другую 

сторону главной улицы города. Двое последовали за мной. Вот ведь! 

Даже не таятся! Или меня за лопуха держат?!  

Я поравнялся с остановкой троллейбуса. Замедлил шаг. Расстегнул 

сумку, делая вид, что хочу положить в нее газету. В это время в пяти 

шагах от меня остановился троллейбус. Перед самым закрытием дверей 

я впрыгнул в него. В заднее стекло было видно, как засуетились двое, 

следящие за мной. Но для них было поздно. Я вышел на следующей 

остановке. Оглядевшись, зашел в телефонную будку и позвонил другу 

Вахида. Объяснил ситуацию. Тот подумал. Наконец, сказал: «Тебе 

повезло. Я ведь по сменам работаю. Вчера не застал бы меня дома. Когда 

все, порученное тебе, сделаешь, надо будет тебя вывозить отсюда. В 

шесть часов сядешь на автобус до аэропорта. Только не на экспресс, а на 

обычный, рейсовый. Выйдешь на пятой остановке. Я тебя буду ждать в 

машине. Только сразу ко мне не подходи. Дождись, чтобы автобус ушел. 

И чтобы на остановке никого не было. Машина моя, бежевый «Жигуль», 

будет стоять на полосе в сторону города, метрах в пятидесяти. Потом 

развернемся. До вечера.» 

И он повесил трубку. А я направился в обком. В кабинете 

«третьего» собралось человек десять. Я поздоровался. А двойник Эраста 

Артуровича, изломав тонкие губы в подобии улыбки, доложил: «Так 

здесь нет только начальников нашего КГБ и облглавснаба. Один - в 

командировке, другой – в больнице. О цели вашего приезда я уже 

поставил товарищей в известность. Теперь вам слово. 

- Товарищи! - обратился я к собравшимся. Во время паузы 

прошевелил одним языком: «Прости, Господи».  А вслух продолжил: 

«Хотелось бы попросить вас, каждого в нескольких предложениях 

сейчас письменно охарактеризовать гражданина Сулейманова. Это 

нужно для того, чтобы наш читатель сам пришел к выводу: не может 

быть один человек прав, а десять – неправы! Тем более, десять таких 
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уважаемых товарищей, занимающих столь высокие и ответственные 

посты. Сами понимаете, гражданин Сулейманов совершил уголовное 

преступление. Убийство! И сейчас заваливает жалобами и письмами все 

инстанции и редакции газет. Пора на этом ставить точку. Итак, прошу.» 

Собравшиеся загалдели. Расхватали листы бумаги. Устроившись, 

кто, где мог, принялись строчить. Кто-то спросил: «А подписываться 

обязательно?» 

- А кого вам бояться? Ведь вы правду пишете! – ответил я. Собрав 

их писульки, сложил в папку. А «третий» шепнул мне: «Так может быть, 

стол накрыть? Так сказать. Дружеский ужин?» 

- Спасибо. Так как я свою миссию выполнил, полечу в Москву. 

Сегодня же. Я же говорил, что мое время на командировку ограничено. 

К тому же, представьте, в чем меня обвинят, если узнают, что 

участвовал в каком-то застолье, подготавливая такой скандальный 

материал! О какой моей журналистской принципиальности тогда можно 

будет говорить?! Да и главный редактор просил не задерживаться. 

Спасибо вам, товарищи. Всего доброго. 

- Давайте, я предоставлю вам машину. На ней быстрее и проще 

доберетесь до аэропорта. 

Я посмотрел на часы. Времени у меня было еще много. Вспомнил 

сегодняшних двоих «нарушек». И, дабы избавиться от подобного, я 

кивнул: «Буду очень благодарен.» 

Черная «Волга» донесла меня до аэропорта, казалось, в считанные 

минуты. Я отпустил шофера. Проследил, чтобы он уехал. Постарался 

запомнить всех немногих пассажиров, которые оказались в это время в 

аэровокзале. Слава Богу, их было немного. Я вскочил в экспресс до 

города. А на автовокзале пересел на рейсовый автобус обратно, до 

аэропорта. Как раз в шесть часов. Похоже, никто за мной не следил. 

Вместе со мной на пятой остановке вышла только какая-то пожилая 

пара. Я дождался, пока они уйдут. Вгляделся в темноту. Метрах в 

пятидесяти от остановки различил силуэт машины. И направился к ней. 

За рулем сидел мужик моих лет. Я постучал в боковое стекло. Он 

приоткрыл его. 

- Николай? – спросил я. 

- Он самый, - ответил водитель. 

- А я – Александр. 

- Удостоверение покажи. И не обижайся. Береженого Бог бережет. 

Времена и нравы у нас пе-ре-строеч-ные. 

Я показал. Он хмыкнул: «Садись.» 

И открыл дверь. Когда же уселся, машина сорвалась с места. А 

Николай спросил: «Ну, как там Вахид? С кем-то опять не поладил? 

Опять правду ищет? Со вселенским злом сцепился?» 

Я вкратце рассказал всю историю. Он опять хмыкнул: «Я уж думал, 

что только у нас мафия стоит у власти. Что ж за страна такая?! А Вахид 
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– наш мужик! Не гляди, что «азер»! Он тут наших мафиози так на уши 

поставил! Хорошо, что ты сразу от них сорвался. Если б узнали 

настоящую цель твоего приезда, неизвестно, вернулся бы ты домой. Они 

на все способны.» 

- Я уже заметил. Вышел, чтобы позвонить тебе, так за мной двоих 

«нарушек» послали. 

- Ну и? 

- Нас тоже кое-чему обучали. Им сейчас, по меньшей мере, строгачи 

обеспечены. Упустили они меня. 

Николай засмеялся: «Да-а-а! Тут Агата Кристи отдыхает. Думаешь, 

тебе удастся вытащить Вахида? Во-а-асток – дело тонкое. Впрочем, и 

заполярный север – тоже хорош!» 

- Дай-то Бог! К тому же я не один за него воюю. В Москве у нас 

немало порядочных людей и среди высокого начальства. Ведь отсюда 

его вытащили.  

- Да уж знаю. Управление внутренних расследований МВД СССР. 

Когда ж в Россиюшке порядок будет?! 

- Хочешь честно? 

- Ну? 

- Когда к старому укладу придем все. Или хотя бы две третьих. 

- То есть? 

- В первую очередь, когда к Богу вернемся. 

- Так ты – верующий? Баптист, что ли? 

- Нет, православный христианин. 

- А в твоих словах что-то есть. Так сказать, рациональное зерно. 

Надо поразмыслить. Слушай, вам там в Москве много известно. У нас 

поговаривают, что КПСС накрывается медным тазом. Ведь она-то, как 

говаривал мой отец, и есть главная мафия. Еще он рассказывал: у нас 

здесь каждый метр земли косточками русскими. И сеятелями были 

именно коммунисты. А на Соловках что они творили! Так что ж, все 

заключенные были врагами России?! Бред, - и к бабке ходить не надо!   

- Партия уже накрылась, как ты сказал, «медным тазом». Только 

вот вопрос: куда «накрывальщики» страну и народ наш дальше 

приведут? Кабы не из огня да в полымя. Одна ж «футбольная команда». 

В Москве многие коммунисты, занимавшие в партии высокие посты, 

вмиг перекрасились в демократов. И если раньше запрещали, то теперь 

все разрешают! Эта зараза скоро и к вам придет. И ваши мафиози 

перекрасятся. А куда мы едем? И почему ты сказал, что меня надо 

срочно вывозить отсюда? 

- И-и-и, брат! Говорю же тебе: ма-фи-я! Ты что ж думал?! Они, 

наверняка, своим подельникам в Москву на тебя запрос отправили. 

Задержись ты на день, а тут и ответ придет: кто ты, да что ты. Напоили 

бы тогда тебя чем-нибудь, да отчитались бы, мол, перепил, сердце не 

выдержало. Мол, в баньку, в парилочку сходил! И докторишку бы 
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нашли, который заключение об острой сердечной недостаточности 

подписал бы. Я про такие случае в нашем Заполярье слышал. 

Наверняка, даже в вашей редакции у них свой человек «заряжен». А 

куда едем? К ребятам из вертолетной части. Они Вахида хорошо знают. 

Я с ними уже созвонился. Обещали помочь. 

- А что ж ваши мафиози Вахида не напоили? 

- А он всем говорил, что – мусульманин. Мол, спиртного не 

употребляет. Мол, обычай у них такой. А тут и комиссия из Москвы 

приехала. При них убирать Вахида – не с руки. А он, бросив квартиру, 

все вещи, кроме носильных, схватил женку, деток, да укатил вместе с 

комиссией.  

- Он что, действительно, не пьет? 

- Он просто знает, с кем и когда можно выпить, а с кем и когда – 

нет. У вас, говорят, и в Москве – такое случается. Где-нибудь на вокзале 

подойдут двое, предложат «на троих», а сами подольют человеку какую-

то гадость. А она вырубает с полстакана. Двое третьего обчистят, да еще 

и голым оставят на позорище где-нибудь в общественном туалете. 

- Есть такое. 

- Вот я и говорю: надо знать, с кем пить, где и сколько. Ух ты! 

Глянь-ка! Сбоку от машины! Что за напасть?! Никогда прежде не 

видывал эдакого! Поневоле в Бога поверишь! 

Я повернул голову и ахнул. Рядом с нами бежала большая стая… 

волков. Николай нажал на газ. Волки слегка отстали. А он вдруг сказал: 

«Не-э-эт, скорость увеличивать нельзя. Боюсь на такой скользкой дороге 

не справиться с управлением. А если перевернемся или в кювет слетим, 

долго не продержимся. Замерзнем! И нас свежемороженых схавают! 

Возьми-ка на заднем сиденье ствол и коробку с патронами. Умеешь 

обращаться?»  

- Хорошая у тебя игрушка! – восхитился я, разглядывая помповое 

ружье. 

- А то! Четырехзарядник! С твоей стороны тоже бегут. Шарахни! 

Хотя бы двух уложить! Глядишь, испугаются. Отстанут. Стреляешь-то 

как? 

- Восемь лет - в армии, - хмыкнул я, заряжая ружье. 

- Только окно полностью не открывай. Лучше переберись на заднее 

сиденье. А стреляй через переднее боковое окно. Так сподручнее будет. 

Что я и сделал. И тут вдруг в свете фар увидел, что стаю ведет… 

черная волчица. Да-да! Она! Нашла все-таки. Мне хотелось выстрелить 

в нее. Но что-то останавливало. Как будто чей-то голос сказал: «Не 

трудись. Безполезно. Стреляй по рядовым зверям». Я подчинился. Вот, 

один волк, словно споткнувшись вкатился прямо под колеса. Другой…» 

- Ай, молодец! – воскликнул Николай. А в третьего зверя я 

промахнулся. И в четвертого. Машину-то кидало из стороны в сторону. 

Но слава Богу: волки подотстали. Только черная волчица продолжала 
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бежать рядом, словно дразнила. Но вдруг она отпрыгнула в сторону и 

скрылась в темноте. А мы увидели фары встречного автомобиля. Им 

оказался военный ГАЗик. Приблизившись к нам, он затормозил. 

Мигнули фары.  

- Наши! – облегченно вздохнул Николай и вытер пот со лба. А из 

ГАЗика вышли трое офицеров с автоматами в руках. Николай, а за ним 

и я, тоже вылезли из «Жигуленка». Офицеры по очереди пожали руку 

моему водителю. Обнявшись, похлопали по спине. Пригляделись ко мне. 

Николай представил: «Знакомьтесь. Это и есть тот самый Александр, 

корреспондент, который пытается спасти Вахида и которого теперь надо 

эвакуировать.» 

Офицеры по очереди жали мне руку и представлялись: «Василий.» 

- Иван. 

- Андрей. 

И вдруг первый потребовал: «А можно посмотреть ваши 

документы?» 

- Да видел я уже! – хмыкнул Николай. 

- Ничего-ничего! – улыбнулся я. Протянул удостоверение: «Как в 

армии! Тройной контроль.» 

Василий несколько удивленно вскинул на меня глаза. Не глядя, 

вернул удостоверение. Спросил: «Служили?» 

- Гвардии лейтенант запаса. Закончил Пермское высшее военно-

инженерное училище. 

И все они тут же заулыбались. А Николай спросил: «А что это вы, 

словно барышень, нас встречаете?» 

- Волков в этом году слишком много развелось. Егеря жалуются на 

рост популяции. Нас несколько раз подымали на отстрел. А «серых» 

вроде бы меньше не становится. Ничего не боятся. Даже на машины 

нападают. Скот в деревнях, собак порезали! Местные жители вечерами 

на двор боятся выходить! - ответил Иван. 

- А в вожачках у них, по словам очевидцев, какая-то мутированная 

черная волчица ходит. Длинная, извивающаяся, словно змея. Бр-р-р! 

Местные жители говорят, что оборотень, - поддержал его Василий. 

- Да ладно тебе! – засмеявшись, хлопнул сослуживца по плечу 

Андрей. Правда, тут же огляделся по сторонам: «Не верь ты этим 

сказкам. Командир разрешил завтра поднять две машины и отстрелять 

всю стаю с воздуха. Два больших цинка автоматных патронов выписал 

на это дело. Плюс – пулеметные. Твоего оборотня я лично беру на себя.» 

Хотелось мне ему сказать, что волчица неуязвима. Но не поверит 

же. И я промолчал. 

- Ну что, «ворошиловские стрелки»? – обвел нас взглядом Василий. 

Весело скомандовал: «По машинам и – в городок!» 

Вместо ответа мы все отправились по своим местам. Николай 

поехал первым. ГАЗик – за нами. На КПП нас даже не остановили. А в 
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двухэтажном офицерском общежитии мне и Николаю выделили 

отдельную комнату. После того, как я принял душ, Василий пригласил к 

себе, как он сказал, в «кубрик». Там по-холостяцки был накрыт стол: 

щедро, толщиной с ладонь, нарезанные колбаса, сало, селедка, соленые 

огурчики, репчатый лук. И над всем эти предводительствовали две 

литровые банки с прозрачной жидкостью. Но Василий тут же 

предупредил: «В одной – спирт, в другой вода. Для тех, кто разводит или 

запивает.» 

- Первое – вторым, или второе – первым? – хохотнул Андрей. И тут 

же в голос засмеялся: «Или первое – первым?» 

- Ты смотри! – в тон ему ответил Иван. Погрозил пальцем: 

«Доразводишься первое первым! Завтра руки будут дрожать! А кто-то 

обещал черную волчицу подстрелить? А?» 

Все опять засмеялись. И подняли первый тост за знакомство. Да-а-

авненько я спирт не пил. Но когда офицеры увидели, что я, перед тем 

как выпить, резко выдохнул, опрокинул стопку и снова резко выдохнул, 

Андрей даже головой крутанул: «Действительно, гвардия! А в каких 

войсках служил?» 

- Ракетных стратегического назначения, - закусив салом и переведя 

дух, ответил я. 

- Тогда понятно. Но ты расскажи, что там за очередная беда у 

Вахида? 

Я и рассказал. При этом добавил: «И по бумагам сходится, что все 

обвинения – «липа»! Как, впрочем и те, которые ему «навешали» здесь.» 

Офицеры сидели, сцепив пальцы и опустив головы. Наконец, 

Василий поднял глаза и произнес: «Ты, Саша, уж постарайся изо всех 

сил спасти Вахида! Мало таких людей у нас в стране. Даже среди 

русских.» 

- Э-э-э, нет, – помотал головой Иван, - хоть среди русских, хоть 

среди азербайджанцев, да и других, хороший человек, как золотник в 

земле не виден. Зато коровью «лепешку», - про человечью я не говорю, - 

за несколько метров учуешь. И кажется, что вся земля – в этих 

«лепешках». Вот и Вахид! Разве он когда-нибудь выпячивался?! 

Наоборот: сделает доброе дело и… спрячется, чтобы никто не увидел, не 

прознал, что это именно он доброе дело сделал. 

- Мужики! Давайте, выпьем за Вахида! – поднял стопку Андрей. 

Потянулся, чтобы чокнуться: «За его здоровье! И за…» 

- Эй-эй-эй! – перебил его Иван. Даже накрыл свою рюмку ладонью: 

«За незавершенное дело не пьют!» 

- Прости, забыл. 

- Это, должно быть, ты «первое-первым» разбавлял! – хмыкнул 

Василий, но тут же поднял стопку: «За здоровье Вахида.» 
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Мы выпили стоя. Я спросил: «Может быть, вы расскажете о добрых 

делах Вахида? Ведь я слышал, что он кого-то спас. Мне это очень нужно 

для статьи. Только я за блокнотом сбегаю.» 

- Саш! Давай завтра. После волков. Ты же с нами полетишь? Мы 

тебе даже «калаш» выдадим. А? Стрелять-то на своей журналистской 

гражданке не разучился? 

- Ага, – впервые подал голос Николай, - он сегодня на ходу из 

машины с четырех выстрелов двух волков уложил. 

- У-у-у-у! – покрутил головой Василий. И поднял вверх большой 

палец правой руки: «Я бы, наверное, так не смог.» 

- А что?! – вдруг расхорохорился я. Должно быть, от спирта: «Вас в 

училище не учили ни качанию маятника, ни стрельбе по-македонски? У 

нас, правда, это было, так сказать, факультативно.» 

- А что это такое? – вскинул брови Андрей. 

- Ладно-ладно, мужики! – приподнялся со своего места Василий. 

Разлил по рюмкам спирт: «Завтра все выясним. Кто как стреляет. Кто 

как качает… по-македонски… На часы посмотрите! Вставать-то рано 

придется. Проспаться надо. Давайте-ка, на посошок и – баиньки.  

Действительно, я даже не заметил, как пролетело время. Стрелки 

на часах показывали… полночь. Когда мы шли с Николаем по коридору 

в нашу комнату, я спросил: «А что? Они все – холостяки?» 

- Как сказать… Андрей – убежденный. Женщины его любят, на 

погонах виснут. А он говорит, что мечты своей жизни еще не встретил. 

Пока! У Вани есть невеста в Ленинграде. А Василий? От него жена 

ушла. Не вынесла гарнизонной жизни. Виолончелистка! Уехала куда-то 

в большой город. А он вернул однокомнатную квартиру в гарнизоне в 

ведомство административно-хозяйственной части. Сам переехал в 

общежитие. Зато, не смотри, что капитан! Командир эскадрильи. 

Лучший летчик! Ему, как я слышал, готовят рекомендацию в академию. 

Глядишь, лет через пять и командиром полка станет!  

Сон сморил меня, едва голова коснулась подушки. И был он 

сладким, легким, душистым, словно в детстве. И без сновидений. А 

утром я проснулся от команды: «Эскадрилья! По-о-одъем!» 

Я рывком вскинулся с кровати. А когда открыл глаза, увидел в 

дверях смеющегося Василия. Однако он мягко продолжил: «И еще раз 

убеждаюсь, Саша, что ты не зря училище закончил. Команды, - тот же 

«подъем», - с лёту хватаешь! Ха-ха… Давайте, мужики, поднимайтесь. В 

столовой – кофе, бутерброды, шоколад. Завтракать и обедать будем 

после полета. Кстати, шоколад советую взять с собой. В небе всякое 

случается.» 

Я плеснул в лицо холодной воды из-под крана. Прыгнул в брюки. 

Надел все остальное. Николай не отставал от меня. Мы спустились в 

столовую. Проглотили бутерброды, кофе, засунули по плитке шоколада 

в карманы и на выходе увидели Андрея. Он был уже в летной форме. 
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Посмотрев на нас, перекинув спичку из одного угла губ в другой, 

улыбнулся: «А вы – молодцы! Не забыли армейские навыки. Я по 

времени готовности сужу. Но не будем его, родимое, терять. Вертушки 

уже заводят. Побежали.» 

А вот последнее, без привычки, мне далось тяжеленько. Я подумал: 

«По возвращении в Москву надо начинать бегать на Патриарших». 

Однако этот кросс я выдержал и скоро уже сидел в чреве красивого 

вертолета, похожего на добрую стрекозу. Разве только окраска машины 

в «хаки», боевой пулемет и красная звезда на борту настраивали на 

немирный лад. Рядом жужжал такой же вертолет. Я смотрел в 

иллюминатор на удаляющуюся землю, когда кто-то накинул мне на 

плечи меховую летную куртку. 

- Надень прямо на свою. Я специально размер побольше выбрал. 

Дверь-то для стрельбы будет открыта, - услышал я над ухом голос 

Ивана, - 

Я обернулся, желая поблагодарить. А он протянул мне «калаш» с 

откидывающимся прикладом: «Смотри! Осторожнее! Уже снаряжен.»  

- А где Николай? – спросил я. 

- Он – в другой машине. С Василием. И с другими мужиками. А мы - 

втроем: я, ты, и Андрей. Ну-у-у, не считая экипажа. 

Я огляделся. На одной из лавок, откинувшись затылком на стенку и 

зажав между ног автоматическую снайперскую винтовку, подремывал 

Андрей. И я снова уставился в иллюминатор. А Иван, стоя за моей 

спиной, разъяснял: «Во-о-он Хибины. Там – Сейд-озеро. Крастота-то 

какая! Ее, эту красоту, и берег Вахид! Не давал в обиду. А кому-то – 

лишь на потребу: попользовались и ладно. Не думают о том, что детям 

оставят!» 

- Сейд-озеро? – переспросил я. Вспомнил Ореста Артуровича, Галю. 

И что-то еще смутное. Необъяснимое. Поэтому спросил: «А мы над ним 

не будем пролетать?» 

- Нет. Мы не любим летать над ним. Там машина барахлить 

начинает. Гнилое какое-то место. Но если, конечно, приказывают, 

пролетаем иной раз. А почему ты спрашиваешь? 

В это время дверь в кабину пилота открылась. Молодой летчик, во 

всем снаряжении, которое каждый видел в кино, наверное, ровесник 

Ивану, крикнул: «Есть стая! Голов пятьдесят! Не меньше. И ведь не 

боятся нас, зверюги! Выходим на них. Снижаемся.» 

Андрея как будто что-то подкинуло. Он передернул затвор 

винтовки. Пристегнул себя большим карабином к поручню и открыл 

дверь. Внутренность вертолета тут же наполнилась ледяным ветром.  

Иван так же пристегнул меня, потом пристегнулся сам и открыл другую, 

с нашей стороны дверь. Мы передернули затворы автоматов. Откинув 

приклады, оперли их в плечи и почти свисли вниз. Действительно, под 
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нами шла большая стая волков. Они увеличивались в размерах. И скоро 

было отчетливо видно, что ведет их черная волчица. 

- В черную не стрелять! – услышали мы оба голос Андрея. Он 

припал глазом к окуляру. Крикнул: «Она – моя! Мы вчера 

договорились!» 

Вертолет спустился ниже. И от рева его двигателей, от вращения 

пропеллеров, - или как они там называются, - волки заметались, 

закружили, опрокидывались на спины, ложились набок, закрывали 

лапами морды. Мне на миг стало их даже жалко. Но выпусти сейчас 

этих зверюг, они еще больше станут живодерничать в окрестностях. И 

прицеливаясь в каждого, я спускал курок, стреляя короткими, по три-

пять патрон, очередями. Иван стрелял так же. Снег окрашивался 

волчьей кровью. Звери падали один за другим. Оба наши вертолета 

устроили карусель. Больше половины стаи лежало бездыханно. Но 

черная волчица, тоже поначалу метавшаяся между других, вдруг, 

похоже, нашла какой-то неведомый нам проход. Я обернулся на Андрея. 

Он, весь бледный, сцепивший зубы, в который раз, похоже, перезаряжал 

винтовку. Целился в оптический прицел. Стрелял. Опять целился. 

Стрелял. Стрелял. Но черная волчица уходила. Тогда Андрей кинулся в 

кабину пилота, и мы услышали пулеметную очередь, а вертолет, выйдя 

из карусели и снижаясь еще ниже, понесся за зверюгой. Или оборотнем? 

Однако, вскоре развернулся и, снизив обороты, полетел в сторону 

второй вертушки.  

…Андрей вышел из кабины пилота. Его лицо полыхало. Даже 

взгляд слепило! Разве что ледяные искры с него не сыпались. На наши 

вопросительные взгляды досадливо махнул рукой: «У меня же никогда 

даже четверки не было по стрельбе! Только «отлично». 

- Да ладно, – положил ему на плечо руку Иван - что она теперь без 

своей стаи сделать может? А из стаи ни одна зверюга живой не ушла. То-

то лисам да воронам - пожива! А местным мужикам да бабам – шкуры 

на шубы и шапки! Не переживай! Давай, лучше двери закроем. Морозит. 

Сквозит. Сейчас прилетим! Позавтракаем! Пообедаем! Спиртику 

тяпнем. И – баиньки! Завтра Александра за пределы области подбросить 

надо! В Карелию. Все равно на смену наша эскадрилья заступает. 

Скажем, что облет пошли делать. 

- Баиньки? – хмыкнул Андрей. И засмеялся: «А по-го-во-рить?» 

- Иван, – позвал я, - а как же вы за столько патронов отчитываться 

будете? За горючее? 

- Очень просто! - пожал плечами тот. Спокойно ответил: «Провели, 

мол, учебные полеты и стрельбы. Заодно помогли местным мирным 

жителям избавиться от пагубы хищников. За это председатели 

ближайших местных трех колхозов нашу часть обеспечат и мясом, и 

рыбой, и яйцами, и грибами, и кисло-молочкой. Год жить сможем. 

Наши-то интендантишки совсем заворовались. Особенно в штабе 
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округа! Впрочем, это всегда было. В центральной-то России за такие 

дары солдат на картошку посылают, да на строительство коровников. А 

тут – полезное с приятным. И бойцы сыты будут. По летному, - ха-ха! – 

пайку! Стало быть, и служить лучше станут.» 

 

Затемно наш отряд двинулся дальше. Проводник, - старый, но все 

еще сильный, крещеный лопарь, - шел уверенно, торопко. А вот наш 

обоз… К вечеру стали попадаться нагромождения валунов, распады. 

Поэтому от саней пришлось отказаться. Но как бросать казенное добро? 

Дело-то – Государево! Стало быть, и пожитки – тоже! И тут проводник 

пришел на помощь. Улыбаясь, обнажил два ряда желтых, но здоровых 

зубов: «Однако, начальник, здесь рядом есть зимовье: истбушка 

небольшая, как у нас в селении. Оставь там трех солдат с попом и 

санями. А остальных я поведу дальше.» 

«Рядом» оказалось верстах в пяти. И опять - по валунам и 

распадам. Поэтому около зимовья, - а по-нашему, охотничьей избушки, - 

мы были только к вечеру. Здесь и решили переночевать. Костры я 

повелел развести поближе друг к другу и к избушке, а дозорным далеко 

не отходить. Неспокойно было на сердце. Зато наш профессор 

восторженно суетился, сверкал глазами, ходил взад и вперед, бил 

кулаком в ладонь, что-то бубнил. Заметив мой пристальный взгляд на 

него, почти подбежал. Выдохнул: «Представьте, князь! Мы – на пороге 

великих открытий! Чует мое сердце! Ох, чует!» 

- И каких же это открытий, сударь? – спросил вдруг отец Трифон, с 

которым мы до того беседовали. Я удивленно вскинул глаза на 

батюшку: так он ни к кому не обращался. Во всяком случае, я не 

слышал. 

- Как это каких? – даже отпрянул назад профессор. Гордо словно на 

кафедре перед студентами, вскинул подбородок: «Эзотерических, ваше 

преосвященство! Мы – на пороге открытия тайных знаний, которые, 

несомненно, принесут пользу Отечеству. И, конечно же, самым 

просвещенным его гражданам! Да и вам, ду-у-уховным, не помешали бы 

знания сии!»  

- А вы уверены, что они так необходимы Отечеству? Ваши тайные 

знания? Уверены в том, что они – от Бога? 

- Так всё ж – от Него. И добро, и зло! Тайные знания смогут  

просветить наш народ, вывести его из мрака невежества, суеверий, 

излишней обрядовости. Наконец, они улучшат быт!  

- Вы ставите знания выше веры? Вы ее имели в виду, сказав 

«суеверий», «невежества», «излишней обрядовости»? 

- Эх, батюшка-батюшка! Если бы наше священство хоть на йоту 

постигло эзотерику, соединило ее с богословием. Учиться надо 

духовенству! Как может оно, будучи само неграмотным, даже 

невежественным, учить, наставлять в жизни свою паству?!  
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- Профессор! – не выдержал я. Резко, даже грубо, перебил: «Вы 

говорите, да не заговаривайтесь!» 

- А-а-а, – махнул Антон Валериевич рукой, - вы тоже, князь, не 

чувствуете еще жажды познания! 

И он, отойдя от нас, опять засуетился. А к нам с отцом Трифоном 

подбежал корнет Артемий, дежуривший в этот час по биваку. Округлив 

глаза, он почти прошептал: «Неладное творится! Костры гаснут!» 

Я вопросительно взглянул на отца Трифона. Тот стоял, прикрыв 

глаза, и шевелил губами. Подбежал и проводник. Объявил: «Однако, 

нойды духов наслали. Будет буря.» 

Отец Трифон встрепенулся. Позвал: «Отец Марк, отец Евфимий! 

Облачайтесь торопко! Достаньте из саней святые образа. Святую воду. 

Обойдем Крестным ходом бивак. И скоро по округе разнеслось: «Спаси 

Го-о-осподи люди Твоя и благослови достояние Твое…» 

Иеромонахи, иноки, офицеры, нижние чины шли за тремя 

служившими священниками и пели во весь голос. А когда мы трижды 

обошли наш бивак, услышали волчий вой, который удалялся от нас. А я 

вдруг подумал, что не волчий он был. И словно угадав мои мысли, отец 

Трифон внимательно посмотрел на меня и согласно, выразительно 

крутанул головой. Потухшие, было, костры вспыхнули сами собой так, 

словно кто-то бросил в них по охапке сухой хвои. И тут на глаза мне 

попался Антон Валериевич. Он стоял неподвижно, словно окаменел. 

Даже сплетенные между собой пальцы рук от напряжения побелели. 

«Вот тебе и твои тайные знания!» - захотелось сказать мне 

профессору. Но отец Трифон, тоже заметил сие, удержал меня за локоть. 

Я обернулся на него. А он, улыбаясь, дернул бородой снизу вверх. Я 

поднял глаза. Ночное небо освещалось всеми цветами радуги, словно 

фейерверком. Нет… Словно десятки тысяч разноцветных, сияющих, 

торжественно молчащих, но вот-вот готовых грянуть, труб встали в 

ровные ряды.  

- Ну, прямо-таки Божий вахт-парад! - услышал я голос Василь 

Василича. Оказывается, все наши, задрав головы, любовались 

невиданным прежде явлением. 

- Господи! Слава Тебе! 

- Светло-то, словно днем! 

- А ведь совсем недавно небо было тучами затянуто!.. 

- Вот  уж, чудо Божие!.. – раздались голоса. 

- Подумаешь! Обычное явление природы. Называется «северным 

сиянием», - это сказал наш профессор, очевидно, пришедший в себя. 

Теперь его нравоучительный тон начал раздражать. 

- Природу-то, досточтимый профессор, тоже Бог создал! – вдруг 

подал голос ротмистр Хрусталев. Он широко перекрестился: «А сие чудо 

Божие – свидетельство того, что Господь услышал наши молитвы во 

время Крестного хода. И заметьте: костры-то то сами вспыхнули!» 
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Антон Валериевич махнул рукой и ушел в избушку. Действительно, 

было светло, словно днем. Ко мне подошел Василь Васильевич. 

Кашлянул, тихо сказал: «А ведь Господь нам дорожку осветил.» 

Я догадался, что он хотел сказать. Поэтому крикнул: «Где 

проводник?» 

- Тута я, барин, - раздалось из-за спины. 

- А ну-ка, пойдем в избушку, - обнял я его за плечо. Позвал 

Хрусталева и Василия Васильевича. А когда мы вошли туда, увидели 

стоявшего на коленях отца Трифона, молящегося под рулады 

заливистого храпа. Оказалось, что Антон Валериевич заснул, 

завернувшись в шубу. Я растолкал его: «Профессор! Поднимайтесь! И 

послушайте, все ли верно. И ты, батюшка, окажи внимание!» 

Антон Валериевич что-то недовольно пробурчал, но сел, потряс 

головой. А я спросил проводника: «Сколько будет светить это сияние?» 

- Кто ж его знает! По-разному бывает. Иной раз – и по несколько 

дней, - развел руками лопарь. 

- А что вам, профессор известно по этому поводу? – повернул я 

голову к Антону Валериевичу. 

- Я – не специалист. Поэтому сказать ничего не могу, - отозвался 

тот, позевывая. 

- Ваше преосвященство, - слегка склонил голову я перед отцом 

Трифоном, - благословите выходить, пока светло и дорогу видно. 

- Бог благословит, - кивнул архимандрит. 

- Не надо выходит! - вскинулся проводник. Помотал головой: «Мы 

дорогу видим, а нойды, однако, тоже нас видят. Не пустят! Извести 

захотят! Спаси нас русский Бог! 

Отец Трифон перекрестился. Прикрыл глаза. Пошевелил губами. 

Твердо произнес: «Пойдем с молитвой. И чтобы все громко пели.»  

- Может быть, и коней здесь оставим? – предложил Хрусталев. 

Скорбно вздохнул: «Я проверил. У некоторых копыта совсем сбиты. 

Ноги кровоточат. Падут в дороге. Как есть, падут!» 

- А кто же мои приборы, книги, инструменты понесет? – 

воскликнул профессор. 

- Несколько лошадок под поклажу нужно взять, - подал голос 

Василь Васильевич. 

- Добро, - согласился я. И повернулся к профессору: «Антон 

Валериевич, отберите самое необходимое. И поскорее. Михайло 

Спиридонович пришлите кого-нибудь из драгун. Пусть профессорские 

пожитки приторочит к своему скакуну. На каждое подразделение взять 

по два самых крепких, самых здоровых коня. Поклажу сами определите. 

Поторопитесь, господа, собраться. Здесь оставить троих здоровых егерей 

и двоих больных. Выдать им порох, свинец, провиант. Ваше 

преосвященство, а как насчет монаха? 
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- Да-да, - кивнул отец Трифон, - и у меня, как раз, инок занедужил. 

Помоги ему Господи! Исцели, спаси и сохрани!.. Не тяжко занедужил, но 

все-таки. Дорога – не из легких. Как бы хуже не стало. Да с ним я еще 

одного оставлю. Здорового. Для ухода за всеми хворыми. 

Я взглянул на проводника. Тот сидел, закрыв глаза, раскачиваясь 

из стороны в сторону, и что-то бормоча. Я подошел к нему, положил 

руку на и плечо и, как только сумел, ласково сказал: «Ну, что ты? Ведь 

не отрок уже. К тому же, православный христианин. Коли живы 

вернемся, я про твои подвиги непременно Русскому Царю расскажу. Он 

щедро тебя наградит. И сыновей твоих. А дочерям бога-а-атое приданое 

даст. Целое стадо оленей купить сможешь. Свое поселение построишь. 

Русский Царь – добрый!» 

Проводник поднял на меня глаза. В них стояли слезы. И он тихо 

ответил: «Я сейчас, однако, молился Русскому Богу.» 

Отец Трифон, я, остальные офицеры переглянулись и заулыбались. 

А батюшка наклонился к лопарю и так же тихо проговорил: «Вот на 

Бога и уповай!» 

Проводник кивнул и поднялся на ноги. А когда мы выходили из 

избы, отец Трифон шепнул: «Если живы останемся, его вера крепче 

адаманта будет. И детей, и внуков ко Христу приведет!» 

Мы расставили сани так, чтобы между ними к избушке был только 

узкий проход, навалив одни на другие. Это посоветовал проводник: от 

медведей и волков. Долго объяснял он егерям, как и чем здесь можно 

кормиться и кормить коней, поставив их около избушки под 

прикрытием телег. И скоро наш, слегка поредевший отряд пешком 

двинулся дальше. Я хотел, было, пойти впереди, но меня опередил отец 

Трифон. Сжав в ладонях большой самодельный крест, он запел во весь 

голос: «Да воскреснет Бог и расточатся врази-и-и Его…» 

И тут же десятки голосов подхватили молитву. Идти по россыпям 

валунов и горным распадам было мучительно. Италианский поход 

вспоминался, как развлекательная прогулка. Сапоги мои уже 

наполовину были сбиты. Но не мог же я показать свою усталость 

подчиненным. Как же я теперь понимал состояние семидесятилетнего 

Александра Васильевича Суворова, когда он подбадривал солдат. 

Поэтому и сам постарался делать то же. Ни одного окрика не позволил 

себе и другим офицерам в адрес нижних чинов… 

…После очередного перехода мы остановились на ночевку. Очередь 

нести дозорную службу выпала казакам. Есаул Степанов уже хотел, 

было, разводить посты, но его остановил отец Трифон: «Не торопись 

чадушко. Пусть постоят в строю еще малое время.» 

И тут же перед казаками вырос другой строй – иноческий. Я 

удивленно смотрел на архимандрита. А тот сделал знак своим монахам, 

и к каждому казаку тут же подошел инок. Отец Трифон пояснил: «Дозор 
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будут нести по двое. Одни – ратный, другие - духовный. С непрестанной 

молитвой.» 

Так и повел есаул Степанов дозорных на посты парами. Слава Богу, 

ночь прошла спокойно. И опять мы увидели северное сияние. И опять 

двинулись в путь по освещенной, - или освященной иноческой 

молитвой? - дороге. Вторая ночевка прошла так же спокойно, как и 

первая. Мы как бы даже успокоились. К концу дня лес начал редеть. 

Зато валунов прибавилось. Они, - величиной от кошки до добротного 

пятистенка, - словно неприятельские редуты вставали на нашем пути. 

Пришлось рассыпаться. Но подразделения все одно держались вместе. 

Мы взбирались выше и выше. Я видел, как измучены люди. Но 

офицеры подбадривали их. «Суворовская школа!» - хмыкнул я про себя. 

А отец Трифон продолжал петь молитвы, псалмы. Только теперь с 

придыханием, вполголоса. Ему вторили иноки. Я спросил проводника: 

«Далеко ли еще?» 

- За горой. Рядом, - бодро ответил он, указав рукой на голую 

возвышенность, видневшуюся между валунов, редких корявых сосен, 

берез и стройных серебристых елей. Казалось, что старый лопарь не 

чувствует усталости. Даже бисеринки пота не выступило на челе. Тут ко 

мне подошел хорунжий Петр Плетнев. Вытер папахой пот со лба. Тихо 

произнес: «Господин полковник, сдается мне, уже несколько часов 

подряд за нами кто-то наблюдает. Павлуша тоже почувствовал.» 

- С каких это кренделей? Кому здесь быть? – крутанул я головой, 

стараясь придать бодрость голосу. 

- Мы ведь на Кавказе с братцем абреков сдерживали. Поднаторели 

маленько. Так что, учуяли пригорелость кренеделей… 

- В конце леса, на опушке привал сделаем. Пошлешь казаков в 

разведку. 

Но в это время вопль, крик, визг, - как еще назвать это, даже не 

ведаю, - разнесся по лесу. Во всяком случае я заметил, что снег с елей 

рухнул. А мы были обсыпаны стрелами. Послышались стоны наших 

солдат. 

- Василь Василич! – крикнул я. И тут же услышал, как наконечник 

стрелы звякнул о валун, служивший мне укрытием: «Стрелков вперед!» 

Но  капитан егерей и сам знал свое дело. И в ответ на стрелы грянул 

залп. С деревьев и валунов посыпались не замеченные ранее нами люди. 

Мы залегли.  

- Кто это? – спросил я проводника, который оказался рядом. 

- Нойды привели с захода солнца несколько родов карелов, - был 

ответ. 

И снова округу огласил вопль, крик, визг. И в свете северного 

сияния я увидел, как плотный строй, - в несколько сотен! – людей с 

пиками, прикрываясь чем-то вроде щитов, двинулся сверху на нас.  
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- Огонь! – крикнул я. Новый залп, - теперь всех наших, - заметно 

проредил ряды нападавших. А я себя укорил: «Хор-р-рош ученик 

Суворова! Как же не продумал диспозицию в случае нападения?! Так… 

Лучше поздно, чем никогда.»! И позвал:  «Есаул Стругов! Ко мне!» 

Но в ответ услышал приглушенное: «Убитый он, ваш бродь! 

Царствие Небесное ему!» 

- Есаул Степанов! – уже почти в отчаянии прохрипел я. 

- Здесь я, господин полковник, - раздалось шагах в пяти от меня. 

- Полусотней прикрой наш тыл. 

- Есть! Хорунжий Петр Плетнев с полусотней – за мной! – 

прозвучало в ответ. 

И снова вопль, визг, крик разнесся по округе. И снова сомкнутый 

строй людей с пиками и щитами двинулся на верную смерть, потому что 

мы ответили новым залпом. А за нашими спинами я услышал выстрелы 

казачьих штуцеров. Понял: нас пытались окружить. «Слава Богу! 

Господь надоумил! Вразумил»! 

И тут вдруг архимандрит Трифон поднялся во весь рост.  

- Батюшка, – крикнул я, - ты-то куда?! Под стрелы?! 

А он поднял над головой самодельный большой крест, двинулся в 

сторону нападавших на нас и запел: «Господь просвещение мое, кого 

убоюся…» 

Какая-то сила подняла меня, а за мной остальных иноков, 

офицеров, нижних чинов. Мы подхватили слова псалма и кинулись на 

неожиданного неприятеля. Снова раздались крики и стоны. Только 

теперь – не наши. Я помню, что рубанул саблей нескольких убегавших. 

Какой-то низенький мужичонка, с разноцветно размалеванной рожей 

упал передо мной на колени. Но когда я, пожалев его, опустил саблю, 

раскрутился, словно пружина, выпрямился, подпрыгнул и попытался 

ударить меня ножом. Вот тут-то и вспомнился добрым словом старичок-

рукопашник из Гатчины. Размалеванный мужичонка звонко ударился 

затылком о валун. 

- Связать его! – повелел, бегущему следом за мной казаку. 

Скоро все стихло. Ко мне подошли отец Трифон и Василь 

Васильевич. Мундир последнего был весь забрызган кровью. Впрочем, 

как и мой. Когда же и где их еще удастся почистить?! 

- Конец – делу венец! – весело почти пропел Василь Васильевич. 

- Надо подводить итоги, - устало опустился я на валун. 

- Поручик Обручев, - крикнул Василь Васильевич. Когда тот 

подбежал, приказал: «Возьмите два десятка. Подберите наших 

раненных. Убитых подготовьте к отпеванию и погребению.» 

- А с этими что делать? – поручик пнул сапогом карела из 

нападавших на нас и лежащего с раскроенным черепом. 
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- Они – язычники! – заключил Василь Васильевич. Пожал плечами. 

Развел руками: «Их колдовских обрядов мы не знаем. Пусть свои 

погребают. Сожгут, должно быть. А вы оставьте так.» 

В это время казаки подвели к нам человек тридцать связанных 

пленных. Первым из них был тот, которого я приложил затылком о 

валун. Только теперь голова его была перебинтована. «Эх! Добрая 

русская душа!» - грустно улыбнулся я, зная, что повязку наложил кто-то 

из наших. Увидев размалеванного, наш проводник попятился, пытаясь 

даже спрятаться за спину Василь Васильевича. Но я позвал его. 

Приказал: «Переводи!» 

Тот даже задрожал и, указывая на размалеванного, заикаясь, 

проговорил: «Пусть русский барин уволит меня. Это - нойда! Он одним 

криком может водоворот в Сейд-озере вызвать, который любую лодку, 

закрутив, затянет. Может столб воды поднять! Он одним криком 

людишек разума лишает, и те идут на смерть лютую. Это он повелел 

напасть на вас. А карелы, которых нойда привел, даже не разумели, что 

делают!» 

Я взглянул в глаза нойды. Но ничего, кроме лютой ненависти в них 

не увидел. Как же?! За что же?! Что дурного мы сделали ему? Тогда я 

спросил его: «Ну, а ты что скажешь?» 

Проводник перевел. В ответ нойда зашипел что-то по-своему. 

Проводник втянул голову в плечи. Весь сжался. Но перевел: «Он 

призывает всех земных и подземных духов на ваши головы. Покарать и 

вас, и нас, местных, приявших Русского Бога.» 

- Спроси: почему он ненавидит так нас? 

- Потому что наши боги и ваш Бог – враги! - перевел проводник. 

- Скажи ему, что мы пришли с миром. 

- Нам не нужен ваш мир! Его не может быть! - ответил нойда. А 

проводник мелко часто закрестился.  

Я взглянул на отца Трифона. Тот прикрыл веки. Пошевелил губами 

и отошел вглубь леса. А в это время к нам подбежал поручик Обручев. 

Опустив голову, доложил: «Наших убито тридцать семь. В том числе 

есаул Стругов. Ранено пятьдесят. В том числе поручик Киржачов, оба 

корнета.» 

- Царствие Небесное всем невинно убиенным! – перекрестился я. За 

мной последовали все наши. Я обратился к нойде: «Кровь русских 

солдат – на тебе! Без тебя карелы не пошли бы убивать нас.» 

- Нойды живут вечно. И вечно будут приводить карелов, чтобы 

убивать вас! – перевел проводник слова колдуна. 

- Вечно? – хмыкнул я. Но тут же поднялся с валуна. Обвел взглядом 

всех. Скомандовал: «Смирно!» 

Сам принял положенную стойку. Громко и медленно произнес: 

«Земля сия входит в состав Российской Империи, хозяин которой есть 

Государь Император Павел Первый Петрович. Я - его представитель. 
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Именем его, за убийство русских солдат и офицера, находящихся при 

исполнении поручения Государя Императора, человек, называющий 

себя вечным нойдой, приговаривается к смертной казни через 

повешенье. Приговор привести в исполнение немедленно.» 

Пленные карелы смотрели на нас как-то ошалело. Кто-то с 

недоверием. Кто-то – с испугом. А кое-кто с насмешкой. Даже проводник 

отшатнулся. Пролепетал: «Нойды безсмертны! Когда приходит их 

время, они уходят к подземным жителям через пещеру или через 

колодец!» 

- Вот, к подземным жителям он сейчас и пойдет! - медленно и 

громко объявил я, глядя на пленных карелов. Но те продолжали 

ухмыляться, кивать на меня, на нойду, что-то бормоча друг другу. 

Должно быть, действительно, верили в безсмертие последнего. Но когда 

их предводитель, подергав ногами, затих на весу, а синий язык 

вывалился между гнилых зубов из ощеренного рта, они заголосили, 

упали перед нами на колени, припали лбами к земле.  

- Что они голосят? – спросил я проводника. 

- Кричат, что Русский Бог сильнее и Аполлона, и остальных богов. 

Зовут Русского Бога к себе на помощь, - ответил тот. А я вспомнил, что 

гипербореи почитали Аполлона более всех. Стало быть, мы – у цели. 

Тут, подозвав проводника, к карелам подошли иеромонах с иноками. А я 

пошел проститься с погибшими соратниками.  

Землю для могил отогрели кострами. Покойников отпел сам отец 

архимандрит. Рядом с погребением за полдня срубили маленькую 

часовенку. Отслужили панихиду и сразу же благодарственный молебен. 

Отец Трифон тут же окрестил пленных карелов, которые выходили из 

проруби какими-то просветленными. Он же настоял отпустить их. И 

послал с ними иеромонаха и двоих иноков. Я предлагал отправить еще и 

охрану из егерей. Но отец Трифон улыбнулся в ответ: «Их охрана – 

молитва и то, что видели эти несчастные. Впрочем уже счастливые! 

Осчастливленные Таинством Святого Крещения.» 

…Скоро мы двинулись далее. Раненных тянули на волокушах 

оставшиеся лошадки и нижние чины. Но оказалось, что до каменного, 

голого, продутого от снега плато – не так уж и близко. Мы шли еще не по 

скалам, а по земле. И вдруг позади я услышал крик нашего профессора. 

Да такой, что сразу вспомнил повешенного нойду. «Что еще?!» - 

мелькнула досадливая мысль. Я обернулся и увидел, что Антон 

Валериевич, отойдя немного в сторону от общей колонны, восторженно 

прыгает в неглубоком снегу, кружится, хлопает в ладоши, словно 

младенчик. «Уж не повредился ли он рассудком?!» - оказалось первым, 

что пришло мне в голову. Я жестом остановил колонну. Пригласив с 

собой отца Трифона и проводника, направился к нашему профессору. А 

когда мы подошли, тот кинулся обнимать меня, батюшку, даже старика-

карела. 
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- Нет, господа! Вы только поглядите! Поглядите! Я нашел! Я 

нашел! – кричал Антон Валериевич, сверкая глазами. Он, словно отрок, 

прыгал вокруг нас: «Это же один из входов!» 

- Где?! Что?! Какой вход?! - помотал я головой. 

- Да поглядите же! Камни! Как вы не видите! Как вы не понимаете! 

– слегка присев, теперь уже словно капризный младенец, когда ему 

отказывают в прихоти, хлопнул себя по коленям профессор. 

- Объясните же толком, сударь! – потребовал отец Трифон. 

- Да вот же! – жарко и нетерпеливо заговорил профессор. И опять 

запрыгал, словно оглашенный, указывая нам под ноги: «Камни 

расположены кругом. И не просто кругом, а спиралью, сходящейся к 

центру, в котором сложена некая пирамида! Это – один из тайных 

входов в Гиперборею.»  

- А может быть, спиралью… расходящейся? – хмыкнул я. 

- Князь! – укоризненно воскликнул профессор. Даже головой 

покачал: «У многих народов бытует предание, которому я, например, 

верю безоговорочно! После того, как царственные и духовные 

мшелоимцы и завистники уничтожили орден тамплиеров, дабы 

завладеть его сокровищами, один из рыцарей через долгие мытарства 

добрался сюда. Конечно, по благословению гроссмейстера, которому 

были ведомы тайные знания. И весь свой тернистый путь он хранил 

ларец с частью сокровищ ордена. Придя, нашел такую каменную 

спираль. Дошел по ней до центра. Вонзил в него свой меч. И земля 

расступилась перед ним и сокровищами ордена. Он спустился в 

Гиперборею. И больше его никто не видел. Так, должно быть, хорошо 

там! Во всяком случае, лучше, нежели здесь. Именно о таковом входе 

повествует предание!» 

- Погодите-погодите, – опять помотал я головой, - но у одного из 

древних написано, что гипербореи ни в чем не нуждались. Зачем ваш 

тамплиер понес им сокровища ордена? 

- Да чтобы сохранить память о тамплиерах! Ну-у-у, как музейный 

экспонат. Или… Или для того чтобы потратить их на благоденствие 

общества, когда вся земля объединиться в одну всемирную державу. Да! 

Мне надо увидеть то, что за входом в Гиперборею! Князь! Дайте вашу 

саблю! Наконец-то я смогу открыть человечеству эту тайну, когда 

воткну ваше оружие в центр спирали! И… И… принести тайные знания 

к ногам нашего Императора! 

Профессор протянул руку, но я сделал шаг назад. Помотал головой: 

«Ну-у-у, во-первых, сабля – личное оружие. И заметьте: именное оружие! 

Я не имею никакого права, - ни уставного, ни морального, - передавать 

саблю в чужие руки! Тем паче, отдавать ее человеку, не умеющему 

фехтовать! 

- А во-вторых, - вдруг твердо проговорил отец Трифон, - я как 

духовный руководитель экспедиции не даю вам благословения на такой 
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мистический шаг. Вы уверены, что это вход в прекрасную, прости 

Господи, страну, а не в преисподнюю? Ведь тамплиеры, прости Господи,  

далеко не Господу поклонялись, а перевернутому кресту, голове черного 

козла, именуемого бафометом да и к содомскому греху были склонны. 

- Батюшка-батюшка! – еще горячее запричитал профессор. Похоже, 

что он даже не услышал слов архимандрита: «Как же вы не поймете?! 

Каким же образом, если не оклеветав, не обвинив в самых тяжких грехах 

благочестивых рыцарей, король французский вкупе с лицемерным 

духовенством мог еще овладеть сокровищами ордена?» 

- Ложь для христианина - тяжкий грех! Тем паче – для 

венценосного христианина! 

- То-то Господь в самый краткий срок после аутодафе 

гроссмейстера наказал и короля, и кардинала! К тому же, посудите 

здраво: род королей во Франции закончил свое существование, а 

тамплиеры живы! Это ли не подтверждение покровительства 

Всевышнего не королям, а рыцарям?! – торжественно продекламировал 

Антон Валериевич. 

«Так вот, откуда рога растут! Господин профессор – тайный 

тамплиер! Отпустить бы его, действительно, в центр спирали. Одним 

богоборцем стало бы меньше на грешной земле. Да не велено. Должно 

быть, у Государя имеются какие-то виды  на Антона Валериевича», - 

подумал я, а вслух решил схитрить и как можно более ласково сказал: 

«Хватит спорить, господин профессор! Наша цель – далее. И как знать, 

не более ли важные открытия ждут вас там, на берегу Сейд-озера?! 

Вспомните про пещеру и колодец!» 

Антон Валериевич вдруг как-то сник. Потер ладонью подбородок. 

Чело. Кивнул: «Да-да… Возможно, вы правы, господин полковник. А я в 

самом деле погорячился. Простите!» 

И уныло направился к своей лошадке, которая покорно всю дорогу 

тащила его приборы, инструменты, книги. Наконец, мы вышли на 

горное плато, гладкое, словно отполированная крышка клавесина. А 

через сотни три шагов под нами раскинулась ледяная гладь. И что самое 

удивительное, лед сверкал, словно на вычищенном Царском катке. 

Казалось, под ним можно легко увидеть дно водоема. И в самом деле, 

приглядевшись, мы увидели больших рыбин.   

- Сейд-озеро! – объявил проводник и перекрестился. Все из моего 

отряда последовали ему. Отец Трифон отслужил благодарственный 

молебен. По этому случаю он достал из своего нехитрого скарба золотой 

напрестольный крест. И вдруг кто-то из казаков крикнул: «Гляньте-ка 

братцы!..» 

И показал на другой берег. Там на высоком, отвесном обрыве 

темнела гигантская человеческая фигура с раскинутыми в стороны 

руками. 

- Господи, помилуй!... 
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- Как Спаситель на Кресте… 

- Это кто ж так смог?! 

- Да он будет саженей тридцать, не менее!..  

- А то и поболе! - раздались голоса нижних чинов. Все мы взглянули 

на проводника. А тот, опять перекрестившись, заговорил: «Нойды 

называют его стариком Куйвой, учат нас, что это - побежденный и 

вмурованный в скалу чужой бог. Говорят они еще, что он привел на 

наши земли коварных иноземцев, которые чуть было не истребили все 

наши роды. Но верховный нойда призвал на помощь духов и победил 

пришельцев. А самого Куйву обратил в тень на скале.» 

- Господи, помилуй! – выдохнул кто-то. И все опять 

перекрестились. Я случайно обернулся и увидел отца Трифона с его 

братией, стоящими на коленях и молящимися. Остальные наши тоже, 

очевидно заметили это, и сами опустились на колени. Первым поднялся 

отец архимандрит. Сжимая в руках все тот же золотой напрестольный 

крест и прикрыв глаза, он заговорил: «Честные отцы и братия! Дерзаю 

высказать то, что вошло только что в мое сердце. А сердце – самый 

правдивый вещун. Вспомните, как сегодня встретил нас местный нойда 

с обманутыми им мирными лопарями. Не миром встретил! Сколько 

жизней православных христиан он отнял! Не против нас поднялся сей 

несчастный, - не могу пожелать ему Царствия Божия! Не против нас, но 

против Господа нашего Иисуса Христа, в чем, впрочем, он и сам 

признался. А кто всегда шел против Спасителя, против Бога во Святей 

Троице славимого? Надо ли напоминать вам, что это – враг рода 

человеческого?! Стало быть, бог нойды – сатана. Но взгляните на другой 

берег озера! С его слов нойда хулил Господа нашего Иисуса Христа. По 

внушению лукавого! Дерзаю думать, что Сам Спаситель оставил сие 

гигантское Свое изображение, дабы в этих окрестностях остановить 

здесь прислужников лукавого. Не пускать их нашествие за пределы 

Сейд-озера. Возможно и для того, чтобы некогда привести местных 

обитателей в Истинной Христианской вере Православной. Возможно, 

что возникло сие изображение по молитвам святого Апостола Андрея 

Первозванного. Ведь доподлинно известно, что побывал он на Валааме. 

Предположительно, дошел до самых Соловецких островов. Нелепо было 

бы опровергать сие утверждение! В доказательство Истины святой 

Апостол оставил на одном из островов каменный Крест! Почему бы и 

сюда не могли зайти другие Христианские подвижники?! А нойды все 

столетия обманывали добродушных, мирных лопарей, показывая свое, 

якобы, могущество над «чужим», как утверждают, Богом. Посему 

призываю вас, честные отцы и братия к непрестанной молитве и 

выполнению каждым своего долга на том месте, куда поставил Господь. 

Тем паче, дерзаю думать, что среди погибших нынче ратников русских, 

среди положивших души своя за други своя, на Небесах появились 

новые молитвенники за нас с вами, грешных. Аминь.» 
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Я поймал взгляд отца Трифона и понял, что он ждет от меня 

командирского решения. Посему я повелел: «Двигаемся по берегу в 

сторону изображения.»  

Мы спустились еще ниже к озеру. И тут кто-то из драгун показал 

на лед и крикнул: «Крест!..» 

И действительно, когда я взглянул туда, под прозрачным, как 

стекло, льдом увидел трехлучевое изображение гигантских размеров. 

Подбежавший Василь Васильевич даже присвистнул: «Да его размеры 

не менее, нежели сто на пятьдесят саженей. И светится! Господи, 

помилуй! Матерь Божия, Царица Небесная, огради от всякого зла!» 

Я обернулся и крикнул: «Профессор! Антон Валериевич! Идите! 

Зарисуйте! Начинайте делать очередные открытия!» 

- Уже начал! С фигуры на скале! - раздалось сбоку. Оказывается 

наш современный тамплиер давно стоит рядом и зарисовывает в свой 

альбом подводное сооружение. Василь Васильевич почесал затылок: «Но 

как же его могли под водой изваять? Или опустить под воду?» 

- Если рассуждать с точки зрения достижений современной науки, 

то можно, например, выложить сей знак на льду, а весной он ушел под 

воду, - переводя взгляд с изображения под водой на бумагу и быстро 

работая карандашом, менторски проговорил профессор. 

- Но сколько же там сотен тысяч пудов на дне выложено? Никакой 

лед не выдержит! 

- То-то и оно! Я же говорю, что гипербореи обладали 

высокоразвитыми технологиями! 

Северное сияние не погасало. Оно мерцало разноцветным 

свечением. Но когда я поднимался от поверхности льда к своим, оно 

вспыхнуло еще ярче. Отразилось ото льда, словно от зеркала. Стало 

светло, словно в солнечный день. И справа в обрывистом берегу я 

увидел множество пещер. Если бы мы не спустились к озеру и пошли 

поверху, то не заметили бы их. 

- Сотню казаков – ко мне. Остальным занять оборону в сторону 

берега! – крикнул я и опять позвал Антона Валериевича. Осторожно, с 

оружием наизготовку мы приблизились к пещерам. И в это время я не 

преминул шепнуть профессору: «Ну вот, вы хотели под землю 

отправиться за открытиями! А тут, на грешной земле, еще столько 

неоткрытого.» 

- Я уже понял это и благодарен вам, князь, и архимандриту за то, 

что не пустили меня в каменную спираль, - так же тихо ответил он. И 

тут же показал рукой на находку вдалеке: «Это же – пещерный город. И 

здесь! За полярным кругом! Я такие видел в Северной Африке, в 

Испании и Франции. Осторожно! Здесь может подстерегать осадный 

колодец.»  
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Я жестом остановил казаков. Тихо повелел хорунжему Петру: 

«Пусть полсотня под твоим началом, оставаясь здесь, на месте, возьмет 

на мушки пещеры. Остальные, половчее – с нами.» 

И действительно, скоро мы с профессором и казаками стояли перед 

большой дырой в земле. Она уходила вглубь по спирали саженей на 

сорок. И оттуда дышало… теплом. 

- Я спущусь! – выдохнул с дрожью в голосе профессор. 

- Одного не пущу! – отрезал я. Обернулся, чтобы назначить кого-

нибудь из нижних чинов в помощники профессору. Объявил ему: «В 

крайнем случае, с двумя казаками.» 

- Вы, князь, враг науки! – хохотнул Антон Валериевич. 

- Нет, голубчик, это вы – враг науки! Рискуете жизнью ради 

собственного честолюбия. А ведь действительно можете лишить 

отечественную науку новых открытий! – серьёзно ответил я. 

- Я шучу, князь! 

- А я – нет. Беречь вас – мне послушание от Государя. И от 

отечественной науки. 

- Ну, ладно, ладно. Так и быть! Зовите ваших казачков. 

И скоро трое на крепких веревках начали спуск в колодец. По три 

казака удерживали каждого из спускающихся. Но вдруг веревки 

ослабли, а профессор с двумя сопровождавшими вылетели из колодца, 

словно кто-то вышвырнул их из него. Мы все кинулись к ним. А они 

сидели, ошалело озираясь вокруг. Я тряс профессора за плечи, Казаки 

тормошили сослуживцев. Но все трое долго не могли придти в себя. 

Наконец, Антон Валериевич потряс головой. Крепко зажмурил глаза. 

Потер ладонью виски, чело. Взглянул на меня. Кажется, узнал. 

- Что случилось, профессор? – спросил я. 

- Ничего понять не могу! – простонал он. Опять резко помотал 

головой: «Только представьте! До поверхности воды оставалась две-три 

сажени. Вдруг она забурлила. Закипела. С паром, с дымом!» 

- Ага! - подал голос один из казаков, спускавшихся с профессором. 

Втянул воздух носом. Поморщился: «Завоняло тухлыми яйцами!» 

- И все! И вот мы снова здесь, - продолжил Антон Валериевич. 

- Слава Богу! – закрестились казаки.  

- Слава Богу!.. Слава Богу! Давайте, осмотрим пещеры, - с трудом 

поднялся на ноги профессор. 

- Может быть, хватит на сегодня исследований? - с искренним 

участием спросил я. 

- Нет-нет! Надо работать! Здесь такой материал! 

Мы зажгли факелы и осторожно вошли в пещеры. Через каждые 

пять саженей я оставлял казака. Но нашли мы лишь несколько 

глиняных черепков и костяной нож. Профессор перерисовал со стен 

какие-то изображения. 
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- Костяной нож! – иронично хмыкнул я. Взвесил находку на 

ладони: «И это было оружием гипербореев?» 

- Нет, - задумчиво ответил профессор, - это было оружием тех, кто 

жил здесь спустя несколько тысяч, если не десятков тысяч лет после 

гибели гипербореев, некоторые из которых ушли на юг или в подземные 

города. Надо бы сюда вернуться и провести тщательные раскопки. 

Возможно, что и после гипербореев можно что-то найти. Только 

поглубже.  

- Как в колодце? А запах тухлых яиц вам ни о чем не говорит, 

ничего не напоминает? 

- Да-да… Я подумаю, - как-то рассеянно проговорил Антон 

Валериевич. И мы пошли вон из пещер. Наверху северное сияние 

продолжало полыхать отражаясь ото льда Сейд-озера и тем самым 

освещая округу. Когда же мы поднялись наверх, то увидели, что весь 

отряд сдвинулся вперед и окружил какое-то странное сооружение. Мы 

подошли. Несколько огромных валунов лежали друг на друге, составляя 

некую фигуру. Антон Валериевич воскликнул: «Но по законам физики, 

согласно центрам тяжести камней, они давно должны рассыпаться! 

Значит, гипербореи либо умели смещать центры тяжести твердых тел, 

либо разместили камни на самой границе оных. Отойдите все от 

сооружения! Я зарисую! Либо… это – магия! Послание нам, потомкам 

гипербореев, от легендарных пращуров!» 

- Опять за свое! – вздохнул я. Конечно, зрелище было в самом деле 

занятное. Непонятно, какими силами валуны сложены в столь 

причудливую фигуру. Человеческими – невозможно! Но нечисть 

обладает недюженной силой, дабы привлекать к своим проделкам 

неразумных. Даже неразумных, и одновременно очень умных ученых. 

Особенно, если те уже заражены франк-масонством в любом его виде. 

Слава Богу, что я – не ученый! 

Пока профессор зарисовывал фигуру из валунов, ко мне подошел 

отец Трифон. Взяв меня под руку, отвел в сторону. Тихо молвил: «Ко 

мне подошли два казака, спускавшиеся с профессором в колодец. В двух 

словах рассказали о случившемся. Ты-то, чадо, что по этому поводу 

думаешь?» 

- То, что нам с вами, отче, еще Государь говаривал. Здесь - вход в 

преисподнюю. Из колодца поначалу исходит тепло. Затем – запах тухлых 

яиц. Чего же боле? Все ясно. А вы выбрали место для обители? 

- Пока нет. Думаю, скоро выберу. Уж и не знаю, как помочь 

нашему профессору. Ведь – умница! И за науку жизнь готов отдать! 

- Прости, отче, за дерзость! Однако я полагаю, что падающий 

человек сам должен захотеть спастись. А хочет ли наш профессор? 

Пройдя через колодец, он опять про своих подземных гипербореев 

лопочет! 
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- Да-да… Неисповедимы пути Господни. Где ночевку думаешь 

устраивать? 

- А во-о-он, гора, поросшая лесом. Там - и дрова, и безветренность. 

И дичина на ужин, наверное, найдется. Егеря у нас – стрелки отменные! 

Жалко, хлеб кончился! 

- Да-да! Я тут увидел, что у некоторых нижних чинов деснами 

кровь идет.  

- Надо у проводника спросить, как лопари лечатся.  

- Бог тебя да благословит, чадушко! 

Я построил людей и приказал следовать к горе, на которую указал 

отцу архимандриту. Когда же все двинулись в путь, я спросил 

проводника: «Чем лопари кровоточивость десен лечат?» 

- Однако придем в лес, покажу. Вылечу, - ответил, улыбаясь, он. 

Идти пришлось чуть побольше часа. Я видел, что люди падают от 

усталости, голода, холода, недуга. Но делал вид, что не замечаю этого. 

Вспомнил, чему при сем учил Александр Васильевич Суворова. 

Потребовал: «А ну-ка, братцы, всем играть песню! 

 И вдруг грянуло: «Во саду ли, в огороде девица гуляла…» 

Да так заливисто, с посвистом! Даже отец Трифон заулыбался. 

Вперед выскочили несколько казаков. И откуда силы-то взялись: 

принялись выплясывать! Да так, что самому захотелось. Но нельзя! По-

о-олковник! «Девица гуляла»… Ах! Еленушка! Еленушка! Как-то ты 

там! А у меня, грешного, здесь даже подумать о тебе иногда времени не 

хватает! Прости!  

Так незаметно мы дошли до места ночевки. Я построил людей. 

Помолчал. Громко заговорил: «Знаю, братцы, что все вы устали, 

измерзлись, изголодались. Приказывать не хочу. Посему спрашиваю: 

есть ли среди егерей охотники мясца добыть, а среди драгун, по чреде, – 

в дозоры пойти?» 

И к моему удивлению все егеря, все драгуны сделали по шагу 

вперед. Слезы навернулись у меня на глаза! 

- Спаси Господи, братцы! - сквозь них только и молвил я. Повелел: 

«Коли так, кидайте жребий.» 

И отвернулся к Василь Василичу. А тот гордо вскинул подбородок: 

вот, мол, какие мои молодцы! И ему я сказал: «Спаси Господи.» 

Отец Трифон перед строем прочитал краткое вечернее 

молитвенное правило. Нижние чины развели костры. В эту ночь 

северного сияния не было. Зато звезд высыпало на небо немерено. Но и 

мороз покрепчал. Я приказал ротмистру Хрусталеву почаще менять 

дозорных. И сам проворочался у костра, завернувшись с головой в шубу,  

грея то спину, то грудь. Поэтому и проспал в полглаза. Утешал себя тем, 

что морозы здесь, за полярным кругом, почему-то не такие сильные, как 

даже в Твери! Утром же ко мне подошел проводник с мешком свежих, 

мягких, душистых еловых побегов. Протянул его мне: «Вот ими-то, 
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однако,  лопари от крови в зубах лечатся. Попробуй, барин: вкусно и 

пользительно!» 

- Раздай нижним чинам. Пусть грызут, - кивнул я. Попробовал сам. 

На самом деле: вку-у-усно! Солдаты, весело перешучиваясь, жевали 

побеги. Даже причмокивали! Егеря настреляли дичины. И теперь она 

жарилась на кострах, наполняя округу дурманящим запахом. Аж 

слюнки потекли! Но тут ко мне подошел ротмистр Хрусталев. 

- Господин полковник! Дозорный обнаружил глубокий лаз в горе, - 

тихо сказал он. Огляделся. И еще тише проговорил: «Но говорит, мол, 

только приблизился к нему, сердце ужасом сковало.» 

- Давай-ка, Михайло Спиридонович, его сюда! – кивнул я. 

Догладал грудку какой-то птицы: «Да попроси отца Трифона подойти.»       

Драгун и отец архимандрит подошли к костру одновременно. 

Первый был рослым, крепким служивым. Таких, казалось страх не 

берет. 

- Ну, братец, рассказывай про лаз, - кивнул я ему. 

- Жуть, ваш бродь! Звезды-то высыпали земляникой в ягодный 

год! Гляжу: чернеет в горе дыра. Подошел я к ней, стало быть, такая 

жуть напала, будто с меня живьем кожу сдирать зачали! А подошел 

поближе, так едва успел отскочить, - почуял, что упаду сейчас без 

чувств. Я, без похвальбы скажу, сам – не робкого десятка. Еще в 

отрочестве один на медведя ходил. С рысью привелось сцепиться! Но ту-

у-ут… Натерпелся! 

- Пойдем, покажешь!  

- И я – с вами! – прозвучал рядом голос профессора. Оказалось, он 

тоже наладился, как только увидел озабоченность на лице 

архимандрита. Ну, куда было от него деваться?! И мы вчетвером, в 

сопровождении десятка казаков, спустились к месту, где стоял в дозоре 

драгун. Действительно, в горе чернел невысокий, но широкий лаз. 

Казаки приготовили свои штуцера наизготовку. Я приготовил 

пистолеты. Но по мере приближения к лазу меня охватило поначалу 

чувство необъяснимого безпокойства, тревоги, а затем и безотчетного 

страха. Я укорял себя: ведь, наученный генералом Багратионом, не 

боялся ни пуль, ни сабель, ни ядер! А теперь?! Господи, помилуй. Я 

взглянул на соратников. И увидел на их лицах тот же страх. Однако, 

наш профессор тут же один кинулся к лазу и… упал, потеряв сознание. 

Мы с ротмистром хотели, было, подойти к нему, поднять его, оттащить 

от лаза, но отец Трифон остановил нас. Обеими руками поднял над собой 

самодельный крест. Громко запел девяностый псалом и прошел к лазу, 

встав между ним и профессором. Как бы прикрыл собой и крестом 

Антона Валериевича. Только тогда мы с Хрусталевым оттащили 

последнего от лаза. И до-о-олго приводили в чувства. Когда же 

профессор открыл полные ужаса глаза, отец Трифон спросил: «И что же 

вы, сударь, только что видели в своем безчувственном состоянии?» 
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- О-о-ох, батюшка! Боюсь, вы правы насчет входа в преисподнюю!  

- Что так? 

- Позвольте, я вам на исповеди расскажу? 

- Бог тебя благословит, чадо! – кивнул, улыбнувшись, отец 

архимандрит. А повернувшись ко мне, тихо, но с какой-то затаенной 

радостью добавил: «Вот я и нашел место для святой обительки. На 

склоне. Между лазом и вершиной горы. Лесу здесь немерено. Родничок, 

как я заметил тоже имеется. Осталось только построиться. Для начала 

поставим хотя бы несколько келий и часовенку. Поднимемся наверх. 

Поглядим места. 

Но тут раздался голос одного из казаков: «Господин полковник!» 

Я подошел, отойдя несколько в сторону от пещеры. А казак, дернув 

бородой вверх и в сторону. Таким образом, перекрестившись, указал мне 

на десяток скелетов, уложенных как бы по кругу. И хотя одежда на них 

почти истлела, в ней нетрудно было угадать русскую военную форму. 

- А не капитан ли Чернышев это? 

- Похоже, - проговорил Хрусталев, - по мундирам! Ихнего полка. 

Еще Екатерининские. Глядите! Кости-то перерублены. На головах – 

раны. Тут бой был! 

- Осмотрите убиенных! – приказал я. Но никакой поклажи, 

никаких бумаг при останках отряда капитана Чернышева, - Царствие 

им Небесное! -  мы не нашли. Я, перекрестившись, повелел: «Вырыть 

могилы. Срубить кресты. Убиенных подготовить к погребению. Собрать 

всех. Отслужить панихиду. С развернутым знаменем и ружейным 

салютом». 

…После требы мы поднялись вверх на гору. И скоро нашли 

несколько ровных площадок, уходящих вверх террасами. Ротмистр 

Хрусталев даже хмыкнул: «Словно кто-то нарочно подготовил их для 

обживания. И деревьев-то почти на террасах нет. Корчевать даже не 

надобно!» 

- «Кто-то»? – резко поднял на него взгляд отец Трифон. Покачал 

головой: «Не кто-то, а Господь!» 

…Выставив дозоры, всех остальных я снарядил возводить келии и 

часовню. В основание их пошли небольшие валуны, а на стены – ели. 

Внутри выкладывались очаги. Сразу заготавливались и дрова. Работа 

спорилась. И за день обителька уже красовалась свежеструганными 

бревнами, которые благоухали смолой. 

- Лес-то не высушен! – заметил я отцу архимандриту. Покачал 

головой: «Только до лета и простоит. А там рассыхаться начнет.» 

- Ничего… Это – на первое время. Летом пришлем подкрепление. 

Тогда и подновят.  А Господь все устроит. 

Я приказал нарубить елей, дабы за зиму они высохли. Для новых 

построек. Хвоей утеплили полы. Спасть на ней – одна отрада! И 

офицеры, и нижние чины работали весело, торопко, с песнями, 
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шутками. На этот раз мы ночевали в натопленных келиях, - вповалку! 

Но за столько ночей впервые – в тепле! А утром отец Трифон 

благословил двух иеромонахов и остальных иноков обживать обитель. 

Сам же и освятил ее. Я оставил в помощь новонасельникам по десятку 

казаков, драгун, егерей  и тяжело раненных. И к полудню мы собрались 

было отправиться дальше, но нахлынула небывалая темень: должно 

быть небо заволокло тучами. Пришлось остаться еще на ночь в 

новоосвященной обители. Перед часовней при свете факелов отец 

Трифон отслужил Всенощное бдение. Объявил, что исповедует 

желающих. А ими оказались… все. Архимандрит долго выслушивал 

нашего профессора. Качал головой. Крестился. Шевелил губами. 

«Наконец-то!» – радостно подумал я. И даже несколько позавидовал 

ученому. Чему позавидовал? Я не смог на сие ответить. Но подумал: 

«Слава Тебе, Господи! Еще одну заблудшую овцу Ты нашел! Только как 

теперь Антон Валериевич от своих братьев-тамплиеров открещиваться 

будет? Помоги ему, Господи»! 

И я поневоле вспомнил свои злоключения при попытке порвать с 

франк-масонством. Еще одну ночь Бог дал провести в тепле! Слава Тебе, 

Господи! Утром отец Трифон намеревался отслужить Божественную 

Литургию, причастить исповедовавшихся. 

 

В офицерской столовой был накрыт длинный стол, уставленный 

двухлитровыми гранеными графинами, как я понял, со спиртом. 

Суетились официантки. Они разносили большие тарелки с борщом. За 

столом собрались офицеры части, свободные от дежурства, а во главе 

восседал моложавый, сухопарый полковник. Увидев нас, он поднялся, 

вышел, пожал руку Николаю. Улыбнулся мне. Представился: 

«Валентин Никифорович. Мне уже доложили, что на вашем счету не 

менее десятка хищников. Где вас так стрелять научили?» 

Я представился. Ответил: «Закончил Высшее военно-инженерное 

училище. Служил в гвардейской части. Комиссовался. Но навыки еще 

остались.» 

- У вас теперь – тоже фронт! Свой. Причину вашего прибытия к 

нам в часть я уже знаю. Вахид – наш мужик! Хорошо было бы его 

отстоять! И приятно узнать, что в столице еще остались порядочные 

люди, а тем более, журналисты. Что ж, прошу к столу. Это дело надо 

отметить.» 

Когда же все собрались, полковник поднял свой стакан. Произнес: 

«Мы сегодня сделали доброе дело. Мало того, что спасли людей и 

скотину из местных колхозов от потравы! Мы, а точнее, наши 

товарищи, отстрелявшие не менее полусотни волков, тем самым  

обеспечили часть продуктами питания на целый год. Так мне, во всяком 

случае, обещали председатели трех соседствующих с нами колхозов. 
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Поэтому, товарищи офицеры предлагаю перед обедом выпить по сто 

граммов за это. С устатку!» 

Что все и сделали. Графины тут же были убраны со столов 

официантками. А мы принялись за борщ. На второе подали котлеты с 

макаронами. Но не успел я съесть и половины, как у полковника 

задребезжала карманная рация. Он ответил. И я увидел, как полковник 

побледнел. Ответил: «Понял. Конец связи.» 

А когда отключил рацию, встал. Отошел от стола. Подозвал к себе 

Василия, меня и Николая. Обратился к первому: «С КПП доложили: 

«высокая» комиссия прибыла: третий секретарь обкома, командующий 

округом, начальники КГБ и УВД, областной и военный прокуроры, еще 

кто-то. Александра и Николая – бегом в общежитие. По их души 

приехали. Отмазаться по делу Вахида хотят. Так что, когда я отведу 

комиссию в ангары, их - на дежурную машину и – в небо! Возьми с собой 

Ивана и Андрея. Оружие не забудь. Только – без самодеятельности! 

Летите в Карелию. К соседям. Там Александра посадите на наш 

транспортный самолет до Московского Быково. Они ежедневно летают. 

Задача ясна?» 

- Так точно! – вытянулся Василий. Он кивнул Ивану и Андрею, и 

через несколько минут мы впятером опять оказались в его комнате.  

- Я же говорил тебе, что вычислят! – покрутил головой Николай. 

Кивнул в сторону окна: «Трудно представить последствия, если бы ты 

остался ночевать в гостинице Мурманска. 

- Но откуда они узнали, что ты не улетел, а приехал в нашу часть? 

– развел руками Иван. 

- Идут! – перебил его Василий, стоявший все это время у окна. 

Я подошел к нему. «Третьего» я сразу узнал. Но почему рядом с 

ним шла Юленька? И ее я узнал, не смотря на капюшон черного 

кожаного пальто, закрывавший половину лица. По вчерашнему 

«совещанию» знакомыми мне были еще двое. 

- Откуда они узнали? – повторил Иван. Ах, как хотелось мне 

ответить: «От черной волчицы!» Но ведь не поверят! Николай тихо 

определил: «Мафия!» 

В это время я увидел, как к «высокой» комиссии  почти строевым 

шагом, - шутка ли, командующий округом! – подошел командир 

вертолетной части. Приложив руку к шапке, что-то доложил. Жестом 

пригласил следовать за ним. Члены комиссии переглянулись и со 

снисходительными усмешками  на лицах, даже как бы нехотя, 

потянулись за ним.  

Василий, не отрываясь, смотрел на часы, словно отсчитывая 

какой-то промежуток времени. Наконец, поднял взгляд на нас: «Всё. 

Они - в ангаре. Даже черепашьим шагом.» 

Спросил нас: «Вы готовы?» 

Мы с Николаем одновременно кивнули. 
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- Ну, как говаривал мой дедушка, дай Бог ноги! – выдохнул 

Василий. И вдруг неожиданно для меня произнес: «Помоги, Господи! За 

мной! Бегом марш.» 

…Мы с Николаем сидели в вертолете. Пока запускались моторы, 

раскручивались лопасти пропеллеров, офицеры сбегали в оружейную. 

Получили пистолеты и автоматы. Я вспомнил, что во время моей 

службы оружие так просто получить было нельзя. Впрочем, если бы 

командир полка приказал, выдали бы. Значит, и здесь был приказ 

полковника. И все равно, не прежние ныне времена!  Не то, что в годы 

моей службы офицером! И это радовало! 

Мы все, впятером, вздохнули облегченно, когда вертолет 

оторвался, наконец, от земли и понес  нас, словно большая, добрая 

стрекоза. «А ведь действительно, – хмыкнул я про себя, - сколько 

кровососов стрекозы уничтожают»! 

- Сейд-озеро! – показал мне на прозрачную, продутую от снега, 

даже какую-то светящуюся, ледяную поверхность в иллюминатор Иван. 

И, повернувшись к Василию, предложил: «Может быть, «срежем» по-над 

берегом?» 

Тот сначала покачал головой. Потом махнул рукой. И я понял, что 

согласился. Василий ушел в кабину пилота. Вертолет слегка накренился 

на повороте. Однако тут же выровнялся. Но вдруг зачихал, зафыркал, 

стал дергаться. В жужжании пропеллера начались перебои. Василий 

ударил кулаком себе по колену. Досадливо взглянул на Ивана. В сердцах 

воскликнул: «И-и-эхх! Послушал же я тебя! Впрочем, сам и виноват, что 

послушал!»  

И снова ушел в кабину пилота. А когда вышел, с хрипом в горле 

объявил: «Идем на вынужденную, аварийную посадку. Диспетчер дал 

«добро». 

- На лед, что ли? – спросил до сих пор молчавший Андрей. 

- Ага! – хмыкнул горько Василий. 

- Чтобы машину утопить? Тогда военному прокурору и уезжать из 

городка не придется! Здесь есть только одно место для посадки. На 

берегу. Около Куйвы. 

- Неисправность? – тихо спросил я Андрея. 

- Естественная над Сейд-озером, - ответил Василий. И тут же 

хохотнул: «Редкая птица долетит до середины Сейд-озера. А тем более, 

вертолет! Так, по-моему, у Гоголя, Ваня?» 

- У Гоголя про Днепр написано, - хмуро отозвался Иван. Наконец, 

легкий толчок снизу, оповестил нас, что вертолет сел на твердый грунт. 

Пилот выпрыгнул из кабины. Снял шлем. Попросил: «Помогайте, 

мужики! Даже не знаю, что произошло! Ведь всё по приборам – в 

исправности.» 

- Пойдем, посмотрим, - кивнул Василий и, открыв дверь, первым 

выпрыгнул из вертолета. Я, оказавшись на земле, залюбовался 
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северным сиянием, освещавшим всю округу и отражавшимся ото льда 

Сейд-озера, словно от огромного зеркала, превращающего полярную 

ночь в ясный день. Но когда огляделся, то чуть не вскрикнул. Прямо 

передо мной в свете северного сияния и прожекторов вертолета на 

отвесной скале, уходящей в небо, чернело гигантское, - метров на 

семьдесят в высоту, -  изображение человека с раскинутыми в стороны 

руками! Словно его распяли! Как Христа! Я почувствовал, что не могу 

даже пошевелиться. Не могу оторвать взгляда. Очнулся же только тогда, 

когда кто-то сзади хлопнул меня по плечу. Оглянулся. Позади стоял 

Иван. 

- Что с тобой? – спросил он. Я дернул головой в сторону 

изображения. 

- А, – махнул рукой Иван, - здесь полным-полно всяких чудинок. А 

что?! Над Бермудским треугольникам самолеты вообще пропадают 

неизвестно куда! А мы вот, живы и здоровы… Тьфу-тьфу-тьфу! Так вот, 

в солнечный день во-о-он с той горы на дне озера можно увидеть 

гигантскую фигуру человека или загадочный контур, выложенный по 

прямым линиям из глыб. Отдаленно он напоминает современную 

пиктограмму "радиационная опасность" с той лишь разницей, что 

между треугольниками имеется крестообразная перемычка. Представь 

размерчик! Около двухсот метров на сто!  

- Но кто и как смог разложить под водой эти валуны, да еще, как 

ты говоришь, по прямым линиям? 

- Наш политрук утверждает, что это случайное произведение 

природы, - пожал плечами Иван. И показал ладонью на дальний склон: 

«А во-о-он там пещерный город с осадным колодцем глубиной метров 

восемьдесят. Есть здесь огромный камень! Куб! Отшлифованный, 

словно алмазной фрезой! Есть фигура, сложенная из многотонных 

валунов. По всем законам физики она должна давно рассыпаться. Ан, 

нет! Стоит! Тут в прошлом году какие-то туристы приезжали. Ушли в 

пещеры… Так нас поднимали по тревоге, чтобы найти их потом. 

- Нашли? 

- Какое?! Сюда, честно говоря, и местные-то жители боятся 

приходить! 

- А вот это? – кивнул я на гигантскую черную фигуру. 

- Наш политрук называет это выделением из скалы другой горной 

породы вулканического происхождения! Да, разве кто анализы делал?! 

А местные жители называют фигуру Куйвой. По легенде, много 

столетий назад приходили сюда какие-то захватчики, - вроде, как 

гиганты, - да местные шаманы испепелили их предводителя и впаяли в 

скалу. Сказки, конечно! Как и у других народов. Про храброго 

портняжку, например. Я тут в отпуске племяшке читал. Помнишь, как 

он с великаном воевал?! Хотя с другой стороны, такие же следы от 
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испепеленных людей, как я опять же читал, остались на асфальте в 

Хиросиме и Нагасаки после ядерного взрыва. 

- Но он же как будто распят на кресте! 

- Знаешь, не хочется голову всякой ерундой забивать. Для этого 

ученые есть. Тут приезжал один профессор. Говорят, что он и в пещеры 

лазил, и в колодец. 

- Иван, – раздался голос Василия, - ты чего сачкуешь? Иди, 

помогай! 

Иван ушел. А я вдруг вспомнил Эраста Артуровича, не к ночи будь 

помянут этот негодяй. Ведь он, по его же словам, именно сюда ездил. И 

фотоснимки этих мест мне показывал! А если, как сказал Иван, лазил и 

в пещеры, и в колодец, и неизвестно еще куда, стало быть, место здесь 

явно бесовское. И не явил ли себя Христос в виде гигантской фигуры, - 

прости, Господи за дерзость! - дабы приструнить темные силы, 

обитающие здесь. Я подошел к вертолетчикам и спросил: «Иван! А 

церкви или монастыря поблизости нет?» 

- Старики говорят, что был монастырек во-о-он на том склоне, - 

показал он на гору. Она словно мехом поросла лесом: «Да в двадцатые 

годы взорвали его, а монахов… Кого на месте растреляли, кого на 

Соловки отправили.» 

Я взглянул на гору. Что-то ёкнуло в сердце. И так захотелось туда 

забраться! Словно кто-то звал! Но не буду же я командовать военными 

вертолетчиками. Они итак меня спасают от «мафии». Я отошел в 

сторону и тихо заговорил: «Живый в помощи вышняго…» 

И вдруг услышал еще несколько голосов в унисон мне читавших 

девяностый псалом. Когда же я прочитал его весь, мотор вертолета 

вдруг заработал, лопасти пропеллера взвизгнули и начали 

раскручиваться. 

«Неужели, это – моя молитва? - даже испугался я. Но понял: «Нет-

нет-нет… Это - молитва тех, кто читал в унисон мне»! А Василий уже 

звал, махал рукой мне: мол, давай, садись в вертолет. Пилот, 

закрывающий за нами дверь, в сердцах хлопнул ею: «Чтоб я еще раз 

подлетел к этому проклятому месту!» 

...На следующий день я уже ехал в электричке со станции Быково, 

что в сорока минутах езды от Москвы, и перебирал в памяти все детали 

своей командировки. Дай Бог здоровья рабам Твоим Валентину, 

Николаю, Василию, Иоанну, Андрею! Помоги им во всех добрых делах! 

Огради от всякого зла! 

А дома… А дома меня опять ждали насмешки, издевки Лиды. Но 

ждали и объятия Митеньки. Усталость брала свое. Поэтому я помылся, 

легко поужинал, бросил матрац на пол и улегся, как только заснул сын. 

Ночь, казалось, пролетела мгновенно. И в девять ноль пять утра я 

докладывал Борису о результатах своей командировки. Он хмыкал. 

Крутил головой. Наконец, сказал: «Думаю, что одной статьей ты не 
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ограничишься. Начинай о службе Вахида в Мурманске. Разрисуй этих 

«партайгеноссе», чтобы мало им не показалось. Тем более, у тебя их 

«показания» есть. Собственноручно подписанные! Вещдоки, так 

сказать! Кстати, вечером отдай их мне. Я в сейф положу. И если мы 

сбережем их, то теперь «партайгеноссе» не отвертятся!» 

- В сейф? Вот это правильно! 

- ? 

И я рассказал, что уже на второй день моего приезда Мурманская 

«мафия» знала всю мою поднаготную. И попыталась охотиться на меня. 

Борис хмыкнул, сверкнул золотым зубом и тут же процитировал 

атамана бандитов из «Неуловимых мстителей»: «Мнительный стал, 

Сидор! Ой, мнительный! 

Потом подумал. Сказал: «Хотя… Хотя «партия – наш рулевой»… 

Значит рулит кем-то, кто сдал тебя! Ну-у-у, прописку узнать твою 

нетрудно. А по ней – и место работы. Неужели у нас в редакции их 

человек завелся?»  

- А Вахид не звонил? Не появлялся? – спросил я, не обратив 

никакого внимания на его последние слова. 

- Скоро только сказки сказываются! – хохотнул Борис. В это время 

в кабинет ворвался Николай. Сверкая глазами, бурно спросил: «Ну? 

Что? Был на Сейд-озере?» 

Я и рассказал. Про нападения волков. Про то, как вдруг, ни с того, 

ни с сего сломался вертолет. Про пещеры, куб и колодец. Про туристов, 

которых так и не нашли 

Борис, перебил меня, сделав страшные глаза: «В пещерах их 

поймали. А потом… съели! И на косточках покатались!» 

- Кто?! – даже откинулся назад Николай. 

- Нойды.., - зловеще взвыл Борис. Закатил глаза: «И тебя-а-а 

съедят, если поедешь на Сейд-озеро. И на ко-о-осточках поката-а-

аются!» 

- Да ну тебя! Лишь бы позубоскалить! – обиженно буркнул 

Николай и ушел, громко хлопнув дверью. 

- Давай-давай, Саша! Не тяни с материалом! В ближайший номер 

обещаю пробить! – улыбнулся Борис. Потер ладони: «Может быть, тебя 

отпустить поработать дома?» 

- Ну, уж нет! Здесь мне уютнее. Спокойнее. Работоспособнее. 

Комфортнее, если хочешь! Только бы в буфет успеть за бутербродами! – 

крутанул головой я и отправился в свой кабинет, где сразу сел за 

машинку. А встал из-за нее только в половине двенадцатого ночи. 

Поэтому решил переночевать в редакции. На стульях. Тем более, что 

Борис не только бутерброды, но и котлету, и пирожное из буфета сам 

мне принес. Я положил под голову спортивную сумку с показаниями 

мурманских любителей голубых елей. И заснул. Но спал неспокойно. 

Снился мне Эраст Артурович, третий секретарь Мурманского обкома 
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КПСС, Юленька, еще кто-то из их «команды». Они ходили вокруг, 

словно искали что-то, но почему-то не видели меня. А Юленька вдруг 

обернулась черной волчицей и по-собачьи начала вынюхивать. Потом 

завыла. Со словами Господи, помилуй, я проснулся. 

За окном было еще темно. Я понял, что уже не засну. Поэтому 

зажег настольную лампу, заварил себе кофе покрепче, достал рукопись 

своей статьи и стал вычитывать ее. На свежую, если можно так сказать, 

голову нашел много недочетов. Исправил их. И сел перепечатывать. А 

тут и рабочий день начался. Борис, придя, сразу заглянул ко мне. 

Удивился: «Ты что? Ночевал здесь?» 

- Ты же ушел, не спрятав «вещдоки» в сейф, - в тон ему ответил я. 

Борис засмеялся, сверкнув золотым зубом: «Нам солнца не надо, 

нам партия светит! Нам хлеба не надо, работу давай!» 

- Не-е-ет! От пары бутербродов я бы не отказался. И кофе 

покрепче! 

- Как прикажете, ваше сиятельство! Я сам сегодня проспал. 

Позавтракать не успел. Жена мне и завернула четыре бутерброда. Тебе – 

половина и мне – половина! А-а-а! – в кавказским акцентом пропел он 

последние слова песни известно грузинского шансонье. Так мы с ним и 

позавтракали. А когда заварили еще по одной чашке кофе, он задумчиво 

произнес: «Я полночи думал, кто же все-таки из редакции тебя сдал? И 

кому? Не могли они за сутки сами догадаться об истинной цели твоего 

приезда в Мурманск! Давай рассуждать логически. О том, что тебе 

поручено журналистское расследование Мурманского дела Вахида, 

знали главный, мы с тобой. И всё?» 

- Нет, не все! – вдруг что-то всплеснулось у меня в голове. От 

вспыхнувшей в мозгу догадки я чуть было не поперхнулся кофе: «А 

Николай? Тем более, он общается с этим колдуном Эрастом 

Артуровичем. А тот всего год назад, насколько я знаю, был на Кольском 

полуострове. И при этом, как он сам признался, является консультантом 

ЦК КПСС. Стало быть, приехав в Мурманск, куда он шел в первую 

очередь?»  

- Точно! В обком! Значит, там у него все – свои!  

- И на меня у него – зуб! 

- С каких кренделей? 

- Как-нибудь потом расскажу. 

- Если Николка сдал тебя… 

- Если сдал, то по своей наивности и доверчивости! По телячьей 

восторженности! Я поначалу этим Эрастом Артуровичем тоже 

восхищался! До поросячьего визга! 

- Нет, Саша! Понимаешь: ты восхищался ли-и-ично! И это 

затрагивало только тебя. Твои проблемы. Твои интересы. А здесь – 

разглашение редакционной тайны! О своей работе, о том, как готовятся 
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или готовились публикации, мы можем говорить только между собой и 

в суде, если привлекут. 

- Этому-то ты меня не учи! Не первый год «замужем»! Может быть, 

поговорить с ним по-товарищески? Человек поймет, что за «фрукт» этот 

Эраст Артурович. Уйдет из-под его влияния.  Покается. Я почему-то 

уверен, что Николай сдал меня, - если это так, - неосознанно! Не 

нарочно! И, конечно же, не за деньги! Эраст Артурович – тонкий 

психолог! Поверь мне: сам защищал дипломную роботу по инженерной 

психологии! Так что этот Эраст Артурович легко может вытянуть из 

любого любую информацию. Кстати, ты не слушал его выступление по 

телевидению? Вот уж где мракобесие! Космополитизм! Я бы доже 

сказал: сатанизм! Воинствующий! С пропагандой всякой магии! 

- Нет, не слушал. Да и особого желания не испытываю! А насчет 

магии? Я так считаю: если человек не боится ее, то она безсильна! Как 

хищник безсилен, когда ты безстрашно, спокойно смотришь ему в глаза. 

И показываешь, что ты не боишься его. Значит, думает он, ты сильнее. 

Только давай, об этом потом как-нибудь потолкуем. Но если Николай не 

покается, я пойду к главному. А пока, ты, наверное, прав: надо 

поговорить с ним по-товарищески. Поэтому сходи. Позови его на чашку 

кофе. 

- Но надо как-то осторожно! А если это – не он? 

- А кто ж тогда? Еще скажи, что твой колдун все увидел в каком-

нибудь своем приборе! 

- Вобщем-то, тоже не исключено!.. 

- Ладно-ладно! Иди! Зови Николку! 

Но мне никуда идти не пришлось, потому что дверь в кабинет 

приоткрылась снаружи и в ее проеме появилась голова Николая. 

- Мужики! Кофейком не угостите? – спросил он. 

- Заходи- заходи! – кивнул Борис. 

Николай вошел. Плюхнулся в кресло. Зевнул. Но, довольно 

улыбаясь, заговорщически прошептал: «Сегодня всю ночь профессору 

ассистировал в его опытах. Интересно! Необычно!» 

- Эрасту Артуровичу? – спросил я. 

- Ну, да… 

- А про журналистское расследование Саши ты ему тоже 

рассказал? – вдруг жестко спросил Борис. Николай от неожиданности 

даже рот раскрыл. Попытался глотнуть воздуху. 

- Рассказал? – повторил Борис. 

- Ну, не то, чтобы рассказал… Посетовал на то, что не меня 

отправили в командировку на Кольский полуостров.  

- А дальше он тебя спросил, мол, кто такой Саша? Да? А дальше 

спросил, мол, что за задание? И смягчил вопрос: мол, не по поводу ли 

Сейд-озера? И тут ты проболтался про Вахида. Да? Предполагаю, что до 

мельчайших подробностей, известных тебе, пространно 
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распространился! А? - продолжил Борис. Николай, словно лишившись 

дара речи, смотрел на нас широко раскрытыми испуганными глазами. А 

Борис подвел итог: «А ты знаешь, что из-за твоей болтовни Сашу чуть 

не грохнули? И даже в воинскую вертолетную часть приехали искать. 

Хотя не могли знать, где он скрылся? А ты знаешь, что ему пришлось 

улетать от подельников твоего профессора сначала на вертолете в 

Карелию, а потом на военном транспортном самолете сюда, на 

Буковский аэродром? Могу тебе сказать, как это называется! Это – раз-

гла-ше-ни-е редакционной тайны, которое создало угрозу жизни и 

здоровью сотрудника редакции. И, естественно, - проведению 

журналистского расследования! И тайну эту выболтал ты, мальчиш! 

Николай вдруг закинул ногу на ногу и хохотнул: «Ну-у-у, вы 

накрутили, мужики! Что за охота на ведьм? Зачем это все Эрасту 

Артуровичу? И где факты, что именно он сообщил в Мурманск про 

Сашу и его расследование?» 

- Коля! Ты так ничего и не понял! Или не желаешь понимать! – 

вскипел уже я. Даже в жар ударило: «Давай рассуждать логически. 

Эраст Артурович говорил тебе, что является консультантом ЦК КПСС 

по аномальным явлениям? Говорил, что часто бывает в Мурманске? От 

кого он летал туда в командировки? За чей счет? Не за свои же 

любезные! Стало быть, командировочные удостоверения он отмечал 

где? В обкоме! А там кто сидит? Любители голубых елей, которых 

прижучил Вахид. Преступники!» 

- Преступником человека может объявить только суд! – вскинулся 

Николай. 

- А ты не крючкотворствуй! Мы для того и проводим 

журналистское расследование, чтобы «любителями» занялись 

правоохранительные органы и назвали их преступниками! А невинного 

человека – оправдали! - теперь вскипел и Борис. От улыбки у него на 

лице не осталось и следа: «Ты, Николай, действительно ничего не понял. 

И не желаешь понять! Что ж, мне придется обращаться к главному, 

дабы он разрешил наш спор.» 

- Стучать пойдешь? – обиженно хмыкнул Николай. 

- Нет. Не стучать. Пойдем вместе с тобой. И при тебе я изложу 

главному суть дела. 

- Ты понимаешь, что меня тогда уволят по несоответствию? – уже 

почти плаксиво пролепетал Николай. 

- А Сашу могли грохнуть! Утопить где-нибудь в Гольфстриме! 

Тоже по «соответствию или несоответствию»? После того, как ты 

втихаря настучал своему профессору. Ведь он не только себя 

представляет! «Консультант ЦК КПСС по аномальным явлениям»! Так 

вот, представь, если бы Сашу грохнули! Я в ЦК ВЛКСМ работал. И 

знаю, как там устраняют неугодных! Тебя такой вариант больше бы 

устроил?» 
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- Что ты говоришь такое?! 

- То и говорю! Реальные вещи. 

- Что же мне теперь делать? 

- Порвать всякие отношения с Эрастом Артуровичем, - это уже 

сказал я. 

- Кстати, Саша, он мне про тебя рассказывал. Про то, как из-за 

тебя умерла его ассистентка, - вдруг опять вскинулся Николай. 

- Это – ложь! – крикнул я. Даже подскочил со стула: «Не я, а он 

убил ее! Убил, потому что она полюбила меня! То есть вышла из-под 

слепого подчинения ему! Но ты, похоже, уже попал в это самое слепое 

подчинение! Эх, Коля, Коля!.. Не ведаешь ведь, что творишь!» 

- Говоришь, ты рассказывал этому «профессору» про Сашу? – 

раздумчиво произнес Борис. Крутанул головой: «Значит, он тем более 

знал, кто конкретно проводит журналистское расследование. Ты, гляжу, 

слишком подробно рассказываешь ему и о других редакционных делах, 

о готовящихся публикациях! А? И о тех, кто работает в редакции? К 

тому же, если он считает, что ассистентка умерла из-за Саши, - чему я ну 

никак поверить не могу! - то вполне вероятно, желает отомстить ему. 

Естественное человеческое желание. Вот круг и замкнулся! Ну что будем 

делать, Николай? Пойдем к главному? 

- Мужики! Не губите! – плаксиво пролепетал Николай. 

- А ведь ты понимаешь, что наломал дров! Только признаться в 

этом тебе честолюбие не дает. 

- Ну да! Ну да! Ну да! – опустив голову, Николай закрыл лицо 

ладонями. 

- А рвать отношения надо сразу! – уже спокойнее сказал я. И 

ребром ладони ударил по столешнице: «Даже не рвать, а рубить! Иначе, 

если он почувствует твое охлаждение, желание не починяться слепо, он и 

тебя убить может! Не боишься? Кстати, ты его новую ассистентку 

видел?» 

- А то! Наглая баба! Правда, из богатеньких. У меня как-то поздно 

вечером не хватало на такси, так она раскрыла бумажник, чтобы 

одолжить, а та-а-ам – пачка сторублевок. Разве что, - не запечатанная! 

Дала мне и говорит, что отдавать долг не надо!  Мол, да-а-арит! Сама-то 

живет где-то на Кутузовском! В одном из правительственных домов. 

- А ты слышал что-нибудь про женскую масонскую ложу «Белая 

Лебедь»? 

- Ой, вот только про жидо-масонов не надо мне на уши лапшу 

вешать, - оторвал ладони от лица Николай. А я тут же заметил, что глаза 

у него влажны. 

- Не-е-ет! Я позволю себе рассказать, - крутанул я головой. И до 

обеда вспоминал и про Чертово, - прости, Господи, - городище, и про 

хрустальные черепа, про «Летучий голландец», и про то, как и когда 

новая ассистентка появилась у Эраста Артуровича. Я взглянул на 
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Бориса. Тот сидел, опустив голову. Слушал. Когда же я закончил 

рассказ, он подытожил: «Значит так, Николай. Сейчас начинается обед. 

В столовую мы с тобой не пойдем.  Но после обеда ты приходишь сюда, и 

мы решаем, что делать дальше. Конечно, к сожалению, прежних 

отношений у нас с тобой быть уже не может! Хотя все – в твоих руках.» 

Николай встал и, не поднимая головы, вышел. В столовой мы его 

не увидели.  

- Тебе не жалко его? – спросил я у Бориса, допивая компот. 

Выловил из стакана несколько изюминок: «Ведь, действительно, 

проболтался-то он не нарочно! Без злого умысла!» 

- Он что? Младенец? Или, в крайнем случае, подросток с розовыми 

очками на глазах? – даже вскинулся тот. Но тут же вздохнул: «Тридцать 

с лишним лет мужику! Голова дана не только для того, чтобы шапку 

носить! Или еще «есть в нее»! По себе знаю!  

- ? 

И я рассказал всю историю про нашу с Галей любовь. Борис 

крутанул головой: «Если бы не ты, а кто-то другой рассказал такое, я бы 

не поверил! Бывает же такое!» 

Николай так и не пришел после обеда. А через час мы с Борисом 

узнали, что он написал заявление об увольнении по собственному 

желанию. И больше мы его не видели.  

- Что ж, - вздохнул Борис, - каждый выбирает свой путь. А ты 

тоже: «не жа-а-алко»! Таких жалеть нельзя. Они нас в диаметрально 

противоположной ситуации не пожалеют. 

- А может быть, его совесть замучила! И он счел себя недостойным 

работать в нашей редакции, рядом с нами? - предположил я.  

- Смотрю я на тебя и диву даюсь: блаженный ты какой-то! Может 

быть, тебе поэтому с женами не везет? Ладно! Полдня на 

душеспасительные беседы угробили! Статья готова? Давай сюда. И 

вещдоки давай! В сейф запру. От греха подальше.  

Через час я зашел к нему. Он вскинулся: «Ой, прости. Заработался. 

Статья тобой написана добротно. Я слегка стиль подправил. И уже отнес 

на машинку. Попросил срочно перепечатать. Может быть, еще успею 

сегодня главному отдать. Ты что про Кювейт знаешь?» 

- Что? Война там идет. 

- Во-о-ойна! А почему? 

- Должно быть из-за нефти! 

- То-то и оно, что из-за нефти! А почему? 

- Слушай! Не тяни! Расскажи! Договаривай, если начал. 

- Вот! – погладил Борис лист бумаги на своем столе. Похлопал по 

нему ладонью: «Мне тут такой материал принесли! Письмо начальника 

Массада правителю Кювейта! Оказывается, последний женат на 

гражданке Израиля. И та правит им, выполняя приказы Израильской 

разведки. А в письме даются непосредственные указания по ведению 
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войны. И – экономические требования. Эль-Кювейт в переводе на 

русский язык звучит как… «маленькая деревушка», которая продает 

Израилю нефть в несколько раз дешевле, чем другим странам, чем она 

стоит вообще на Востоке. Естественно, соседи Кювейта возмутились. Вот 

тебе и война! Пошли! Твой материал уже, должно быть, напечатан. 

Отдадим главному сразу два. Может быть, при нас прочитает. 

Очередной номер послезавтра выходит. А ну, как даст команду 

поставить. 

Кирилл Андреевич прочитал про Кювейт и аж крякнул от 

удовольствия. Тут же в левом верхнем углу написал: «В номер. Срочно!» 

Прочитал и мой материал. Кивнул. Но сказал: «А вот с этим мы 

повременим. Дождемся Вахида. Он, надеюсь, приедет не с пустыми 

руками. Какие-то факты насобирал. Если давать про него материал с 

продолжением, то печатать надо из номера в номер. Без перерыва. А ты, 

Александр, сходи-ка пока к этому, как его, к Киропузову, в Генеральную 

прокуратуру. Побеседуй. Проведи, так сказать разведку, боем. Попроси 

ознакомиться с делом. Если что-то заинтересует, запиши. Мы сделаем 

официальный запрос. И пусть попробуют отказать.» 

Он на миг задумался. Потом, как бы ни к кому не обращаясь тихо 

сказал: «Сколько живу, всё удивляюсь. Живем в одной стране, - в 

родной стране! – служим, казалось бы, одному делу. На словах! А ведь 

зарплата у этих киропузовых-кривопузовых очень даже неплохая. И 

дача, поди, есть. И машина. Личная. Кроме персональной. И у дочки или 

сына. И у жены! А все мало. И грыземся, как сытые собаки из-за заячьей 

лапки. А куда?! Куда еще?! Не в три же горла? И в могилу с собой 

ничего не возьмешь! Вот мы с женой живем в двухкомнатной 

малогабаритке. И счастливы! Не нарадуемся! Дочку замуж выдали. Она 

к мужу переехала. Сын Львовское политическое училище закончил. На 

Дальний Восток уехал. Сейчас там, в окружной газете работает. Чего 

еще надо? Да ни-че-го! Ну, пожалуй, только внуков понянчить! Слаб 

человек. Особенно тогда, когда получил возможность судьбами других 

распоряжаться!.. Это я так… Мысли вслух… Идите. Рабочий день 

закончился. Можете отдыхать. Так ты, Саша, завтра постарайся 

встретиться с этим Киропузовым. Только ухо держи востро. Эти 

прокурорские - ушлые все! Сам лишнего не болтай. Только спрашивай. 

А если тебя что спросят, можешь сослаться на редакционную тайну. Дай 

мой рабочий номер телефона. Пусть со мной по всем щепетильным 

вопросом связываются. Ей Богу, иной раз Штирлицем себя чувствуешь! 

В кабинете Мюллера!»  

- А если этот Киропузов не пожелает отвечать? – спросил я. 

- Напомни про новый закон о средствах массовой информации. 

Про ответственность перед этим законом всех, независимо от чинов и 

званий. И про то, что одному делу служим! 
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…Мы с Борисом вышли. И скоро уже шагали по Страстному 

бульвару. У метро расстались. И я, не спеша, побрел домой привычным 

путем: Тверской булвар, Бронная, Патриаршие пруды, улица Алексея 

Толстого. А дома Лидия не преминула хмыкнуть: «Что-то ты опять не 

ночевал. Новую пассию завел?» 

- Словам-то каким ты научилась! А тебе-то что знать? Про 

пассию? – пробурчал я в ответ. 

- Ты мне не хами, не хами. Мне, конечно, наплевать! Но сын 

смотрит. Спрашивает. 

- Вот и скажи, что у папы – работа. 

- Не хочу врать. 

- Так и не врала бы, когда Московской прописки и жилья 

добивалась. 

- Не хами! – взвизгнула она. 

Я промолчал. На этом разговор и закончился. После тяжелой ночи 

на стульях спал я, как убитый. На полу. А утром из редакции стал 

названивать в генеральную прокуратуру. Но, дозвонившись, узнал, что 

товарищ Киропузов уехал в командировку и вернется не раньше, чем 

через неделю. Что ж, пришлось взяться за редактуру чужих материалов. 

Но и через неделю Киропузов не вернулся из своей командировки. Зато 

однажды утром нас с Борисом срочно вызвали в кабинет главного 

редактора. Там, кроме Кирилла Андреевича, за длинным столом сидел 

какой-то человек лет сорока. Когда мы с Борисом присели напротив, 

главный редактор представил нам своего гостя: «Вот, товарищи, по 

ваши души пришел к нам Владимир Михайлович, майор Комитета 

Государственной безопасности. У него есть к вам несколько вопросов.» 

Он, поднимаясь из кресла, обратился к майору: «А это наш отдел 

публицистики. Мне выйти?» 

- Зачем же? – скривил губы Владимир Михайлович знакомой мне 

искусственной улыбкой. Она же напомнила лицемерие его сослуживцев, 

знакомое мне много лет. Или я просто на таких «нарывался»? А майор 

между тем продолжал: «Борис… Можно так? Если не в сыновья, то в 

младшие братья вы мне все-таки годитесь. Так вот, Борис, прочитали 

мы вашу публикацию. Про письмо правителю Кювейта из Израиля. 

Припоминаете?  И сам собой напросился вопрос: сколько времени 

готовится материал в печать?» 

- От недели до месяца, - пожал плечами Борис. 

- Стало быть, фактуру для публикации вы получили  не раньше, 

чем две недели назад. 

- Наверное, пораньше. Я уже и не упомню. 

- А во «входящих» он зафиксирован? 

- Нет. Это, так сказать, личные наработки. Образно говоря, 

самотеком. У вас же есть свои осведомители. Вот и у нас – тоже. 
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- К этому я и веду. Мы получили копию этого письма только три 

дня назад. Вы понимаете: мы! Комитет Государственной безопасности! 

- ? 

- Напрашивается вопрос: какими источниками вы пользуетесь? 

Мы с Борисом оба одновременно  взглянули на Кирилла 

Андреевича. Но тот сидел, подперев подбородок обоими кулаками и 

опустив глаза. А Владимир Михайлович продолжал: «Сейчас в стране – 

демократия, гласность. Вы же не против этих так сказать отдушин в 

застое. Так огласите свои источники. Мы же одно дело делаем!» 

«Интересно, что ты «пел» в эпоху застоя?!» - поневоле скрыл я 

горькую усмешку. 

- Ага, – сверкнул вдруг золотым зубом Борис, - и вы у меня этот 

источник перехватите. Скажите, пожалуйста, есть в данной публикации 

хотя бы одно слово неправды? 

- Нет! Перевод сделан безукоризненно! Но все-таки, как письмо 

могло оказаться у вас раньше, чем у нас? 

- Владимир Михайлович! – вдруг подал голос Кирилл Андреевич. 

Смело посмотрел в глаза майору: «Сейчас действует новый закон о 

средствах массовой информации. И мы строго соблюдаем его. Как раз 

перестройка, гласность, демократия позволили использовать его». 

- Да-да, - кивнул Борис. И опять победно сверкнул золотым зубом: 

«И согласно ему, имеем полное право не раскрывать своих помощников, 

информаторов. Но вместе с тем, обязаны назвать их только по 

требованию народного суда. Подавайте в суд, товарищ майор. Там я 

назову источник. Только на что будет иск? По какой статье?»   

- Ну-у-у, это не разговор людей, служащих одним целям, одним 

идеалам, выполняющим общие задачи каждый на своем месте! – развел 

руками майор. 

- Вот именно! Каждый - на своем месте, своими методами, со 

своими сотрудниками. Я не назову вам источник! - твердо сказал Борис 

- Жаль… Я надеялся, что мы найдем общий язык. Увы! - опустил 

руки на стол Владимир Михайлович. Встал. Отвел взгляд. Сухо 

произнес: «В таком случае, позвольте распрощаться. Но уверяю вас, вы 

напрасно так отнеслись к нашей просьбе. Как бы не пожалеть!» 

И он, не прощаясь ни с кем из нас, вышел из кабинета главного. А 

мы с Борисом уставились на Кирилла Андреевича. Тот улыбнулся. 

Кивнул. Шепотом заметил: «Молодец, Борис!» 

- Это вы молодец! Подсказали, чем я могу отбить его наскоки. 

Законом о средствах массовой инофрмации! 

- А может быть, - подал голос я. Словно заговорщик перевел взгляд 

с главного Бориса: «Нам следовало использовать майора в деле Вахида 

Сулейманова? Попросить помочь своими кэгэбешными средствами 

собрать компромат на азербайджанскую рыбно-икорную мафию. А 
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взамен, конечно, только после получения компромата пообещать 

открыть источник?» 

- Ох, Саша, – покачал головой Кирилл Андреевич, - наивный ты 

человек! Не знаешь их методов. Только бы они помогли тебе, так тут же 

объявили бы, что ты зачислен в штат осведомителей. И поверь мне, 

заставили бы в дальнейшем добывать нужную для них информацию! И 

стал бы ты заурядным сту-ка-чом! А заодно и мы с тобой. Как тебе такая 

перспектива? Использовать! Ха! Мы бы использовали их один раз, а 

потом бы нас… И в хвост, и в гриву! 

- Да-а-а! – только и ответил я. А когда мы с Борисом вышли из 

кабинета главного, я все-таки хохотнул: «Отплевались все-таки!» 

Однако Борис, нахмурившись, проговорил: «Сейчас – да. Но эта 

контора не прощает отказов. Паниковать не надо. Надо быть готовым к 

мести «владимиров михайловичей».» 

- Ты серьезно? – удивился я, но тут же вспомнил, как на меня, 

молодого лейтенанта,  в армейском КГБ, - в особом отделе, - 

сфабриковали дело за отказ стучать на своих однополчан. Причем, 

сделали это через год после того, как не пошел на сделку с «чекистами». 

Мне оставалось только горько хмыкнуть про себя: «Память, говоришь, 

хорошая»? 

…Наконец, я дозвонился до Киропузова. Он согласился 

встретиться со мной: «Только пожалуйста, ненадолго! Знаете, сколько 

дел я веду?! По выходным работу на дом беру.»  

До Генеральной прокуратуры на Пушкинской улице я дошел 

пешком. Получил пропуск. И скоро вошел в большой кабинет, 

уставленный шкафами с папками и книгами по юриспруденции, с 

цветами в горшках, больших кашпо. Даже с чем-то пальмообразным в 

бочонке! За столом сидел немолодой человек в форме. Крашеные волосы 

были зачесаны с виска на макушку. Из-под очков в золотой оправе в 

меня стрельнули темные, с стальным отливом, близко посаженные 

глаза. И тут же, словно фотовспышка, мигнув, погасли. А я понял, что 

хозяин кабинета зафиксировал меня в памяти. 

Я поздоровался. Киропузов медленно кивнул. Жестом показал на 

стул около стола, заваленного папками, по другую сторону от него. 

Долго рассматривал мое удостоверение, изредка взглядывая на меня. 

Сонно, как мне показалось, спросил: «Чем могу?» 

- Меня интересует дело бывшего капитана милиции Вахида 

Сулейманова из Агдамского района Азербайджанской ССР. 

- Увы. Ничем помочь не могу. Дело еще не закрыто. Сулейманов 

дал подписку о невыезде. Ведется следствие. В его интересах я не 

намерен разглашать какую-либо информацию, - сухо ответил 

Киропузов. 

- А сами вы можете что-нибудь о Сулейманове сказать? 

Охарактеризовать его, что ли? 
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- Что? И вам в редакцию он жалобку накатал? 

- Мне поручено провести журналистское расследование. 

- Расследуйте. И поменьше его самого слушайте. Агдамский район 

– второе место службы гражданина Сулейманова. А на первом, - под 

Мурманском, - у него тоже, что называется, не сложилось. Но там его 

кто-то из МВД отмазал и вытащил. Мы сейчас выясняем, кто. И думаю, 

этому гражданину-доброхоту тоже придется отвечать по закону за 

коррупцию. Местничество, простите, развели! Слетайте туда. 

Поговорите с очевидцами. Со свидетелями. Думаю, что после этого у вас 

сложится правильное мнение о гражданине Сулейманове. Там, 

возможно, вам предоставят какие-то документы. Тем более, что до 

возбуждения уголовного дела в Мурманске не дошло. К сожалению. Еще 

советую помнить, что до завершения следствия и вынесения приговора, 

вы не сможете ознакомиться ни с одним документом. Таков закон. А его 

надо чтить! Я был в Азербайджане. И могу твердо сказать, что местные 

следственные органы действовали и действуют строго по закону. Чтут! 

И в отношении гражданина Сулейманова нарушений закона не было. 

Извините, у меня слишком много работы. Всего вам доброго. 

…Вернувшись в редакцию, я сразу отправился к главному. 

Рассказал о своем визите к Киропузову. Кирилл Андреевич развел 

руками: «Что ж, он всё сказал правильно. Зато мы знаем его настроение. 

И некоторые намерения. Он копает под управление внутренних 

расследований МВД и собственной безопасности. Я сам позвоню 

ребятам. Но с публикациями нам надо торопиться. Ой, как торопиться! 

Я попрошу срочно вызвать Вахида в Москву.» 

Выйдя от главного, я зашел к Борису. Пересказал ему то, о чем 

только что докладывал Кириллу Андреевичу. Борис покачал головой: 

«А они торопятся! Как бы нам не опоздать! Давай-ка, расширяй свою 

первую статью, чтобы разделить ее надвое. Вставь туда пейзажные 

зарисовки, что ли… А лучше, иди в библиотеку и нарой материалов по 

политзаключенным и лагерям на Кольском полуострове. Проведи 

цепочку от палачей тридцатых готов к современным «партайгеноссе», 

как к духовным наследникам первых. Напиши так, чтобы, разделив 

материал пополам, на два номера газеты хватило. То есть, - на две 

полосы. А там, глядишь, и Вахид подъедет. Значит завтра с утра вместо 

редакции – в «ленинку». У тебя, я помню, туда есть читательский 

билет.» 

- Есть, - кивнул я. 

- Ну, тогда ни пуха, ни пера… 

Что мне было ответить? Я про себя только буркнул: «С Богом!» 

И еще неделя у меня ушла на работу в библиотеке. Но в итоге, 

материалы оказались очень бедными, какими-то обрывочными, а порой 

и откровенно оправдывающими чекистов-палачей. Мол, «классовая 
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борьба»! Показывая их Борису, я сокрушался: «Покопаться бы в 

архивах КГБ!»  

- Ладно-ладно! – успокаивал он меня. Полистал мои заметки: «Ты 

сделал все, что мог. Даже более того! А на поклон к владимирам 

михайловичам не пойдем. Пока! Пока не сможем придти не на поклон, а 

за тем, что нельзя не предать гласности.» 

- Ты думаешь, такое время наступит? 

- Уверен. 

Я вздохнул и отправился в свой кабинет. Посмотрел на календарь. 

Увидел, что приближается Пасха. А ведь я весь Великий Пост совсем не 

постился. Как же разговляться-то? 

 

Мы с Еленушкой кружились, взявшись за руки. Обе моих крепко, 

но нежно сжимали обе ее! Она – в белоснежном платье, я – в парадном 

мундире. И где?! В Мишуткино. Она, запрокинув голову украшенную 

венком из полевых цветов, смеялась. Жмурилась от яркого солнечного 

света. И от этого тоже смеялась. А я любовался ею! Вдруг все пропало… 

Кто-то тряс меня за плечо. Я, поежившись, услышал хрипловатый голос 

хорунжего Павла Плетнева: «Господин полковник! Господин 

полковник! На другой стороне Сейд-озера, среди скал горят огни! Сотни 

огней!» 

Я выскочил из келии, словно ошпаренный, и едва накинув шубу на 

плечи. Северного сияния не было. Но зато на другом берегу Сейд-озера 

сотни, тысячи огней, отражаясь ото льда, вполне заменяли его. 

- Проводника ко мне! – прохрипел я. Оценил обстановку. 

Скомандовал: «Занять оборону! Есаул Степанов! Наверх! Прикрой тыл 

с полусотней!  

- Здеся я, - раздался откуда-то сбоку голос проводника. 

- Это что? Снова нойды? Снова привели племена лопарей? 

- Нет, однако, барин. Это подземные жители. Там человеку ходить 

не можно. Там даже зверь не пройдет. Отвесные, однако, скалы. 

Скользкие однако! Наступишь и катиться будешь до самого Сейд-озера. 

А там разобьешься об острые камни! 

Я взглянул на него и увидел страх в его глазах.  

- Ну… Ну и что нам делать? – спросил я, заражаясь состоянием 

проводника. 

- Молиться! – услышал я твердый голос отца Трифона. 

Оказывается, он стоял рядом. И тут же запел: - Да воскреснет Бог и 

расточатся вра-а-а-зи Его… 

Стройный хор нижних чинов подхватил: - И да бежат от лица Его 

ненавидящие Его… 

- Яко исчезает дым, да исче-э-э-эзнут.., - пропел громко и я.  

- Яко тает воск от лица огня.., - вторили мне голоса наших 

офицеров и нижних чинов. 
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И вдруг огни начали гаснуть. Долго стояли мы и пели псалмы, 

пока последний огонек не погас.  Когда же вернулись в келию, я спросил 

проводника: «Что за подземные жители?» 

- И-и-и-и, барин! Говорили же тебе: не ходи на Сейд-озеро! Злое 

оно! Смерть в нем прячется! 

- Так, чем же злое? – крутанул я головой. Проводник пожал 

плечами. Перекрестился: «Не ведаю, барин. От бабки слышал. 

Спрашивал тоже, мол, чем же злое? Но она так и не сказала мне. И 

мамка не сказала. Только заплакала. Так и померли.» 

- Хорошо.., - я почувствовал, что раздражаюсь. Повысил голос: 

«Скажи тогда: что за подземные жители?» 

- Бе-э-эсы! – посмотрев по сторонам, прошептал проводник. И 

прикрыл глаза ладонями, словно хотел так спрятаться: «А нойды им 

поклоняются. Служат им. Из пещер вызывают! Жертвы приносят. И 

нас, саамов, заставляют делать то же.» 

- Господи, помилуй! – теперь перекрестился я. И тут же приказал 

собрать всех офицеров и пригласить отца Трифона. А когда тот пришел, 

я при всех спросил: «Ваше преосвященство! Мы все здесь делаем одно 

дело: исполняем волю помазанника Божия, Императора Всероссийского, 

сердце которого в руце Божией! Государь Император повелел не только 

здесь ставить обитель, но и по всему Кольскому полуострову. Вы же, 

заставив застрять всех нас на сей горе, изволили оставить всю 

иноческую братию здесь. Как прикажете сие понимать? Тем паче, что 

уже немало Русских солдат живот свой здесь положили! Что прикажите 

сказать их детям, женам, отцам, матерям?» 

- Ох, чадо-чадо! – вздохнул отец архимандрит. Перекрестился: 

«Здесь - самое место для духовной брани. И здесь, закалившись, воин 

духовный пойдет дальше, на весь Кольский полуостров нести слово 

Истины. Вспомни житие отца нашего, печальника и молитвенника 

Святой Руси, святого преподобного Сергия игумена Радонежского. Он 

поначалу пестовал учеников своих в Лавре. А какое там было бесовское 

нападение?! И не представить нам, грешным. Но потом преподобный 

рассылал наиболее достойных иноков для устроения обителей в самые 

удаленные уголки, где бесы творили свое беззаконие. Или тебе во 

младенчестве про то не сказывали?»  

- Сказывали… Прости меня, отче! – опустил я голову. 

- Бог простит, а я – туда же. Сбираемся в обратный путь! - твердо 

проговорил отец Трифон. Подумал. Добавил: «Вот, только на вершинах 

гор сих Святые Кресты поставим. Завтра заготовим. Вырубим. 

Послезавтра ставить начнем. Полагаю, что за седмицу управимся. Как 

Бог даст! Однако хочу предупредить вас, чадцы, что это будет наш 

самый тяжкий бой! 

- А что? На Колу не пойдем? – спросил, даже откинувшись назад, 

Василь Васильевич. 
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- Нет, - ответил отец Трифон, - мы выполнили повеление Государя. 

Нашли бесовское логово. Оградим же его. Не пустим бесовское отродье в 

Русский мир! И пока стоит сия обитель, пока чернеет на скале образ 

Распятого Господа нашего Иисуса Христа, не выползет из преисподней 

враг рода человеческого. Пугать будет! Но не выползет! 

Все собравшиеся молчали. Шевелили губами. Вдруг снаружи 

донесся какой-то нестройный гомон. Я, накинув шубу, вышел из избы. 

Там двое казаков держали на весу зверька-не зверька, карлика-не 

карлика. Он едва достигал до их персей. То ли оброс мехом, то ли шубку 

такую надел с такими же, как она штанами. Лицо более походило то ли 

на кошачью, то ли на собачью мордочку. А может быть, это - маска? 

При этом, дергая ножками на весу в руках казаков, он скулил, мяукал, 

изрыгал что-то нечленораздельное. 

- Вот он… Подземный житель, - выдохнул проводник. 

- Гиперборей?! – хохотнул я. Обернувшись на Антона Валериевича, 

и приказал казакам: «Опустите его на землю!»  

Но как только казаки исполнили, существо согнулось, присело. А 

когда распрямилось, лапы-руки его оказались увенчанными длинными, 

словно кинжалы, когтями. Их оно и вонзило в перси казаков, стоявших 

рядом. И… исчезло, словно испарилось. У меня перехватило дыхание. 

Отец Трифон бросился к казакам. Прикоснулся к рудоносным жилам на 

шеях. Опустил глаза. Перекрестился. Благословил: «Копайте могилы.» 

Добавил: «За други своя!» 

И, подозвав иеромонаха, повелел готовить двоих несчастных, 

невинно убиенных, к отпеванию. Мельком взглянул на меня. 

Проговорил: «Ну-с, чадо, вот и начинается последняя битва. Ради нее 

мы и пришли сюда. И нам повезло видеть исчадие ада воочию.» 

- Так нешто бесы сильнее Бога? Почему Он допустил погибнуть 

двоим Своим воинам?! 

- Стало быть, им нужно было искупить такой смертью какие-то 

грехи. Прости им Господи! Отпусти грехи вольные и невольные. Стало 

быть, убиенные оказались нужнее Богу в Его Небесной рати! 

- Что-то не разумею я, отче! Если мы видели беса, то как он мог фи-

и-изически зарезать казаков своими когтями? Раны-то не меньше, чем 

от добрых кинжалов! – удивлялся я. 

- Я и сам не очень-то разумею… Впрочем, здесь возможна помесь 

людей и бесов. В язычестве, - эллинском ли, римском ли, - о сем не раз 

говорено. Русалки, кентавры, змиечеловеки и прочая нечисть – суть 

смесь грехов совокупления людей со всякими тварями. Прости, Господи! 

Помнишь как, как сказано у святых отцев? В последние времена монахи 

станут жить, как мирские, а мирские будут хуже бесов! 

- Господи! Помилуй! – перекрестился я.  
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- Не будем терять времени. Нам надо еще кресты поставить на 

вершинах гор. А потом оградим обитель частоколом. Не от бесов, 

конечно. От злых людей. От нойд с их подельниками. 

…Отец Трифон, поднимаясь на нашу гору, нес перекладину креста в 

сажень длинной. Он то и дело ненадолго останавливался, чтобы 

отдышаться. Шутка ли, за шестой десяток перевалило. Мы, офицеры, по 

двое, изредка меняясь, несли столб. Пот заливал глаза. Казалось, сердце 

вот-вот выскочит из груди. Но иноки и нижние чины пели псалмы. И 

пение предавало силы. А еще я представил, как тяжело сейчас 

архимандриту. Стыдно мне, молодому, здоровому роптать! И вот, 

наконец-то, мы – на вершине. Младшие чины костром отогрели землю и 

выдолбили глубокую яму. Иноки прибили перекладину креста к столбу.  

- Радуйся Пречестный Животворящий Кресте Господень! Прогоняй 

беси силою распятого на Тебе Господа нашего Иисуса Христа, во ад 

сшедшаго и поправшего силу диаволю.., - разнеслось по округе наше 

многоголосье, когда Крест углубился на свое место. Тут же все по 

очереди подносили по камню и скоро Крест был закреплен в земле. Отец 

Трифон и двое иеромонахов освятили его. Но только мы закончили и 

собрались спускаться, как увидели, что скалы на противоположном 

берегу Сейд-озера то ли заволокло туманом, то ли они задымились. И 

облако то ли тумана, то ли дыма двинулось в нашу сторону. Какое-то 

ледяное дуновение обожгло лицо. В душу вполз ужас. Я услышал стоны 

своих соратников. Облако, накрывшее нас, извергало кроваво-красные 

искры, которые, казалось, должны сжечь дотла все вокруг. И в первую 

очередь всех нас. Но тут же зазвучал голос отца Трифона: - Господь 

просвещение мое и Спаситель, кого убоюся?.. 

- Господь Защититель живота моего, кого устрашуся?.. – 

прохрипел я. Но за шипением искр, казалось, почти не слышал своего 

голоса. А рядом, сквозь бесовское наваждение все-таки донеслось: 

«Потерпи Господа, мужайся и да крепится сердце твое, и потерпи 

Господа…» 

Облако взорвалось, рассыпавшись искрами. Но вреда никому из 

нас не причинило. Я огляделся. Мои соратники стояли бледные. Пот 

струился по их лицам. Такое же состояние было и у иноков. Так вот, про 

какую последнюю битву говорил отец Трифон. Даже Василь 

Васильевич, подойдя ко мне, шепнул, дабы никто из подчиненных не 

услышал: «Не довольно ли с нас эдаких экзекуций. Не пора ли уходить 

отсюда подобру-поздорову? Люди подобного боле не выдержат. 

Поговорите с отцом архимандритом.» 

- Что это вы, господин капитан, раскисли?! – попытался хохотнуть 

я, хотя в душе был согласен с ним. Вытирая шею и лицо большим 

темным платком, к нам подошел отец Трифон. Строго спросил: «Что это 

вы, господа офицеры, такие бледные? Страшно? А в аду пострашнее 

будет! Да минует нас беда сия! Давайте спускаться к обительке. Будем 
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готовиться уходить отсюда. Не готовы мы еще к таким подвигам. 

Прости, Господи! Дай силы выбраться благополучно! Переоценил я и 

себя, и вас. Если бы не милость Божия! Если бы не заступничество 

Пречистой!» 

Он не договорил… Нижние чины запалили погасшие в облаке 

факелы, и мы отправились в обратный путь. За два дня возвели вокруг 

монастырька частокол. Но по ночам, даже не смотря на усталость, спать 

не могли. Я, как, и все остальные, чувствовал себя совершенно 

разбитым. Но виду старался подчиненным не показывать. Однако, они 

ходили хмурые. Даже какие-то пришибленные. Поэтому на третий день 

я повелел уходить с Сейд-озера. Как же все обрадовались. Засуетились. 

Было видно, что им не терпелось двинуться в путь. В монастыре мы 

оставили небольшой гарнизон. Нижних чинов в него выбирал сам отец 

Трифон. Напутствовал их. Благословил. Что-то шепнул каждому. 

…А когда мы, миновав голое, продутое от снега каменное, 

скользкое плато, углубились в лес, все даже повеселели. Мы прошли 

мимо замороженного повешенного нойды. И через несколько дней 

подходили к охотничьей избушке, где оставили нескольких человек 

коней и сани. Но вместо нее обнаружили лишь головешки. А на 

ближайших деревьях были повешены наши соратники и даже иноки. 

Естественно, ни коней, ни саней мы тоже не нашли. Я подозвал 

проводника. Вопросительно дернул подбородком вверх, указывая на 

пепелище и на убиенных. Тот перекрестился. Помотал головой. Развел 

руками. 

- Кто это мог сделать? Нойды? – спросил я. 

- Однако сами они, одни не могли. Они привели каких-то саамов. 

Пойдем в селение. Однако, думаю, что там и выведаем у своих. У 

крещеных в Русском Боге. 

Теперь наш путь без коней и саней растянулся в несколько дней. 

Проводник настоял на том, чтобы на ночевках мы прикрывали костры 

большими пластами сырой сосновой коры. Пояснил: «Надо неожиданно 

придти в селение. Как снежный буран ворваться! Однако, чтобы дымы 

от наших костров не были видно издалека, со стороны селения.» 

И действительно, костры грели Нас согревали. Но дым от них 

стелился по земле. И в свете северного сияния или звезд, в обилии 

высыпавших на небо, дымов не было видно.  

Стрелять их ружей, добывая дичинку, я строго запретил. 

Опасался, что ставшие недругами селяне услышат. Тут и пригодился 

проводник с его луком. И я не раз любовался им на охоте. Ни одна 

стрела не прошла мимо цели. Надо же! Всех обеспечивал провиантом! 

Хотя, что там?! Отряд наш уменьшился более, чем вдвое! Кое-кто из 

казаков тоже понаделали себе луки. И тоже охотились, подобно лопарю. 

А в конце концов, наш проводник, обточив еловый ствол в виде 

рогатины, один пошел на медведя, Когда я спросил, не послать ли с ним 
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нижних чинов, он усмехнулся: «Однако, барин, они только помешать 

могут. Да и шкуру попортят… Бить надо один раз и вот сюда! В 

жизненную жилу.»  

Он показал на левую сторону своей груди. Добавил: «А потом тут 

же ножом - в глаз.»  

На этой ночевке, кроме настрелянной дичинки, мы ели печеную на 

костре медвежатину. Наконец, однажды утром проводник, улыбаясь, 

сказал: «Однако к вечеру в селении будем.» 

И вдруг нахмурился: «Только…» 

- Что? – насторожился я. 

- Нойда уверен, что духи Сейд-озера или подземные жители 

погубили нас. Однако послал своих верных в дозоры. Я ведаю: они 

схоронились в полудне пути до селения. 

- А ты знаешь, где их схроны? 

- Схроны? – не понял старик-лопарь. 

- Ну-у-у, где они прячутся, чтобы, заметив нас, незаметно пройти в 

селение и предупредить нойду. 

- Знаю. 

- Ну, и где? 

- На соснах. 

- Ясно. Но чем нам сосны помогут? 

- Снег давно не шел. 

- И что? 

- Следы видны. 

- Ладно. Мы сейчас пойдем дальше. А ближе к схронам ты меня 

предупредишь. Надо сторожей обезвредить. 

И мы двинулись дальше. Часа через два проводник поднял руку. 

Отряд застыл на месте. 

- Сто шагов вперед. И влево – двадцать! - прошептал проводник. 

Свои слова подтвердил движениями пальцев:  «Там – сосна. На ней, 

однако, - верный нойде лопарь.» 

Я обернулся. Поманил жестом к себе есаула  Степанова. Повторил 

слова проводника. От себя добавил: «Обойдите его. Снимите с дерева. И 

– сюда. Не прошло и получаса, как казаки приволокли молодого лопаря, 

связанного по рукам и ногам. С кляпом во рту.» 

- Как будто грушу с ветки сбили! – докладывая, хохотнул есаул 

Степанов. Я присел на поваленное дерево. Велел развести костер. 

Прикрыть его сырой корой. Приказал вынуть у лопаря изо рта кляп. 

Спросил неудавшегося сторожа: «По-русски разумеешь?» 

Тот отвернулся. Я позвал проводника. Но когда доглядчик нойды 

увидел его, словно захлебываясь, разразился руганью на своем языке. Я 

подошел и отвесил молодому лопарю хор-рошую пощечину: «Так-то ты 

со старшим по возрасту разговариваешь?!» 

Тот опустил голову. 
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- По-о-онимает! – хохотнул есаул Степанов. 

А я обратился к проводнику: «Переводи. Кто повесил русских 

солдат и монахов в зимовье? Где наши сани и кони?» 

Молодой лопарь отвернулся. Я повторил вопросы. Но, опять не 

получив ответа, проговорил: «Твое молчание дает мне право думать, что 

и ты причастен к этому. И ты убивал моих солдат! Воровал наших 

коней. Посему разговор пойдет уже по-другому. А не захочешь 

рассказать мне все повелю тебя по-ве-сить! Или ты не боишься?» 

Проводник перевел. Молодой лопарь даже не взглянул в мою 

сторону. Я вздохнул: «Плетей ему! Десяток на первый раз.» 

С лопаря сорвали меховую одежду. Рубаху. Передом привязали к 

дереву. Есаул Степанов лично хлестанул нагайкой по голой спине. 

Лопарь даже не ойкнул. Вперед вышел здоровенный казак. Что в 

плечах, что ростом – косая сажень! Пробасил: «Дозвольте мне, ваш 

бродь. Они моего кума убили.» 

И когда он хлестанул нагайкой, - с оттяжкой, до крови! – молодой 

лопарь застонал. При втором ударе заверещал. При третьем что-то 

залепетал. 

- Что он бормочет? – спросил я проводника. 

- Однако, обещает все сказать, - ответил тот. 

- Отвяжите, - приказал я. Жестом подтвердил повеление: «Накиньте 

верхнюю одежду.» 

Когда же сие было исполнено, я повторил свои вопросы молодому 

лопарю. Тот, заикаясь, заговорил. Проводник едва успевал переводить: 

«Поклоняющихся русскому Богу нойда изгнал из селения.  Хорошо, 

однако, что живота не лишил. Остальных заставил пойти на зимовье и 

сжечь его. Русских повелел повесить. Сказал, что за одного повешенного 

нойду и десять урусов повесить мало!  Коней и сани велел увести.» 

- Куда увели, знаешь. 

- Знаю. 

- Значит, говоришь, христиан в селении не осталось? 

- Не осталось. 

- А русский священник? 

- Его сожгли! 

- Как? – выдохнули одновременно и я, и отец Трифон, и Василь 

Васильевич, и есаул Степанов, стоявшие рядом. 

- Сладили сруб на льду озера и в нем сожгли! 

- А еще говорят, что лопари миролюбивы! – скрипнул зубами 

Василь Васильевич. 

- Саамы мир любят! – подал голос проводник. Перекрестился. 

Вздохнул: «Нойды мир не любят!» 

- Да-а-а, - протянул, должно быть, не выдержав, отец Трифон, - для 

диавола война, что мать родна! Видите, отцы и братия, кому нойды 

служат?! 
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- А ты мир любишь? – спросил я молодого лопаря. 

- Люблю! Я жениться хочу. Деток хочу. Хочу рыбу ловить и на охоту 

ходить, - переводил проводник. Я переглянулся с офицерами, с отцом 

Трифоном. Улыбнулся: «Я могу тебе помочь в исполнении твоих 

желаний. Но ты сейчас покажешь, где наши кони и сани.» 

- Их десять саамов охраняют. 

- Подведи нас к ним незаметно. А сам одевайся. Да поторопись. Не 

то передумаю помогать тебе. 

- А вы меня не повесите, как нойду? 

- А разве твой нойда не сказал, что мы всех лопарей, напавших с 

ним на нас у Сейд-озера, отпустили? 

- Он сказал, что вы всех повесили. 

- Кто лжец и отец лжи?! – опять громко подал голос архимандрит 

Трифон, оглядев собравшихся вокруг не только офицеров, но и нижних 

чинов, двоих, оставшихся при нем, иноков. 

…Долго плутали мы по лесу. Наконец, молодой лопарь 

остановился. Поднял руку. Прислушался. Показал ладонью: «Во-о-н, 

там - овраг. В нем - и кони ваши и сани.» 

- Есаул Степанов! – позвал я. И когда тот подошел, повелел: «Дело-

то случилось как раз для твоих молодцов. Действуйте! Только, давай, 

без лишней крови. И без шума!» 

Тот хмыкнул. Скривил губы. Весело козырнул. Даже каблуками 

прищелкнул. Ответил: «Слушаюсь.» 

И сотня казаков, разделившись пополам, двинулась в разные от 

нас стороны. Скоро заржали кони. А еще через некоторое время прямо 

на нас выскочили конные казаки и выехали запряженные в сани другие 

лошадки. В них лежали шестеро лопарей, тоже связанные по рукам и 

ногам. 

- Погоди! – крутанул я головой. Обращаясь к есаулу, еще раз 

пересчитал лопарей: «Их же должно быть десять.» 

- Было десять. Да четверо уж очень несговорчивыми оказались. За 

рогатины, за ножи, за луки взялись. Пришлось укоротить! А эти, 

которым живот оставили, сразу на коленки плюхнулись. Как ты и 

повелел, князь Александр: без лишней крови! – был ответ. 

- Наши-то все целы? 

- А то! 

- Слава Богу! Теперь - в селение. Пора с нойдой разобраться! С 

вождем. Уверен, не без его ведома сие злодеяние свершилось, - и я 

обернулся на молодого лопаря. Подбодрил его: «Что ж, веди. Тогда и 

женишься, и деток нарожаешь, и на охоту-рыбалку ходить будешь.» 

И мы отправились невидимыми тропами в полной темноте в 

селение. Вдруг в самой лесной чаще на стволах деревьев заиграли 

сполохи костра. Есаул Степанов послал троих казаков. Но те скоро 

вернулись. 
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- Семья лопарей. Детки - мал мала меньше. А мужик даже крест 

нательный показал, - доложил старший разъезда. Я выехал к костру и 

увидел знакомого мне лопаря-христианина, с которым беседовал еще до 

выхода на Сейд-озера. Он, чуть не плача, бросился ко мне, тогда как 

трое ребятишек в испуге прижались к матери. 

- Ты чего это здесь? – удивился я. 

- Нойда и вождь изгнали. Сказали, мол, иди, пусть тебе урусы 

истбу дадут мяса, рыбы! Пусть их Бог тебе помогает. 

- А где же вы спите? 

- А во-о-он, - показал он. И теперь я увидел в некотором отдалении 

от костра шалаш из еловых веток. А лопарь продолжал: «Прогреем 

землю костром, ставим туда шалаш. На следующую ночь переносим на 

новую прогретую землю. Я мало-мало охочусь. Хорошо, хоть лук со 

стрелами не отобрали. А так, Бог наш Иисус Христос помогает. Я в него 

еще крепче верить стал. Нам всем нойда сказал, что вас духи поубивали 

и утопили в Сейд-озере. Да так разукрасил! Мол, лед вздыбился! Вышел 

дух воды в виде большого столба и смыл бо-а-альшой волной всех 

урусов в Сейд-озеро!»  

- Та-а-ак! – протянул я. Оглянулся на отца Трифона. Тот согласно 

кивнул. А я снова обратился к лопарю: «Собирай свой нехитрый скарб. 

Грузи его, женку, детишек в санки. Домой тебя отвезу. Жить будешь в 

своем доме. Только скажи, про безсмертие нойд ваш нойда ничего не 

сказывал?» 

- Как же! Говорил, что тот нойда, которого вы повесили сильно 

прогневал чем-то богов. Они и отняли у него безсмертие. 

- А кто сжигал нашего попа? 

- Связывали-то его многие. А вот сруб поджигали сам вождь и 

нойда… Этот последний еще всё прыгал, бил в бубен. Кричал, мол, поп, 

а поп, что ж твой Русский Бог тебе не помогает? Что ж, мол, не спасает 

тебя?! Все мы, крещеные, в это время молились Христу. Чтобы он 

принял душу русского попа. А часовню, которую вы поставили нойда 

самолично рубил топором! Христа проклинал, прости, Господи! А потом 

сжег то, что порубил. И крест святой, что маковку венчал. Вместе с 

тремя иконами, которые русский поп с собой привез. Все однако 

порубил. Потоптал! А потом сжег! В души мно-о-огих лопарей тогда 

сомнение, словно хорек, закралось: почему же Русский Бог позволил 

эдакое?! 

- А другие лопари-христиане где? 

- Двое отреклись от Христа. Другие разошлись кто – куда. 

- Надо было бы вам вместе держаться! Христианской общиной! 

Как в древности первые христиане. Ладно. Еще поговорим. Собирайся. 

Грузись, - кивнул я. Обернувшись, спросил остальных своих: «Ваше 

преосвященство, господа офицеры, что делать-то будем?» 
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Отец Трифон пожал плечами: «Нойда и вождь навряд ли 

покаются. Ты, чадо, князь Александр, почитай, сейчас на месте военного 

губернатора. Тебе и судить. Убийство священника! Мученическую 

смертушку принял отец Лев. Царствие ему Небесное! Прибавь еще 

повешение других наших в зимовье: ратных и духовных. Вот и суди! 

Упокой души их, Господи. А на земле по людским законам суди!» 

- Да что говорить?! За наших умученных – суд один! Повесить этих 

нойду и вождя. А старостой? А старостой, вон, нашего проводника 

назначить! –  рубанул ладонью воздух  ротмистр Хрусталев. 

- Согласен! – кивнул Василь Васильевич. Хлопнул в ладоши: 

«Пусть знают, как на Государевых служивых людей, на православных 

священнослужителей руку поднимать!» 

- Да-а! Пора здесь Цареву власть и законы Российской Империи 

вводить! 

- Земля- то – Державная! 

- Российская! – раздались голоса других офицеров. 

- Меня – ста-а-аростой? – вжал в голову в плечи проводник. 

- Да, мой дорогой! – положил я ему руку на плечо. Похлопал: «Я же 

обещал тебе! Погоди! Я еще про твою службу самому Царю расскажу. А 

уж он отблагодарит! Как есть отблагодарит!»    

- Однако, боязно! – крутанул он головой. 

- Бояться надо только Бога! – подал голос отец Трифон. Поднял 

вверх указательный палец: «Да и то! Бог милостив! А бояться надо 

согрешить против Него! Уразумел?» 

- Уразумел, однако! – заулыбался старик. 

- А в помощники себе возьмешь вот его, - вдвоем справитесь 

непременно! - показал я на молодого лопаря-христианина. И перевел 

разговор на другое: «Ладно. В путь. Ты, Михайло Спиридонович со 

своими драгунами обходишь селение справа. Ты, есаул, с казаками – 

слева. Мы с тобой, Василь Васильевич с егерями идем в лоб. Бежать 

лопарям остается только на лед озера. Пусть себе бегут. Не пожелают 

замерзнуть, вернутся. Но самое главное, господа, - взять живыми вождя 

и нойду. Смотрите в оба! Не упустите! Лишней крови не лить. Бить 

только тех, кто возьмет в руки оружие. С Богом! 

…Теперь верхом и в санях мы легко и быстро добрались до 

селения. Когда же ворвались в него, среди лопарей началась паника. 

Раздались крики, вопли, рыдания. Но они скоро стихли, потому как 

никому из селян мы не причинили никакого вреда. Разве что, двоим, 

которые за топоры взялись. Женки этих до-о-олго еще выли и вопили. 

Вождя в его же избе вытащили из-под медвежьего одеяла, а вот нойду 

едва отыскали казаки в стоге сена. Этих двоих, связанными, привели в 

центр селения. И тут же все местные лопари от мала до велика 

сбежались сюда. Я позвал проводника и попросил переводить все, что 

скажу. Перекрестившись, первым делом крикнул в сторону 
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собравшихся лопарей: «Это про нас вам ваш нойда лгал, мол, смыл нас 

в Сейд-озеро дух воды. Как видите: мы целы и невредимы! А теперь 

серьезно! Верить надо в Бога и Богу! Вы – подданные Русского Государя 

Императора Павла Первого Петровича. Земли ваши входят в состав 

Российской Империи. Значит, и жить вы должны не по законам, 

установленным вашим вождем и нойдой, а по Всероссийским законам! 

Те же, кто пойдет против них как это сделали ваши вождь и нойда, будут 

караться по этим же законам. Властью, данной мне Государем 

Императором, я объявляю: за убийство монахов, русских солдат в 

зимовье, за угон коней, воровство саней, за сожжение 

священнослужителя, - а по-вашему, попа, - за разрушение святыни, то 

бишь часовни, сожжение креста и святых икон ваш бывший вождь и 

нойда приговариваются к смертной казни через повешение. Приговор 

окончательный и обжалованию не подлежит. Приказываю привести его 

в исполнение немедленно. А вы сейчас воочию увидите, какие нойды 

безсмертные.» 

- Может быть, в прорубь? – шепнул мне Василий Васильевич. 

- Нет, - не поворачивая головы, ответил я ему тоже шепотом, - если 

его утопить, поползут слухи, что он ушел к духам воды. А лопари не 

разуверятся в безсмертии нойд. 

…Когда же два злодея, дернувшись в петлях, застыли с 

выпученными глазами и вывалившимися языками, собравшиеся 

лопари все как один рухнули на колени. Что-то залепетали. Стали 

биться лбами о землю. Матери опускали на колени даже малышей. 

- Что это они? – спросил я проводника. 

- Однако плачут. Говорят, что Русский Бог сильнее всех богов, 

которым их заставляли поклоняться нойды. Желают креститься в 

Русскую веру. 

- Скажи, чтобы встали. Проводник исполнил.  

- Второе! – громко опять заговорил я. А когда лопари послушно 

поднялись, проводник переводил: «Вождей у вас больше не будет. Будет 

староста, которым назначаю…» 

И, положив ладонь на плечо проводника, я продолжил: «По 

законам Российской Империи вы должны безоговорочно послушаться 

ему, пока вы не придете к истинной вере всей душой, всем сердцем. 

Потом можно будет подумать об общине. Летом сюда прибудет еще один 

отряд, такой же, как наш. И Боже упаси вас, если что-нибудь со 

старостой или его помощником случится! Ваше селение тогда будет 

предано огню! А вы…» 

Я указал на висельников. И опять продолжил: «С вами остается 

монах, который будет обучать вас и ваших детей Русской грамоте и 

Закону Божиему. Для вашей безопасности от других родов и нойд, у вас 

будут расквартированы десять казаков. Вы же обязаны будете их 

кормить, поить, снабжать сеном и овсом лошадей. Завтра все должны 
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восстановить разрушенную нойдой часовню. А пока можете расходиться 

по своим делам.» 

Селяне засуетились. Подбегали к нашим нижним чинам. 

Приглашали к себе на ночлег. Я разрешил. А отец Трифон и все 

офицеры собрались в доме бывшего вождя. Я обвел соратников 

взглядом: «Ну, что, господа казаки, кто из вас останется здесь до лета?» 

- Чего же думать? – пожал плечами есаул. Подобрал с пола три 

соломинки. Одну из них сломал. Протянул мне. Объявил: «Будем кидать 

жребий. Господин полковник, окажите милость! Возьмите три 

соломинки. Две длинных, одну короткую. Кому достанется последняя, 

тому и оставаться здесь до прихода нового, большого отряда!». 

Жребий пал на Петра Плетнева. Он вздохнул. Перекрестился. 

Подошел к отцу Трифону под благословение. А утром, после 

Божественной Литургии, которую отец архимандрит служил прямо на 

улице перед походным Алтарем, все жители селения, - даже младенцы, - 

принимали Святое Крещение в проруби на озере… 

- Оно, озеро-то, – святое! – шепнул он мне. Перекрестился как-то 

даже с радостью: «Огонь горящего сруба с новомучеником растопил лед. 

И останки, - дерзаю думать, святые мощи, - отца Льва ушли на дно. 

Освятили озеро! Мученическая смерть за Христа!»  

После трапезы, устроенной прямо в центре селения между 

кострами, согревающими застолье, за несколько часов была возведена 

новая часовня. Здесь старались все. Заодно слушали, как мы поем 

псалмы. Что-нибудь, да осталось у них в памяти, в душах, в сердцах. 

Повелел я восстановить часовню и там, где были повешены наши 

соратники и монахи. Только на третий день мы вышли из селения. И 

опять потянулась дорога. Только теперь она была другой. Снег размок, 

набух. Под копытами коней, полозьями саней чавкала жижа. И это 

замедляло наше движение. Мы проходили в день не более пятнадцати 

верст. Иной раз – и десять. Хотя, по моим расчетам должны были делать 

не менее двадцати пяти. Оттепель, казалось, никогда не кончится. А до 

весны было еще рановато. Зато мы выехали из полярной ночи. На 

несколько часов небо просветлялось. Отец Трифон опять облачился в 

светское платье и тоже все время ехал верхом. А наш профессор, в 

последнее время задумчиво молчавший, вдруг занедужил. Резкий, 

какой-то даже лающий кашель разрывал его грудь. Антон Валериевич 

не успевал откашляться, как на него наваливался новый приступ. 

Бледный, осунувшийся, с выступившими на лбу мелкими капельками 

пота, он лежал в санях, укутанный в несколько медвежьих шкур. И все 

равно, бедное его тело сотрясала мелкая дрожь. 

Особенно трудно было с ночевками при такой погоде. В мокрый 

снег на дороге ноги коней уходили едва ли по колено. Сырые дрова 

разгорались плохо и долго. Сырая земля под сырым снегом не высыхала 

и не прогревалась. Под сани Антона Валериевича на ночевках кто-
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нибудь из дежурных нижних чинов постоянно подкладывал угли. Они 

грели нашего бедного профессора снизу.  

Однако теперь, зная дорогу, мы шли без проводника. Проклятое 

болото постарались пройти без остановки. Но несколько саней, наиболее 

груженых, застряли. Их полозья полностью ушли в черную, 

пузырящуюся жижу. Лошади выбились из сил. И тогда, подавая пример 

и без того измучившимся нижним чинам, впряглись мы, офицеры. 

После нас вдруг весело впряглись и егеря. С молитвой и песнями, 

конечно же, с Божией помощью, вытащили застрявшие сани. Но 

потеряли на этом несколько часов. Только на четвертые сутки после 

болота на нашем пути показалось большое село с постоялым двором и 

церковью. Отец Трифон облачился в подрясник и сразу пошел к 

местному священнику. Поговорил с тем о чем-то. Оказалось, он решил 

соборовать Антона Валериевича. 

Через час нижние чины принесли профессора в храм на носилках, 

сделанных здесь же, в селе. Тот лежал бледный, с заостренными чертами 

лица, усыпанного бисером пота. Все офицеры и некоторые нижние чины 

пришли на требу. Прежде соборования, отец Трифон исповедал 

болящего. Быстро! И подняв на нас глаза, пояснил: «У него недавно 

была генеральная исповедь. Смертно и тяжко с тех пор нагрешить не 

успел.» 

Соборование прошло быстро, но как-то уж очень торжественно. 

Отец Трифон причастил Антона Валериевича Святых Таин. И попросил 

отнести на постоялый двор. Мы отправились следом. А ночью ко мне в 

комнату постучали. На пороге стоял егерь, приставленный на ночь к 

Антону Валериевичу. Опустив глаза, он тихо проговорил: «Ваш бродь, 

профессор просит вас придти. Похоже, кончается он…» 

Я быстро накинул на плечи мундир. Поспешил в комнату Антона 

Валериевича. Присел на его лежанку. Он приоткрыл глаза. 

Прокашлялся, закрывая рот платком с багровыми пятнами. Попытался 

улыбнуться: «Спаси Господи, князь, за то, что не отказали посетить 

умирающего…» 

- Да полно вам, профессор, преждевременно хоронить себя! – 

крутанул я головой. 

- Нет-нет! До утра я навряд ли доживу. Тем паче, меня соборовали. 

Я много про вас слышал. Вы – легенда в масонских кругах. И если бы не 

Государь Император, вас бы давно убили. Но я, слава Богу, после 

увиденного на Сейд-озере, отрекся от масонства. Покаялся. Я теперь – 

Бо-о-ожий! Не всевышнего, под которым масоны подразумевают так 

называемого великого архитектора вселенной, то есть сатану. Я – 

Божий, который во Святей Троице славим!  

Слезинка скатилась по его небритой щеке. А он, отдышавшись 

после очередного приступа кашля, продолжил: «Я хотел вас просить об 

одной милости. Не откажите!» 
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- Чем смогу, сударь, - ответил я. 

- Во-первых, все мои путевые заметки и рисунки передать Государю 

Императору лично в руки. Плохо же я ему служил. Лицемерно! Прости, 

Господи! Итак, передайте все мои бумаги Государю. Более – никому. Ни 

одной живой душе. Их уже ждут в ложе. И за ними будут охотиться. 

Охотиться еще много-много столетий! 

- Почему же столетий? 

- Ах, князь, чтобы понять, надо выслушать целый курс лекций по 

химии и минералогии. Я ни в коей мере не хочу обидеть вас. Не хочу в 

чем-либо обвинить. И уж тем паче, принизить! Ведь Господь каждого из 

нас поставил на свое место, на свою службу, определенную Им. Вы – 

воин. Я – ученый… Был ученым. Да не туда зашел… Не к тем ученым… 

Простите, я отвлекся. Так вот, повторюсь: бумаги мои – только 

Государю. Он найдет им применение. И второе. Это потребует 

определенных затрат. Окажите милосердие. Нищему подайте 

милостыню! Похороните меня тайно, дабы тамплиеры не совершили над 

моим бездыханным телом своего кощунственного обряда. Вы про него 

ничего не знаете. И не пытайтесь узнать, дабы не пачкать свою чистую 

душу. Я бы дал вам денег, но у меня их нет. Все свое жалование я тратил 

только на науку. Жил в университетских кабинетах. Питался со 

студентами в благотворительных столовых. И вот, получается, что все 

зря… 

- Ну что вы, Антон Валериевич! Это можно сравнить только с 

бивачной жизнью передовых боевых отрядов! Вы были на поле боя! 

Своего боя! Правда союзниками оказались не те. Так с нами, с Русской 

Армией было в Италийском походе, а по слухам – и в Швейцарском, 

когда союзники, - пруссаки, австрийцы, турки, англичане, - 

неоднократно предавали нас, подставляя русского солдата под 

вражеские пули, штыки, ядра, сабли, пики. А ведь мы поначалу 

доверяли этим так называемым союзникам. Лжецам и лицемерам! У вас 

же на вашем  поле боя – оказались другие лжесоюзники. Что ж теперь 

убиваться? Надо поправиться и работать дальше. 

- Да! Я верил, что масоны помогают развивать науку. Но они ведут 

науку и тех, кто занимается ею, в ад! В преисподнюю, материальный 

вход в которую мы видели с вами на Сейд-озере. А знаете, как они 

действуют? Они кидают азартным умам, наподобие моего, заранее 

известную как тупиковую идею, подсказанную самим сатаной, прости, 

Господи. И ученые бьются над ней! Тратят свои силы, умы, таланты! 

Делают, якобы открытия. И воспеваются, как открыватели, теми же 

масонами! А оные потом сами же опровергают псевдоучение. И 

придумывают новые псевдоидею, псевдооткрытие, полностью 

противоречащие первой. И через других ученых проталкивают ее. Так, 

собственно наука, застыв на месте, сводится на нет. Скользит, как мы в 

снежно-ледяном месиве на дороге. И в этом лжепоиске погибают лучшие 
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умы. Наука должна основываться на Православной вере! Тогда Господь 

Сам поможет сделать истинные открытия! Сам откроет ученому 

неизведанное! Вот вы говорите, мол, поправиться. Да если сие 

произойдет, я уже не смогу союзничать с тамплиерами! И они все одно 

убьют меня. Вы же знаете! Выход из любой ложи один: вперед ногами. 

Так уж лучше сейчас! Здесь! От  недуга, а не от вилки. Здесь я 

безпомощен перед Богом. В Его руце и жизнь, и смерть мои! И это 

только укрепляет веру. Там же я буду безпомощен перед кучкой злодеев, 

воставших против Бога! Вот, Господь и оказывает мне высшую милость, 

прибирая Своей всесильной дланью, показывая мне мою безпомощность 

пред Ним. Спаси вас Господи, князь, за ваше участие, за добрые слова. 

Простите меня. Мне очень хочется спать. Прощайте, ежели я не 

проснусь более. Молитесь об упокоении моей грешной души! Храни вас 

Господь! 

…Антон Валериевич не умер в эту ночь. Но и в себя более не 

пришел. Изредка, когда был в состоянии полубреда, удавалось 

покормить его мясным бульоном, молоком, морковным соком. Обычно 

же он лежал в состоянии полного забытья. И таким мы подвезли его к 

Санкт-Петербургу. Там он отошел ко Господу, едва проехали первую 

заставу. Я, конечно же, исполнил его последнее желание: похоронил 

тайно. Но на надгробном камне повелел высечь все его титулы и звание, 

имя, отчество, фамилию. Государя в ту пору в Санкт-Петербурге не 

оказалось. Я остался дожидаться его в доме моих новых сродников: 

графа Георгия и его супруги графини Ольги. Впрочем, видеть их мне 

удавалось крайне редко. Одна пропадала в Зимнем, другой - в своем 

Департаменте. Зато я почти каждый день ходил в Исаакиевский собор 

на Божественную Литургию, а иногда и на Всенощное бдение. Постился. 

Молился. Душа моя оттаивала ото льда, заполярных снегов, озер, от 

нечисти, с которой выпало столкнуться. 

 

Страстная неделя выпадала на так называемые майские 

праздники. Лида, прихватив Митю, уехала, как я понял, в 

Нарофоминск, к двоюродному брату. Поэтому я блаженствовал. Однако, 

в ночь с тридцать первого апреля на первое мая прошла тяжело. 

Полночи я проворочался, а когда забылся в потном сне, увидел, как 

Эраст Артурович в кожанке, с маузером на боку, во главе отряда 

красноармейцев, въезжает в монастырек, что расположился на горе, 

поросшей лесом и высившейся над Сейд-озером. Какой-то 

подвыпивший морячок с цигаркой во рту весело затягивал петли на 

шеях наместника-архимандрита и иеромонахов. А потом с прибаутками 

выбивал из под их ног скамейки. Эраст Артурович скалил желтые, 

лошадиные зубы, а волосатая бородавка на носу при этом багровела. 

Один из иеромонахов сорвался: веревка оказалось гнилой. Кто-то из 

красноармейцев крикнул: «На Руси по два раза не вешают!» 



504 
 

Эраст Артурович скривил губы. Плюнул сквозь зубы. Громко 

процедил: «Не твое это дело! А будешь вякать, сам окажешься 

рядышком! Пожалел! А может быть, ты сам церковник? Вешайте!... 

Товарищ Троцкий после неудавшихся наступлений каждого десятого 

расстреливает!»  

…Потом он достал маузер. И… выстрелил в красноармейца. 

Указав на него другим, громко и жестко сказал: «Так будет со всяким, 

кто усомнится в правоте рабоче-крестьянской революционной 

диктатуры! Уберите эту падаль. Во-о-он, хотя бы в озеро сбросьте!» 

Десятка три иноков и послушников, связанных парами, повели 

куда-то. Расстреливать? Топить? А красноармейцы тут же из подвалов 

вынесли несколько ящиков кагора. Ладонями выбивали пробки. И 

опорожняли бутылки себя! Эраст Артурович довольно улыбался. 

Братский корпус, хозяйственные постройки, церковь заполыхали. 

Потом их забросали гранатами… 

Я проснулся в холодном поту. И тут же вспомнил, что ночь с 

тридцать первого апреля на первое мая называется вальпургиевой, 

когда вся нечисть слетается на свой шабаш. Поэтому и нормальным 

людям – не по себе! Поэтому большевики и узаконили «первомайские 

праздники», как продолжение «вальпургиевой ночи»!  

Сейчас же за окном светало. «Часов пять утра», - подумал я и 

понял, что уже не засну. Встал. Открыл окно. Покурил. Почувствовал 

внутри мелкую дрожь. Попробовал молиться, но слова застревали в 

горле. Язык скребся о нёбо, словно наждачная бумага о ржавый лист 

железа. 

- Прости, Господи! – взмолился я и, открыв бар, налил себе стопку 

коньяку. Тут же полегчало. И я сел за пишущую машинку. А к вечеру 

завершил две статьи про Вахида, разделив на половинки. Вышел на 

улицу, несколько раз обошел Патриарший пруд. Вернулся домой. 

Вычитал все вечернее молитвенное правило. Улегся в постель и 

мгновенно заснул. 

…Страстная неделя пролетела быстро. Я ездил в Донской 

монастырь, на кладбище, на могилу Гали. На Николо-Архангельское – к 

отцу. А после Пасхи, наконец-то приехал Вахид. Мы опять сидели в 

кабинете главного редактора вчетвером. И Вахид рассыпал  веером 

фотографии, на которых следователь Киропузов за щедро накрытым 

столом полуголым обнимался с двумя девушками. Было видно, что он – 

изрядно навеселе. 

Вахид пояснил: «Это он на «майские» прилетал в Баку, где 

ублажался на даче генерального прокурора Азербайджана. Мой дальний 

родственник в местном КГБ служит. Вот и достал. Есть еще и 

диктофонная запись их беседы. Из нее мы можем сделать вывод, что 

рыбно-икорной мафией руководит… именно генеральный прокурор. В 
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замах у него – местный начальник республиканского Управления 

внутренних дел.»  

Вахид достал из портфеля и протянул мне кассету. Я поставил ее 

на диктофон и сразу же узнал голос Киропузова: «Тут ко мне 

журналистишка подкатывал из «Советского патриота». Я его, конечно, 

отшил.»  

- Может быть, заплатить ему? – спросил кто-то с сильным 

восточным акцентом. 

- Вот еще! – ответил Киропузов. И прожевав кусок чего-то, 

продолжил: «Я хотя поначалу струхнул, потом подумал, что 

ничегошеньки у него против нас нет. А вот этого бывшего вашего 

капитана Сулейманова надо сажать и поскорее. Он ведь знает и 

Процессуальный Кодекс, и все следственные приемы. И сажать его надо 

не к бывшим сотрудникам милиции, осужденным за служебные 

преступления, а к обычным уголовникам. Если что, скажем, что 

посадили туда по ошибке. А уголовники с бывшим милиционером 

быстренько разберутся. Ты договорись в суде, чтобы дали от силы года 

три. Он все равно из лагеря не выйдет ни-ког-да!» 

- Умный ты человек, дорогой! Пойдем в баньку! Девочки! 

Раздеваться и – за нами! 

- Как тебе удалось это записать? – удивившись, спросил я Вахида. 

- Говорю же, родственник – в КГБ служит. Он и сделал. Рисковал, 

конечно. Там, у нас на рыбе и икре, похоже, все начальство завязано. К 

тому же мой помощник по пьянке проболтался одному сослуживцу, что 

сам стрелял в бригадира браконьеров. 

- А он подтвердит на суде свои слова? 

- Если будет уверен, что всех мафиози посадят. 

- Ну-у-у, насколько я знаю, диктофонная запись является 

косвенным доказательством вины, а фото -  личная жизнь следователя, - 

задумчиво произнес Борис. 

- Будем считать, что мы этого не знаем, - заключил нашу встречу 

главный редактор. Велел: «Саша! Завершай работу. Идите с Вахидом в 

кабинет. Обговорите все нюансы. Когда опубликуем первые две части, 

посети еще раз Киропузова с фотографиями и диктофонной записью. Да! 

Только один не ходи. Идите с Борисом. Этот подонок, похоже, на все 

способен. Начнет с попытки купить, а закончит покушением!» 

- Обе части статьи уже готовы! Хоть сейчас – печать! – доложил 

Борис. 

- Неси! – кивнул главный редактор… 

Через неделю первая часть моей статьи была напечатана в газете. 

В этот же день нас с Борисом вызвал к себе в кабинет главный редактор. 

Хитро прищурившись, объявил: «А звонил мне по телефону сейчас… 

заместитель генерального прокурора СССР. Начал за здравие. Потом 

пригрозил судом за клевету на лучшего следователя по особо важным. 
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Давайте-ка, мужики, отправляйтесь к Киропузову. Не тушуйтесь. Сразу 

ведите себя, как хозяева положения. Не бойтесь обвинять! А я пока 

позвоню, куда следует.» 

Честно говоря, я входил в кабинет Киропузова не без дрожи в 

коленях. Зато Борис, войдя, сам, без приглашения, плюхнулся в кресло. 

Сверкнул золотым зубом. Представился: «Я – заведующий отделом 

публицистики газеты «Советский патриот». Не желаете ли, гражданин 

следователь, взглянуть на фотоснимки, свидетельствующие о вашей 

последней поездке в Баку? На «майские» праздники? Хорошо 

«оттянулись»? А ну, как супруга ваша узнает? Высоконравственный вы 

человек! Секретарь партбюро! Узнаете себя между полуголыми 

девицами? Предупреждаю: это – копии. Подлинники – в моем сейфе. Но 

в любую минуту могут оказаться у Генерального прокурора и в ЦК 

КПСС. И естественно, после публикации в нашей газете… В свете 

перестройки и гласности.» 

Борис веером рассыпал фотографии перед Киропузовым. Тот, 

увидев снимки, побледнел. Потом покраснел. Потом покрылся потом. 

Потом выдавил из себя: «Все-таки подставили, сволочи! Чу-у-урки! И за 

что?!» 

Борис закинул ногу на ногу. А Киропузов спросил: «Что вы от 

меня хотите за эти фотографии?» 

- Во-первых, - медленно заговорил Борис, - восстановить 

справедливость. Вы ведь прекрасно знаете, что стрелял не капитан 

Сулейманов, а его помощник. Знаете вы и то, что всем браконьерством 

заправляет генеральный прокурор Азербайджанской ССР. Мы же знаем, 

как вас купили.» 

Борис достал диктофон и включил запись. Киропузов, казалось, 

вот-вот потеряет сознание. А Борис продолжал: «Во-вторых, вы 

немедленно  закрываете дело капитана милиции Сулейманова. 

Оправдываете. Восстанавливаете его в звании. В должности. В-третьих, 

возбуждаете уголовное дело против истинных виновников и 

браконьерства, и убийства. В-четвертых, даете по этому поводу 

интервью в нашу газету.» 

- Но это – невозможно! Меня убьют! – взвизгнул Киропузов. 

- Я так не думаю. Капитан Сулейманов уедет служить из 

Агдамского района в другое место. А вам просто будут заказаны поездки 

в Азербайджан. 

- Хорошо. Я согласен! – выдохнул Киропузов. 

- Ну, вот, и славненько. Разрешите откланяться, - хмыкнул Борис. 

Кивнул мне: «Пойдем…» 

- Может быть, вы оставите мне диктофонную запись и фотоснимки? 

– нерешительно подал голос Киропузов. 

- Я подарю их вам, - обернулся на него Борис, - когда вы выполните 

наши условия. Завтра жду вас в редакции для дачи интервью. 
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Мы с Борисом поднимались вверх по Петровке. Я не выдержал: 

«Ну-у-у, ты и поговорил с ним. Я бы так не смог!» 

- Учись! Школа ЦК ВЛКСМ! - хохотнул Борис. Сверкнул золотым 

зубом: «А не испить ли нам пивка?» 

- Так времени-то еще? Рабочего?! 

- Мы сегодня заработали полдня отгула. А главному я сейчас 

позвоню из телефона-автомата. 

…Вернулся я домой из пивняка в Столешникове поздно. И сразу 

завалился спать. Видимо, под пивными парами я заснул сразу. Утром 

солнце прямиком ударило в глаза. Пробудившись от этого, я 

почувствовал, что настроение мое – на самом высоком уровне! Как в 

детстве, когда вспоминаешь, что тебя ожидает долгожданный подарок. 

Но на этот раз подарком было ощущение, что я спас человека. Что 

подонков и ворюг ожидает заслуженное ими наказание. 

И действительно, через несколько дней мы узнали, что против 

«верхушки» рыбно-икорной мафии возбуждено уголовное дело. Но 

проходить следствие и суд будет в «закрытом» режиме. А главный 

редактор, вызвав к себе в кабинет Бориса и меня, мрачно объявил: 

«Дано указание: в наших статьях не упоминать ни Киропузова, ни 

генерального прокурора Азербайджана, ни другую номенклатуру.»   

- Но как же так?! – вскинулся Борис. Даже вскочил со стула. 

Скрипнул зубами: «Ведь они – главные преступники! А у нас сейчас – 

гласность, демократия, перестройка!» 

- Ох, Борис-Борис! Ты что, в армии не служил? Приказы не 

обсуждаются! Мне самому противно! Но мы с вами работаем в 

полувоенной газете. Поэтому будем выполнять указания свыше. А что 

до преступников, то они сняты со своих постов, взяты под стражу и 

будут осуждены. Поверьте мне! Работает целая комиссия из самых 

высоких структур. В том числе, и наш знакомый полковник из отдела 

внутренних расследований МВД. Киропузов покаялся. Ему объявлен 

выговор. И он пойдет как свидетель.  

Когда мы с Борисом вышли из кабинета, он сокрушенно покрутил 

головой: «Даже работать не хочется! Вот уж лицемарие и ложь! Вот уж 

никак не ожидал! Та-а-акой материал!» 

А через две недели, когда были опубликованы все четыре части 

моей статьи, и каждой было выделена целая полоса газеты, главный 

редактор опять вызвал нас Борисом к себе в кабинет. Когда же мы 

вошли, то увидели за столом Владимира Ивановича, Вахида. Последний 

сидел в новеньком мундире с погонами майора. Главный подошел к 

двери, приоткрыл ее. Крикнул секретарше: «Меня ни для кого нет.»  

После этого закрыл ее на ключ. Кивнул Вахиду. И тотчас на столе 

оказались фрукты, копченое мясо, еще какая-то закуска и пятилитровая 

полиэтиленовая бутыль с темной жидкостью. Она оказалась домашним 

коньяком, который специально для нас прислали родственники Вахида.  
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- Ну, что товарищи! Поздравляю с успешно завершенным делом! – 

поднял свою стопку главный редактор. Когда все выпили и закусили, он 

хитро улыбнулся: «Тебе, Саша, я выписал премию в размере двух 

окладов. Тебе Борис – и одного хватит. За редактуру, так сказать!» 

Такого коньяка я еще никогда не пробовал. При самом маленьком 

глотке, казалось, что пьешь и одновременно закусываешь шоколадом и 

лимоном. Эти три вкуса были в самом напитке. Мы просидели до 

позднего вечера. Все сотрудники да-а-авно разошлись. Главный 

редактор на своей машине развез нас с Борисом по домам. Владимир 

Иванович увез Вахида на своей. 

…После этого началась рутина. Я редактировал чужие статьи. По 

телефону собирал информации. Готовил их к печати. Один раз, правда, 

пришлось поехать в Старый Оскол для обобщения передового опыта 

местной школы ДОСААФ. Приехав рано утром, материал для хвалебной 

статьи я собрал за полдня. Директор школы, седой подполковник в 

отставке, предлагал остаться, устроиться в гостинце, вечером посидеть 

за товарищеским ужином. Но я отказался, сославшись на загруженность 

в редакции. И распрощался с хозяином кабинета. До поезда на Москву 

оставалось часа три. Я решил пройтись по центральной улице города. 

Все на ней выглядело как в обычном провинциальном городишке. Но 

тут на стене одной заурядной, жилой «пятиэтажки» я заметил вывеску 

«Краеведческий музей». Интересно было узнать историю Старого 

Оскола. И я зашел. Заплатил десять копеек. И прошелся по пустым 

залам, в углах каждого из которых на стульях дремали старушки в 

синих сатиновых халатах. Экспонаты же представляли набор 

совершенно случайных предметов старины, быта, книг, фотографий, 

открыток. Экспозиция, как, наверное, в любом провинциальном музее, 

начиналась с больших, явно самодеятельных картин, изображающих 

жизнь первобытных людей с полу-обезьяненыыми лицам. Здесь же 

разместились стенды, под стеклами которых покоились всякие черепки, 

чьи-то кости, что-то вроде украшений, каменные и проржавевшие ножи, 

наконечники стрел. Я для приличия постоял у стендов. Хотел, было, 

пройти дальше, как сзади услышал старческий, но бодрый голос: 

«Географическое расположение нашего города и некоторые раскопки 

подтверждают обитание на Старооскольской земле первобытных людей. 

Возвышенность. Холмистость. Слияние двух рек. Очень удобно! 

Правда?» 

Я обернулся. Передо мной стояла старушка в синем халате и с 

указкой в руках. Я слегка склонил голову: «Благодарю вас. С вашим 

предположением нельзя не согласиться. Но меня интересует более 

поздняя история вашего города. Скажем, эпоха от Царя Иоанна 

Четвертого Васильевича Грозного, Императора Павла Первого 

Петровича до начала нынешнего столетия. » 
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Старушка, обрадовалась, даже руками всплеснула: «Пойдемте-

пойдемте! Я все покажу и расскажу!» 

И она стремительно направилась в другой зал. При этом 

полуборачивалась и щебетала: «Еще в 1571 году близ современного 

города, неподалеку от слияния рек Убля и Оскол, был построен 

Устоублинский острожек. В 1593 году на его месте основана крепость 

Оскол для охраны южных границ Московского государства. В 1655 году, 

когда город Царев-Алексеев был переименован в Новый Оскол, город 

Оскол получил название Старый Оскол. В 1897 году город был соединен 

железной дорогой с Ельцом и Валуйками. Быт жителей нашего города в 

названные мною года был патриархальным, темным, уродливым, как, 

знаете ли, в «Грозе» Островского… Вы, должно быть, в школе 

проходили это произведение. Мою мысль подтверждают сами экспонаты 

нашего краеведческого музея.» 

И она принялась показывать прялки, самовары, какую-то посуду. 

Потом продолжила: «А темноту, я бы даже сказала, мракобесие жителей 

подтверждает хотя бы тот факт, что в Старом Осколе было множество 

церквей и даже два монастыря. Мыслимое ли дело?! Это - на 

крохотный-то городишко! И теперь городской ландшафт уродуют 

Троицкий мужской и Успенский женский, ансамбли которых частично 

сохранились. А «Грозу» Островского нам напоминают сохранившиеся в 

центре города деревянные дома, построенные еще в девятнадцатом 

столетии, здание бывшей духовной семинарии и Восточноазиатского 

банка. Или вот, еще! Взгляните! В этом стенде лежит книга регистрации 

так называемых исповедей горожан. Их попы использовали для 

информирования Царской охранки о тех так называемых вольнодумцах, 

их родственниках-революционерах, кто, как и Екатерина из той же 

«Грозы», хотел бы вырваться из темного царства мещанства и 

мракобесия!» 

Хотелось, было, мне объяснить ей все про Православные Таинства 

и Тайну Исповеди, но личико старушки-экскурсовода так раскраснелось 

от азарта,  а морщинки на нем разгладились, что я понял: безполезно. А 

она влекла меня в следующий зал. При этом горячо, разрубая воздух 

перед собой указкой, выговаривала, словно на уроке: «Зато после 

великой октябрьской социалистической революции, при советской 

власти Старый Оскол превратился в один из центров черной 

металлургии Курской магнитной аномалии. Основные наши 

предприятия, наша гордость: Оскольский электрометаллургический 

комбинат, Стойленский горно-обогатительный комбинат, 

Старооскольский завод автотракторного оборудования.»  

«Вот именно, аномалии. Только аномалии душевной!» - с какой-то 

незнакомой прежде скорбью подумал я. Но понял, что старушке 

противоречить – безполезно. Я обошел зал. Жестом остановил 

добровольную экскурсоводшу. Опять склонил слегка голову: «Простите 
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меня, пожалуйста. Все, что вы рассказали очень интересно! И я как 

журналист использую вашу экскурсию в подготовке материала о школе 

ДОСААФ. А теперь, еще раз, простите, давайте прощаться: боюсь 

опоздать на Московский поезд. Я ведь здесь в командировке.» 

- Так вы – журналист?! – всплеснула старушка руками. И 

вытянулась по стойке «смирно»: «Что же сразу не сказали? Я тоже в 

молодости пописывала для нашего  городского журнала «Безбожник». В 

свободное, конечно, от службы время. Ах! Какое времечко было! Боевое! 

Горячее! Как выстрел из маузера! Ох! И старая же я стала! Совсем 

забыла показать вам угловой зал, посвященный нашим  героям  

революции-старооскольцам. В нем также экспонируются фотографии и 

личные вещи Героев Советского Союза, родившихся и живших в нашем 

городе. А вы - из какой газеты?» 

- «Советский патриот»! – вздохнул я. 

- Теперь буду покупать! Почитаю! Только представьтесь! А потом, 

может быть, и выпишу, – твердо, словно приговор, вдруг прочеканила 

она И мягче проговорила: «Если опаздываете на поезд, то – счастливого 

пути. Не смею задерживать. Дело – прежде всего!» 

- Будьте здоровы! - еще раз слегка склонил я голову и поспешил из 

музея. А, выйдя на улицу, облегченно вздохнул и зашагал в сторону 

вокзала. Но из головы не выходила старушка-экскурсовод: кем же она 

была до пенсии, до работы в музее? А ведь, поди, крещеная! Несчастная! 

…В вагоне стояла невыносимая духота! К тому же, сосед по купе на 

нижней полке выводил такие рулады храпа, что заснуть мне не 

представлялось никакой возможности. Я несколько раз вышел в тамбур. 

Курил. До приезда в Москву оставалось еще часа два-три. Возвращаться 

в купе я не стал. Так и простоял то в тамбуре, то в коридоре вагона.  

Вернувшись домой, увидел, что опять нет большой хозяйственной 

сумки и большинства вещей и Лиды, и Мити. Пустой холодильник был 

отключен. Значит, опять укатили в Крым, к сестре. На-дол-го! И я, 

приняв душ, даже не позавтракав пирожками, купленными еще в 

Старом Осколе на вокзале, завалился спать. Осуждать Лиду не стал: она 

же не знала, на сколько дней я уехал. Заснул спокойно и быстро. Но 

через два часа проснулся с чувством, что куда-то опаздываю… Или уже 

опоздал. Однако, вспомнив последние дни и ночи, решил проспать до 

обеда, а потом к концу рабочего дня все-таки съездить в редакцию. 

Отчитаться.  

Но теперь я забылся тягучим, липким, потным сном. Сначала  

перед закрытыми глазами мелькали какие-то «стоп-кадры». Потом 

стали вырисовываться безсюжетные картинки. Наконец, они сложились 

в одну. Я увидел десятки пьяных оборванцев, похожих на голодных 

крестьян, рабочих, солдат, даже матросов, заполнивших незнакомую мне 

площадь. А в центре этой толпы, на какой-то тумбе возвышался… Эраст 

Артурович. Но теперь он был одет даже вполне прилично: в костюме, 
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темной косоворотке. Но с тем же маузером на боку. Не о нем ли 

мечтательно вещала Старооскольская «писательница» из журнала 

«Безбожник». Эраст Артурович что-то яростно говорил собравшимся, 

резко поворачивая голову то в одну, то в другую стороны. Рубил 

кулаком правой руки воздух. Толпа слушала тихо. Согласно! Все 

кивали. Но во время пауз, сделанных Эрастом Артуровичем, дабы 

перевести дыхание, разражались одобрительными воплями, визгом. 

Слышалась и матерщина. 

И тут у самых ног Эраста Артуровича я увидел совсем юную, - лет 

семнадцати, - девушку в красной косынке, кожанке и с кобуром для 

револьвера на боку. Она снизу вверх безотрывно с восхищением 

смотрела на оратора. И вместе со всеми, хлопая в ладоши, что-то 

кричала. Лицо ее мне показалось знакомым. И вдруг оно на миг 

исказилось, сморщилось. И я узнал в девушке… постаревшую мою 

Старооскольскую экскурсоводшу! 

Тут я стал различать слова Эраста Артуровича. Он кричал: 

«Много столетий церковники-мракобесы, попы, монахи, их 

прикормленные прислужники, купцы, офицерье, помещики и буржуи 

сидят на шее у трудового народа, обманывая вас, товарищи, обещанием 

каких-то небесных благ. Тьфу! А вы сами можете построить свой рай на 

земле. Построить под чутким руководством партии большевиков! Надо 

просто отобрать у зажравшихся кропийц, награбленные ими у рабочих и 

крестьян золото, серебро, другие ценности, продукты, вино, наконец. 

Разделить это между вами поровну. Накормим свои голодные семьи! 

Матерей, жен, детей! Вот тогда и будет рай на земле!» 

Толпа одобрительно загудела. А Эраст Артурович продолжал: «В 

вашем городе - столько церквей! Два монастыря! Один, - ха-ха! – кстати, 

женский! Возьмем же в них все, что по праву и законам пролетарской 

революции, принадлежит рабочим, крестьянам, солдатам и матросам! 

Возьмем сейчас же! Все золото, серебро, содержимое продуктовых 

подвалов! И начнем с монастырей! Товарищ Ленин дал добро на это, 

призвав расстрелять как можно больше попов! Вперед же! Сметем с 

лица земли эти притоны темноты, обмана и мракобесия! Об одном 

прошу: соблюдайте революционную дисциплину. Перед тем, как войти в 

монастыри, разделитесь на отряды, как и договаривались. А добра там 

на всех хватит. Вставай, проклятьем заклейменный весь мир голодных 

и рабов!» 

Толпа опять заголосила, завизжала. А мне показалось: захрюкала. 

Залаяла. Закаркала. И кинулась в сторону одного из монастырей. Эраст 

Артурович схватился за маузер. Девушка в красной косынке вынула из 

кобура револьвер. И тоже побежала вслед Эрасту Артуровичу. 

…Мне захотелось проснуться, чтобы не видеть зверств пьяной 

толпы. Но ничего не получалось. Отца архимандрита сбросили с 

колокольни. Отца казначея и несколько иеромонахов, с одобрения 
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Эраста Артуровича, распяли на высоких Царских вратах. Кого-то из 

иноков, и вступившихся за них прихожан, забивали прикладами 

винтовок или закалывали штыками. Оргия длилась до самого вечера. 

Но когда грабители, груженые мешками с мукой, золотой и серебряной 

утварью, ризами, ящиками с кагором, другим добром были готовы 

выйти из монастыря, в ворота вдруг влетело несколько десятков 

тачанок с пулеметами, конных красноармейцев и въехали грузовики с 

пешими. Встав полукругом, заградив выход, они направили свое оружие 

на недавних митингантов. Среди последних началось общее 

замешательство, готовое перейти в панику. А перед ними появился 

низенький, с большой кучерявой головой и козлиной бородкой 

человечек в пенсне, весь затянутый в черную кожу. 

- Ай-ай-ай! – прокартавил громко он. Прошелся вдоль строя 

приехавших: «Как же это вы граждане хорошие до мародерства 

докатились?! Достояние республики решили разворовать? Самосуд над 

попами учинили. Их по закону революции, конечно, все равно 

расстреляли бы. Но это сделано было бы по решению суда. Зачем же с 

колокольни скидывать? На Царских вратах распинать?  И кого? Своих 

же одноплеменников! Вот уж, действительно, дикари! Двуногие скоты! 

Ну-ка, складывайте все награбленное вами на подводы, а сами 

выстраивайтесь во-о-он там, вдоль стеночки.» 

Грабители поспешили исполнить приказ. А я, как не вглядывался 

в их толпу, ни Эраста Артуровича, ни девушки в красной косынке так и 

не увидел. Когда же мародеры столпились у стены монастыря, кожаный 

карлик взмахнул рукой. Тут же взревели моторы грузовиков, а по толпе 

ударили пулеметы с тачанок и одиночные выстрелы винтовок пеших и 

конных красноармейцев. Несколько десятков трупов теперь вповалку 

вместе с убиенными прежде монахами, валялись на широком 

монастырском дворе. Подъехали телеги и красноармейцы принялись 

грузить убитых на них, прикрывая рогожей. 

Когда же «дело» было кончено, откуда-то появились… Эраст 

Артурович и девушка в красной косынке. Первый приобнял «кожаного» 

карлика за плечо и тихо сказал: «Прикажи, как начальник ЧК, 

обыскать каждый угол монастыря. Отсюда никто не должен выйти 

живым. Трупы вывезти поздно ночью, чтобы горожане не видели. 

Закопать где-нибудь в балке. Туда пошли сейчас команду, чтобы все 

подготовили.» 

Что карлик и принялся исполнять. А когда красноармейцы 

кинулись в разные стороны исполнять приказ, он, восхищенно глядя 

снизу вверх на Эраста Артуровича, цокнув языком, почти прошептал: 

«Ты, в самом деле, гениально придумал! Нет! Ты конгениально 

придумал лапами этих дикарей и монастырь уничтожмть и церковные 

ценности реквизировать. И продовольственные склады пополнить. И 

золотишко, серебро, камешки нашим в Америку переправить!»  



513 
 

- Да, - задумчиво произнес Эраст Артурович, - а заодно мы 

избавились от потенциальных уголовников, которые могли бы 

сформироваться в банды и мно-о-ого тебе доставить забот. Но тут уж 

управляйся сам! Других неграмотных тупых уголовников  привлекай. А 

тех, кто попробует шевелить мозгами – лучше сразу к стенке. Мне-то 

надо уезжать. А то бы тоже поразвлекся!  

- Как?! Уже уезжать?! А погулять? А гешефт? 

- Не до этого, - вздохнул Эраст Артурович. И показал рукой на 

девушку в красной косынке, мою будущую экскорсоводшу: «Ты вот ее 

лучше устрой к себе. В ЧК! Верный человек. Для нее револьвер, как 

щипцы для завивки волос или даже шпильки. Ха-ха!.. Возьми ее на 

гешефт!» 

- Будет исполнено, - кивнул карлик. В это время красноармейцы 

привели человек пятьдесят мародеров, попрятавшихся по укромным 

уголкам монастыря. Они кинулись, было, к Эрасту Артуровичу, что-то 

плаксиво запричитали, но тот отвернулся и махнул рукой. Мародеров 

поставили к стенке и тут же расстреляли. Карлик спросил у Эраста 

Артуровича: «Монастырь взорвать?» 

- Частично! – хмыкнул тот. Криво усмехнулся: «Пусть эти 

двуногие скоты видят: что осталось от их святыньки. А в разрушенном 

виде монастырь их души разрушит. Ха-ха! А дальше его сама природа 

дорушит. Можешь в соборе сделать какой-нибудь гараж… Или баню. В 

братском корпусе - психолечебницу. Но в алтарной части обязательно 

оборудуй сортир. Ладно. Мне пора. Мой автомобиль заправлен? Все 

проверено? В дороге не застряну? 

- Авто работает, как часики! Уж поверь! Я своего отца-часовщика 

своей работой не опозорю! А?! Как я скаламбурил?! 

…Я проснулся в холодном поту. Надо же такому присниться! 

Настроение от эдакого сна было мрачным и тяжелым. Тем не менее, я 

принял контрастный душ. Выпил кофе с пирожком. И отправился в 

редакцию. Там рабочий день подходил к концу. Борис, увидев меня, 

удивленно округлил глаза: «Что-то ты быстро! Не заладилось? И чего 

это ты такой зеленый?» 

- Материал будет на половину полосы, - ответил я. Встряхнул 

головой, вспоминая и тут же отбрасывая то ли сон, то ли видение: «А 

зеленый?.. В поезде - духота. Сосед храпел всю ночь. И для меня она 

прошла в тамбуре и коридоре. Дома поспал немного. Но все равно не 

выспался.» 

- Ну, и зачем явился? Отсыпался бы. А завтра – «к станку». Езжай-

ка домой. В таком состоянии вряд ли что напишешь. 

- Да нет. Уж коли пришел… Пойду-ка я в свой кабинет да сяду за 

машинку. 
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- Ну-ну. Смотри. Кстати, послезавтра Союз Русского народа 

устраивает какой-то благотворительный митинг-концерт. Поезжай. Вот 

пригласительный билет. Культурно развеешься! 

- Но для этого есть отдел культуры. 

- У них – запарка. Попросили подменить. Да и ты, говорю, 

развеешься. Там будут и певица Селянинова, и писатель Распутин, 

другие «деревенщики», историки и еще множество известных патриотов 

от культуры и искусства. Тема тебе – родная. Плюс корреспонденты 

всех патриотических изданий. Познакомишься. Уверен, «нароешь» что-

нибудь интересное. А потом, слово «митинг» предполагает именно наше 

участие в нем. Я бы и сам поехал, но жена приболела. Надо детишек 

обихаживать. 

Я пожал плечами, взял пригласительный билет и ушел к себе. Там 

сел за машинку. Удивительно, но статья написалась быстро и легко. А 

вернувшись домой, я заснул, как младенец. И спал безо всяких 

сновидений. 

Утром Борис прочитал статью и зацокал языком. Сделал 

несколько правок. И сам отнес рукопись в машинописное бюро, потом – 

к главному редактору. Вернулся от него веселый. С порога бросил: 

«Радуйся! Главный ни одной закорючки не исправил! Поставил в 

ближайший номер.» 

- А ты чем сейчас занимаешься? – спросил я. Борис хитро 

прищурился: «Тут я с одним историком познакомился. Так вот он 

занимается Сталиным…» 

- Сталиным? – удивленно переспросил я. 

- Ну, да! Иосифом Виссарионовичем!  

- Негатив? 

- А вот и нет! Объектив! С позитивом! Будем давать в трех номерах 

с продолжением по полосе. 

- А ты уверен, что нас правильно поймут? Это сейчас-то, когда 

Сталина хают все, кому не лень?! 

- Вот и хорошо. А мы дадим объективную оценку этому 

замечательному человеку. Го-су-дарст-вен-ни-ку, а не слюнтяю или 

прихвостню западных «партнеров» и всяких «гуманитарных 

спонсоров». 

- Си-и-ильно! Молодец! И еще добавлю, что он, насколько я знаю, 

освободил страну от большинства подельников Ленина и палачей 

нашего народа! - продекламировал я, вспомнив Акакия Спиридоновича, 

- Царствие ему Небесное. 

- Вот именно! Жалко, что не успел вывести их всех. Не до всего 

руки доходили. К слову, автор утверждает, что Иосиф Виссарионович 

был глубоко верующим православным. И даже учился в Духовной 

семинарии. Впрочем, автор и сам - православный. Хотя - подполковник 

милиции! И тоже – Борис. Преподает в академии МВД! Ходит с длинной 
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и широкой бородой, словно поп. Православие входит в моду! Впрочем, 

это – его личное мнение! У нас же сейчас – гласность, демократия, 

перестройка! Но статья – прекрасная! И неожиданная. Вот, сталинисты-

то обрадуются!  

Мне, конечно, хотелось рассказать Борису о том, что я слышал про 

Сталина. Но промолчал, вспомнив, что к вопросам любого 

вероисповедания мой заведующий отделом всегда относился с иронией. 

День прошел в редактуре какой-то большой скучноватой статьи 

заведующего отделом партийной жизни нашей газеты по истории 

ДОСААФ. Но когда я заявил об этом Борису, он сверкнул золотым 

зубом: «Приказ свыше! И он не обсуждается! Для верности, иди к 

автору. Оговаривай свою редактуру и его правку. Только помягче! К 

слову, его через месяц провожают на пенсию. Вот и хотят сделать 

старику своеобразный подарок. Да! И завтра можешь на работу не 

выходить. Подготовься в митингу-концерту. Ты должен внешне 

выглядеть «на ять»!» 

В кабинете заведующего отделом партийной жизнью с огромного 

портрета на стене, лукаво прищуриваясь, на меня смотрел Ленин. «Будь 

он не к ночи помянут! Хотя бы за то, что лукавит!» - вспыхнула во мне 

мысль. А под портретом сидел Иван Митрофанович, облаченный всегда 

в строгий костюм, клетчатую темную рубашку с галстуком. Седые 

волосы - прилизаны назад. Он был похож скорее на какого-нибудь 

подполковника КГБ, чем на газетчика. Говорил тихо, но твердо, не 

допуская возражений или противоречий. Поневоле я представил, как он 

трогательно нянчится  с внуками. 

Увидев меня, Иван Митрофанович поднялся из-за стола. Почему-

то грустно улыбнулся. Протянул руку. Пригласил присесть. Со всеми 

моими замечаниями и правкой на удивление соглашался. Пообещал 

проверить все цитаты из «опусов», - прости, Господи, - Маркса и 

Ленина. Казалось, что ему уже далеко все равно, как отредактируют его 

статью. В мыслях он, похоже, был уже на пенсии. И вдруг сказал: «А 

Николай-то, который работал в моем отделе, и недавно уволился по 

непонятной причине, умер.» 

- Как?! – я даже привстал со стула. 

- Да. Сегодня мне звонила его мать. Сообщила, что утром нашла 

его в постели уже холодным. Плакала, мол, в последнее время Коля 

ходил мрачнее тучи. Дома появлялся редко. Всё к какому-то профессору 

ездил. А тут приехал, три дня не выходил из своей комнаты. Потом с 

кем-то долго ругался по телефону. Вечером вышел на кухню. Выкурил 

несколько сигарет подряд. Попил чаю. И опять ушел к себе. А утром… Я 

уже говорил. Главный редактор знает. Мы тут собираем материальную 

помощь на похороны. Веночек надо от редакции купить. Как-никак, а 

проработал Николай у нас пять лет. Вечная, как говорится, память! И 
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пусть земля будет пухом! Ваш отдел не желает поучаствовать? Вы, 

вроде, как бы… держались вместе.» 

- Конечно! – выдохнул я. От неожиданности у меня даже 

запершило в горле. И я прохрипел: «Сбегаю к Борису и принесу деньги. 

За себя и за него. Сотрудница наша – сейчас в командировке. Но мы и за 

нее сдадим. 

А сам подумал: «Ругался он по телефону, должно быть, с Эрастом 

Артуровичем. Слава Богу, раскусил. А тот и убил его, так же, как Галю, 

- Царствие ей Небесное»! 

Борис, услышав печальную новость, откинулся назад в своем 

кресле. Помотал головой. Полез в портмоне. Достал 

пятидесятирублевую бумажку. Протянул мне. И я отнес сто рублей 

Ивану Митрофановичу. Тот благодарно медленно покивал головой. 

Сказал: «Похороны послезавтра. Как положено, на третий день. На 

Ваганькове. Там у них - семейное захоронение. Конечно, редакция не 

должна прекращать своей работы. Я попросил главного назначить 

несколько представителей от нашего коллектива. Сам-то поеду 

обязательно. Но думаю, вам или Борису тоже не мешало бы. Все-таки, 

дружили с Николаем. Сходили бы сами к главному редактору. 

Предложили бы свои кандидатуры… 

- Да-да, - кивнул я, - сейчас поговорю с Борисом. И мы решим этот 

вопрос.  

Когда я передал Борису слова Ивана Митрофановича, тот 

вскинулся, бросил на ходу: «Я – к главному.» 

И вышел из кабинета. Минут через пять вернулся. Объявил: 

«Значит, так. Главный сказал, что отдел оголять нельзя. Ольга-то 

уехала. Ты накануне будешь на митинге-концерте. Вернешься поздно. 

Надо подготовить срочную информацию о мероприятии. Поэтому на 

похороны поеду я. А ты уж, будь добр, подежурь в отделе. Должен 

Куракин приехать. Привезет очередную часть очерка про Сталина. 

Возьмешь у него под расписку. Закроешь в свой сейф. А теперь, давай-

ка, – по домам.» 

Мы шли по Страстному бульвару. Я попросил Бориса: «Ты 

постарайся узнать диагноз смерти Николая.»  

- Зачем? Что это даст? 

- Думаю, это - дело рук профессора, от общения с которым я 

предостерегал Николая. 

Борис опять пожал плечами: «И что же? Если это – мистика, в 

которую я почему-то стал немного верить, то что мы можем сделать? 

Повторить путь Николая? Нет уж! У нас с тобой – свои боевые действия. 

Свой фронт. Не жизнь я ценю в первую очередь, а дело в которое 

ввязался! Хотя и жизнь моя принадлежит жене и двум детям, которых к 

тому же я обязан содержать. И содержать достойно. Так что, надо ценить 
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и жизнь. И на лукавых профессоров не разменивать. Пусть даже они на 

бесовщине замешаны.»  

Мы опять расстались у метро. И я пошел привычным путем 

домой. А ночью мне приснился Николай. Он… плакал. Горько. По-

детски. Я хотел, было, попытаться как-то утешить его. Но он исчез. А я 

провалился в глубокий, сладкий сон. И проспал почти до полудня. Зато 

выспался за много дней и ночей.  

…Первым, кого я встретил на митинге-концерте, проходившем в 

каком-то спортивном комплексе, был Алеша Дубинин. Он обрадовался. 

Кинулся обниматься. Но тут же обиженно спросил: «Ты куда это 

пропал?» 

- Работаю в газете «Советский патриот». А ты где? 

- А я свою газету выпускаю: «Русское Воскресение». 

- А как же с издательством «Столица»? 

- Уволился по собственному желанию… Алешкина. Главным 

редактором нашей газеты он назначил… 

- Валерию Антоновну? Эту провокаторшу? – перебил я Алешу. 

- Точно. Но она за два месяца своей «бурной деятельности» 

единственный номер выпустила. Такой бездарный! 

Непрофессиональный! Как ты сказал бы, хоть святых выноси!  

- Зато гонору было! - съехидничал я. 

- Вот-вот! Алешки и выгнал ее. Звонил мне. Предлагал вернуться. 

Я, конечно, отказался. В другой раз не станет «разбрасываться» такими 

«профи», как ты и я. Пусть будет ему наука! К тому же, с выходом 

последнего номера «Воскресение» потеряла свой авторитет! 

- Я же предупреждал, что она уничтожит «Воскресение»! И нас по 

миру пустит. Похоже, для того и направлена к нам была некими силами! 

- честно говоря, расстроился я. 

- Да. Ты был прав. Сразу учуял вражескую сущность. 

- «Сучность…» - хмыкнул я. 

- А не хочешь написать что-нибудь для моей газеты? Вот, 

ознакомься с одним из номеров! – он достал из своего пузатого портфеля 

черно-белый экземпляр и протянул мне. Я сунул его в сумку. 

- Ну, - протянул он мне руку, - побегу. Я ведь здесь – с женой, 

дочкой, зятем. 

Очень многих старых знакомых я встретил на этом митинге-

концерте. Даже – Александра с его бородатыми братьями. Тот оглядел 

меня с головы до ног. Строго спросил: «Ну, и куда же ты пропал? 

Безвестно! А я уж хотел, было, тебя в братство рекомендовать!» 

- Работаю в газете «Советский патриот», - радуясь встрече, ответил 

я. 

- Ага… «Советский», значит? А как же монархическая идея? Как-

то не стыкуется! 
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- У меня не было другого выхода. К тому же и через это издание 

можно пропагандировать монархические идеи, - честно говоря, радость 

от встречи с ним как рукой сняло.  

- Ну-ну… Звони, - сурово проговорил Александр. И бородатые 

братья отошли. А звонок пригласил всех занять свои места в огромном 

зале, более похожем на спортивный, нежели на концертный. Да-а-а! 

Концерт удался на славу. Здесь были и оркестры народных 

инструментов, и военный духовой. Чудесно пела Селянинова. Выступил 

Ножкин. Плясали совсем молоденькие участники какого 

хореографического ансамбля. А между музыкальными номерами 

выступали писатели, поэты, общественные деятели, даже протоиерей 

Димитрий Дудко и какой-то молодой священник. Но мне показалось 

странным то, что зал взрывался более яростными рукоплесканиями и 

даже криками именно на речи последних, уверяющих, что Россия 

обязательно победит, что враг будет разбит. «Победит кого?.. Какой 

враг?.. - размышлял я, - Какая-то нерусская, больная ярость! Даже, 

пожалуй, ненависть! И в словах священнослужителей! А где же любовь, 

которую завещал Христос? Все это похоже на митинг из недавнего моего 

сна. Так, глядишь, скоро в своих единомышленниках-патриотах 

начнется поиск скрытых врагов»! Но, тем не менее, я усердно 

конспектировал каждое выступление. 

В антракте все кинулись к нескольким лоткам с бутербродами, 

пирогами и в буфеты. А меня кто-то взял под руку. Обернувшись, я 

увидел Володю, то есть Владимира Ивановича Топоркова, с которым 

познакомился еще на лекциях Константина Сергеевича в издательстве 

«Молодая гвардия». Он был, как всегда, сдержан. Но иногда не мог 

сдержать порывистости. Как бы, весь - в себе. 

- Давненько не виделись.., - улыбнулся он. Крепко пожал мне руку: 

«Тут сказывали, что у тебя ничего не сладилось в газете «Воскресение». 

Читал твои статьи… Читал. И никак не возьму в толк: чем же ты 

Алешкина не устроил? Статьи-то - мастерски сработаны! Без 

истеричности. Но воодушевляют… 

- А-а-а, – махнул я рукой, - так уж случилось. Я теперь – в 

«Советском патриоте». В отделе публицистики. 

Владимир Иванович задумался. И вдруг проговорил: «О твоем 

новом месте работы в «Советском патриоте» я тоже слыхивал. Сейчас 

начала выходить совершенно новая газета. Еженедельник. «Русский 

Вестник». Безо всяких «советских» акцентов. Но в духе «Воскресения». 

Я там - заместитель главного редактора. И оклады у нас – более, чем 

приличные. Подъезжай. Могу тебя порекомендовать главному 

редактору на должность обозревателя. Сам, поди, знаешь, как трудно 

нынче отыскать настоящих соратников. Верных. И журналистов 

талантливых» А ты, мне кажется, - из таких.» 
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Теперь задумался я. Мотнул головой. Ответил: «По какому 

адресу?» 

- Харитоньевский переулок, дом десять. Там яркая вывеска 

журнала «Родина». Запомнишь? 

- Запомню. Только – не завтра. 

- Как сможешь. Однако не тяни! Желаюших немало! Место за 

тобой оставлю. Только привези с собой публикации в «Советском 

патриоте». Подшивка «Воскресения» у нас есть. Специально ездил в 

«Столицу». Выклянчил у Алешкина по экземпляру. И наш главный 

редактор, прочитав их, похвалил тебя. Правда. Одним словом, приезжай. 

- Спасибо. 

И в это время прозвучал звонок, призывающий всех в зрительный 

зал. Володя пошел на свое место, а я – на свое. Теперь, думая о его 

предложении, слушал невнимательно. Записывал механически. А через 

несколько дней, сдав в печать репортаж о митинге-концерте, входил в 

старинный особняк в Харитоньевском переулке. Охранник долго 

вчитывался в мое удостоверение. Усмехнулся: «Коллег решили 

навестить? Поднимайтесь на второй этаж и налево. Там на двери есть 

табличка. Так и написано: «Русский Вестник».» 

Через минуту я вошел в небольшой кабинет, где сразу увидел 

Володю. Он вскочил из-за своего стола. С несвойственной ему 

порывистостью пожал мне руку. Потом обратился к моложавому, но 

начинающему лысеть, светловолосому, с тонкими чертами лица 

мужчине, сидевшему напротив. Показал на меня: «Вот, Алексей, это есть 

тот самый Александр, о котором я рассказывал. Он сделал 

«Воскресение». С самого основания! Был там заместителем главного 

редактора. Отвечал за всю литературную часть еженедельника. Искал и 

готовил к публикации все материалы. Редактировал. Сам много писал. 

Да ты же сам читал! Кстати, Кузьмич – тоже его находка. 

- Перехвалите, Владимир Иванович! – вдруг смутился я. 

Тот, которого Володя назвал Алексеем, встал из-за стола. Глянул 

внимательно на меня из-за стекол очков в золотой оправе. Пожал мне 

руку. Представился: «Главный редактор «Русского Вестника», Алексей 

Алексеевич. Рад познакомиться. Можно посмотреть ваши публикации в 

«Советском патриоте»?» 

Я показал. Он пробежал глазами полосы газеты. Кивнул: 

«Занятно… Хотите работать у нас?» 

- Хотел бы сначала узнать условия? 

- Условия? Ну, что ж… Ежедневная работа в помещении редакции. 

Командировки во все уголки страны. Но не длительные. Редактура 

авторских материалов. Написание своих. Не менее одного – в каждый 

номер. Как мне рассказал Владимир Иванович, вам близки вопросы 

культуры и искусства. За них и будете отвечать. Кроме того, если 

согласитесь работать, вам я хочу поручить подготовку материалов по 
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проблемам межнациональных отношений и военную тематику. Вы же, 

насколько я знаю, - бывший офицер? Тогда вам, как говорится, и карты 

в руки. Кроме того, мы сами по очереди возим макеты в типографию, а 

затем получаем тираж и всем коллективом разгружаем его. Десять 

тысяч экземпляров. Ну и что скажите? Ах, да забыл! Если согласитесь, 

оклад положу вам тысяча двести рублей. Плюс авторские гонорары. 

- Тысяча двести? – не поверил я своим ушам. 

- Мало? – склонил голову набок Алексей Алексеевич. 

- Я в «Советском патриоте» получаю четыреста рублей. И далеко 

не в каждом номере газеты проходят мои публикации. А работать я 

люблю. Конечно же, я согласен! 

- Ну, вот и договорились! – протянул мне руку Алексей 

Алексеевич. Улыбнувшись, кивнул: «Увольняйтесь из «… патриота» и 

хоть завтра приступайте к работе здесь. Ваш рабочий стол – напротив 

моего. Всего доброго. Надеюсь, до скорой встречи. 

- Алексей Алексеевич, – все еще не в состоянии придти в себя, 

пролепетал я, - но отпустят ли меня так быстро из «Советского 

патриота»? По законодательству надо отработать… 

- Дайте мне номер телефона вашего главного редактора, а сами 

поезжайте и увольняйтесь, - улыбнулся он. 

…Когда я вошел в кабинет Кирилла Андреевича и положил ему 

заявление об увольнении по собственному желанию, тот даже не 

взглянул на него. Покачал головой: «Эх, Саша, Саша. И года ты у нас не 

проработал. А ведь я на тебя виды имел. У нас скоро должность 

заведующего отделом культуры и искусства освобождается. Не 

передумаешь? Ну, что ж! Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. 

Да и новой газете надо помочь с кадрами. Все одному делу служим. На 

своем месте.» 

И он подписал заявление «на расчет». Когда же я зашел в кабинет 

Бориса, чтобы проститься, тот, пожав руку, тоже покачал головой: 

«Хорошо мы с тобой работали. Что ж, большому кораблю – большое 

плавание! Вот еще что. Может быть, ты прозондируешь почву в 

«Русском Вестнике»? Для меня там местечка не найдется? Домашний 

номер телефона у тебя тоже есть. В любое время. Удачи!» 

На следующий день я вышел на работу в «Русский Вестник». И 

сразу же окунулся в его будни. 

 

Однажды, когда я выходил после Божественной Литургии из 

Исаакиевского собора, меня окликнули. Я обернулся и даже поначалу не 

узнал князя Андрея Горчакова, потому как он был не в мундире, а в 

статском. Мы обнялись. Похристосовались.  

- Почему ты в таком виде? – удивленно спросил я. 

- Вышел в отставку, - грустно улыбнулся он. 

- ? 
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- Государь вошел в военный союз в Буонопарте. А я не могу 

служить вместе с теми, кто еще недавно безпощадно убивал русских. 

Десятки, сотни тысяч косточек наших солдат и офицеров лежат и в 

Италии, и в Швейцарии. По всей Европе. А тут еще этот Индийский 

поход! 

- Но сердце Царево в руце Божией! – попытался возразить я. Даже 

несколько повысил голос: «Может ли ошибаться Господь в действиях 

Своего помазанника?» 

Кровь ударила мне в голову: «Австрийцы, англичане, иные 

союзнички лучше? Сколько раз предавали нас?! С кем же тогда 

заключать военный союз?» 

- Нет у России союзников. Мы и сами с усами, только бы мнимые 

союзники не мешали. Завтра уезжаю к себе в деревню. Займусь сельским 

хозяйством. Не поминай лихом, брат. И… И молись за меня. 

- А ты – за меня! 

Он крепко обнял меня и сбежал по ступенькам, ведущим из собора. 

А я в самом дурном расположении духа отправился в дом графа Георгия. 

Но, войдя в пардное, не успел раздеться, как явился фельдъегерь. Отдав 

честь, объявил, что Государь Император немедля требует меня к себе в 

Зимний Дворец. 

- Приехал? – вскинулся радостно я. 

- Так точно, - опять отдал честь фельдъегерь. 

- Семен! Коня! – крикнул я. 

- Не трудитесь, господин полковник, я прибыл в возке. В нем мы 

скоренько долетим, - уже совсем не по службе улыбнулся фельдъегерь. 

И, действительно, мы довольно быстро докатили до Зимнего. Однако 

там до кабинета Павла Петровича я добирался гораздо дольше. Кругом 

были расставлены какие-то, казалось, совсем ненужные караулы, 

которым я всякий раз показывал подорожную грамоту, подписанную 

Государем. А в приемной дежурный генерал вообще отказался сразу 

пустить меня: «Сударь! У Государя сейчас его советники граф Пален, 

князь Куракин и другие. Не думаете ли вы, что они решают с 

Императором менее важные вопросы, нежели ваш? Посему велено 

никого не пускать.» 

- Но Император послал за мной фельдъегеря с повелением прибыть 

немедля. 

- Извольте подождать, - отрезал генерал и, усевшись за письменный 

стол, принялся разбирать какие-то бумаги. Потом поднял на меня глаза: 

«Господин полковник, а не вы ли ездили на Кольский полуостров?» 

- У меня нет благословения Его Величества отвечать на вопросы, 

связанные с моей службой. Даже вам, господин генерал, - сдуру ляпнул 

я. 

- Значит, все-таки вы. А не знаете ли, что случилось с профессором 

Московского Университета Антоном Валериевичем? 
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«Вот тут-то и ты, тамплиер, сдуру ляпнул!» - хмыкнул я про себя, а 

вслух сухо произнес: «Сказано же вам, господин генерал, по поводу 

благословения Его Величества.» 

- Ну-ну, - хмыкнул вслух теперь вопрошатель и снова углубился в 

свои бумаги. 

«Штабной шаркун паркетный»! – чуть не вырвалось из моих уст. И 

в приемной я прождал около двух часов. Наконец, двери в кабинет 

распахнулись, и я увидел знакомых и незнакомых мне царедворцев, 

вышедших из него. Генерал вскочил и вытянулся перед ними в струнку. 

Пришлось подняться и мне. Что ж делать?! Субординация! Но только за 

ними затворилась дверь в приемную, как из кабинета Павла Петровича 

раздался трезвон колокольчика. Генерал опрометью кинулся туда, но 

забыл затворить за собой дверь. Я услышал, как Император 

вопросительно и раздраженно назвал мою фамилию, на что генерал 

ответил, мол, полковник только что прибыл. 

«Вот лжец!» - скрипнул я зубами. А тут же выскочивший из 

кабинета генерал объявил, что могу войти. Павел Петрович строго 

взглянул на меня. Даже с некоторым раздражением спросил: «Что, 

сударь? Разбаловался в походе в роли начальника? Почему по первому 

зову не явился? Я же велел передать, чтобы прибыл немедля! 

- Ваше Величество! – кровь ударила мне в голову. Я недобрым 

словом про себя вспомнил дежурного генерала. Пояснил: «Я жду в 

приемной уже не менее двух часов.» 

- Вот как?! – вздохнул вдруг горестно Павел Петрович. Покачал 

головой: «Прости, Алексаша за то, что усомнился в тебе. Засомневался! 

Все понятно, прости, Господи! Видишь теперь, кто меня теперь 

окружает?! Лицемеры! Заговорщики! Ладно. Отчитайся о походе.» 

- Ваше Величество! Вот - письменный отчет, - вынул я из обшлага 

рукава рукопись, которую составлял, обитая в доме моих новых 

сродников, все последнее время. 

- А что наш профессор? 

- Он принадлежал к ордену тамплиеров. И записки свои должен 

был передать не вам, а в ложу. Возможно, предполагал сделать копию и 

для вас. Только, правдивую ли? Но увидев чудеса Божии, покаялся, в 

дороге занедужил и с миром отошел ко Господу, едва лишь мы въехали в 

Санкт-Петербург. А перед кончиной он поручил мне все его заметки, 

находки, - а их несколько ящиков, - передать лично вам. 

- Вряд ли они лично мне уже понадобятся! – перекрестившись, 

задумчиво произнес Государь. И вдруг бодро вскинулся: «А вот России – 

помогут! Если только не будут похищены, спрятаны и использованы ее 

врагами. Теми же тамплиерами. Огради от оных, Господи! Теперь 

расскажи о своем походе. Подробно. Без витиеватостей. По-русски.»  

- Вы были правы, Государь, предполагая, на Кольском 

полуострове, а именно на Сейд-озере – вход в преисподнюю. Я видел, - 
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как и все участники нашего похода, - некое существо, убившее 

мгновенно, выросшими до размеров средних кинжалов когтями, двоих 

здоровенных казаков. 

- Нет-нет! Ты все-таки начинай с людей. С жителей Карелии. 

Потом Кольского полуострова – лопарей. Как, говоришь, они сами себя 

называют?  

- Саами, Ваше Величествою 

- Саами? Язычники? Так и запишем. Крещенные в нашу веру 

есть? Много? А называть их надобно их именем. Рассказывай-

рассказывай о людях. Пойми же, все они для меня - мои дети! Порой – 

малые, неразумные! Недужные разумом. Прости, Господи… Подобает ли 

тогда отцу отдавать своих чад на съедение волкам словесным? Не могу 

я, как христианский Государь отказаться от оных! Говори! А потом уж о 

нечисти с Сейд-озера потолкуем. 

Я выполнил волю Императора. И мы просидели, беседуя, до 

поздней ночи. Иногда Павел Петрович перебивал. Переспрашивал. Кое-

что записывал в небольшую тетрадь. В середине моего повествования 

Государь оживился. Даже щеки задорным румянцем покрылись. 

Соглашаясь, кивнул: «То, что повелел повесить злодеев, правильно 

поступил. Еще святой преподобный Иосиф Волоцкий настоял на том, 

чтобы еретиков, - даже нескольких архиереев! – сожгли в деревянных 

клетках на Болоте, дабы хоть мучения в земной жизни облегчили бы их 

загробную участь. Прости за то, что перебил. Продолжай. Теперь об этих, 

как их? Ах, да, о нойдах. Поподробнее повтори рассказ.» 

Что я и сделал. Павел Петрович помрачнел. Перекрестился. 

Крутанул головой. Сокрушенно молвил: «Беда! Ты только представь, 

если враги России сумеют использовать этих самых нойд, кои своим 

бесовским криком лишают многих людей разума, и те прут на смерть, 

одновременно сокрушая всё на своем пути! Беда! Молиться Русскому 

народу надобно! Крепко молиться. Не за этими ли тайными знаниями и 

приемами нойд посылали господа тамплиеры нашего несчастного 

профессора, - Царствие ему Небесное? За бумагами и ящиками я завтра 

пришлю. Ты где остановился? 

- У сродников. В доме Вашего дипломата графа Георгия и его 

супруги графини Ольги, что - в фрейлинах у Императрицы. Бумаги у 

них схоронены в подвалах. 

- Всё там? 

- Так точно, Ваше Величество. 

- Славно. Сколько человек погибло? 

Я назвал.  

- По именам помнишь?  

- Не всех. Но офицеры помнят. 
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- Хорошо. Ты сейчас сам запиши. А я остальных офицеров завтра 

вызову. Надо семьям погибших, особенно младших чинов, помочь. 

Устроить отроков в кадетские корпуса. Девицам приданое дать. 

Пока я записывал, Государь вышагивал по кабинету из угла в 

угол. Взял у меня список. Положил в свои бумаги. Поднял на меня глаза. 

И тут я увидел в них смертельную, прости, Господи, печаль. А он, снова 

подойдя почти вплотную, приобнял меня за плечо: «Надо бы тебя 

отпустить в имение. На отдых. Славно ты служил Вере, Царю и 

Отечеству. Но молю: сослужи последнюю службу.» 

- Ваше Величество! Не пугайте меня! Почему же последнюю? – 

даже отшатнулся я от него. 

- Скажу. Только не перебивай. Меня на днях должны убить. 

Помнишь монаха Авеля? Он так предсказал. Но человек предполагает, а 

Бог располагает. Даже иногда меняет свое решение. На сие и надеюсь. 

Слишком много дел еще в Отечестве не слажено! А смерть моя – 

предопределение гибели потомка моего, Императора Николая. А коли 

останусь жив, глядишь, и он избежит своей голгофы! Посему, скачи 

немедля в Грузино к графу Аракчееву! И вместе с ним скачи обратно, в 

Санкт-Петербург. Только Аракчеев способен спасти меня. Я обидел его. 

Передай, что прошу по-христиански простить меня, грешного! Христа 

ради! И еще… Есть предположение, что сын мой, Великий Князь 

Александр, тоже причастен к заговору. Ежели так, прости его, Господи. 

Так вот ответь: коли он будет участвовать в моем убийстве и станет 

Государем Державы Русской, станешь служить ему? Из великой Триады 

выпадает звено: Царь. Не может отцеубийца быть оным. И тебя он от 

масонов не защитит. Скорее, отдаст им на заклание! Станешь служить 

ему? 

- Нет! – звякнул я шпорами. 

- Тогда здесь и сейчас пиши прошение об отставке. Я подпишу 

сегодняшним числом. И отдам тебе. Ты всегда сможешь предъявить его. 

Даже после моей смерти. И сие будет законно. Садись в мое кресло. 

Пиши.  

И опять, пока я писал, Павел Петрович вышагивал из угла в угол. 

Теперь лицо его даже при тусклых бликах свечей, было белее мела. Я 

написал прошение об отставке. Государь Император перечитал. Кивнул. 

Подписал и поставил личную печать. Отдал мне. Вдруг порывисто 

обнял меня: «Коли что, прощай. Благодарю за службу. Не поминай 

лихом и молись за меня. Коли жив останусь – за здравие. А уж ежели 

убьют – об упокоении!» 

А когда он отстранился, я увидел на глазах его слезы. Он 

перекрестил меня. Попытался улыбнуться. Зазвонил в колокольчик. В 

кабинет просочился уже другой дежурный генерал. «Еще один 

паркетный шаркун!» - скрипнул я зубами, когда тот склонился. 
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- Полковнику – двух лучших, оседланных коней из моей конюшни! 

Немедля! – даже притопнув ногой, повелел ему Павел Петрович.  

Когда же генерал исчез за дверью, Государь опять перекрестил 

меня. Все-таки нашел в себе силы грустно улыбнуться. Протянул мне 

два пакета: «Поспешай. Коней не жалей. Возьми подорожные на себя и 

на Аракчеева. С Богом!» 

- Ваше Величество! – резко склонил и выпрямил голову я. В 

трагичность предстоящих событий просто не верилось: «Дозвольте 

сказать? Вам бы с Августейшим семейством в Михайловский замок 

переехать! Собрать преданных офицеров! Запереться там! Глядишь…» 

- Ах! Алексаша, Алексаша, – перебил меня Павел Петрович, - 

доброе, верное у тебя сердце! И совет твой – добрый! Только эти 

мерзавцы и там достанут! Преданных офицеров перебьют! Сам же, поди, 

ведаешь, как больна столичная знать! В том числе и офицерство. 

Разумею: столичное! Им бы всё – балы да пирушки! Ступай! Ступай с 

Богом! 

…По дороге из Зимнего я заскочил в дом графа Георгия. Велел 

Семену зарядить пистолеты, ружье. Собрать запас пороха и пуль, а 

также седельную сумку с нехитрой снедью, принести шубу и передать 

графу Георгию и графине Ольге поклон, сообщив, что отбыл по 

повелению Государя Императора. Пока он выполнял, я изучал большую 

карту в кабинете хозяина дома, дабы определить самый короткий путь в 

Грузино. Мой верный денщик порывался, было, ехать со мной, но я даже 

прикрикнул на него, приказав не спускать глаз с ящиков в подвале, 

пока за ними не приедут от Царя. А через час уже миновал последнюю 

заставу на дороге в сторону Великого Новгорода.  

Долго навстречу мне попадались сани со снедью, какой-то 

поклажей, прикрытой рогожей, возки, конные разъезды, фельдъегеря. И 

тут я укорил себя за то, что забыл сообщить Павлу Петровичу о 

недавней поездке графа Паоло на Сейд-озеро. Интересно, нашел ли 

незадачливый статский советник его? Арестовал ли? Навряд ли эту 

нечисть можно взять голыми руками. Тут, пожалуй, надобны такие, как 

игумен Феодор Ушаков! Или, в крайнем случае, – отец архимандрит 

Трифон. Вспомнилась Еленушка. Как-то она там? В Мишуткино… 

Кони Государевы шли весело и шибко. И откуда у меня эдакое 

словечко «шибко» взялось? Ах, да! Я его перенял у лопарей. Прости, 

Господи! Государь-то велел называть их саамами. Я время от времени 

пересаживался с одного коня на другого, давая им хоть такой, но роздых. 

Перекусывал на ходу, решив как можно реже заезжать на постоялые 

дворы, которые попадались довольно часто. Однако, скоро понял, что 

седельная сумка со снедью почти опустела. Поэтому в Чудове все-таки 

заехал на постоялый двор. Но строгий, худой хозяин с седой бородой до 

пояса заявил, что в Великий пост он скоромного не держит. Поэтому я 
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купил у него хлеба, соли, наполнил флягу водой из колодца. И 

отправился от Чудова на север. 

Коники мои совсем оголодали. Поэтому я не стал их особенно 

гнать. Тем не менее, к вечеру этого же дня въезжал в большое село 

Грузино, украшенное большим храмом. Скромный, даже какой-то 

аскетический, помещичий дом, дорогу к которому добродушно показал 

мне мужик, светился лишь одним окном на втором этаже. «И здесь 

Алексий Андреевич не изменяет себе!» - по-доброму усмехнулся я. А ко 

мне уже бежали несколько мужиков. Ни слова не говоря, взяли моих 

коней под уздцы и увели куда-то. Я окликнул одного: «Барин дома?» 

- А куда ж ему родимому деваться?!! – весело ответил тот. 

- Проведи меня к нему. Я по Государеву повелению. 

- Сейчас, ваш бродь, Савельич выйдет, - поклонился мужик. И 

вытянулся по стойке «смирно»: «А у нас – свой регламент.» 

Из дома же вышел солдат в форме артиллериста. Сначала отдал 

честь. Потом поклонился. Жестом пригласил в дом. А в передней 

спросил: «Как прикажете доложить его превосходительству?» 

Я назвался и повторил, что прибыл по Государеву повелению. Он 

поклонился и ушел. Появился другой солдат. Этот принял у меня шубу, 

треуголку. Попросил отдать пистолеты. 

- Это еще почему? – вскинулся я. 

- Приказ его превосходительства Алексия Андреевича. Саблю 

можете оставить, - был ответ. «В чужой монастырь со своим уставом…» 

- укорил мысленно я себя и отдал пистолеты. А ко мне снова вышел тот, 

кого называли Савельичем. Опять отдал честь. Объявил: «Его 

превосходительство просят.» 

Я поднялся за ним на второй этаж. И в тускло освещенном 

кабинете увидел знакомую фигуру, как всегда, жестко затянутую в 

мундир. Но тут Аракчеев, должно быть, узнав меня, поначалу даже 

порывисто сделал шаг вперед. Однако взял себя в руки. Чинно подошел. 

Вгляделся мне в лицо и только тогда мы похристосовались. 

- Что за оказия  привела тебя, князь, в нашу провинцию? – спросил 

он. 

- Просьба Государя Императора Павла Петровича, ваше 

превосходительство, - звякнул я шпорами, резко склонив и выпрямив 

голову. 

- Просьба? – вскинул брови Алексей Андреевич. 

- Так точно, ваше превосходительство. 

- Да полно тебе! Как ты когда-то называл меня? Вот и сейчас, для 

тебя я наедине, конечно, – Алексей Андреевич. Вспомни Гатчину! Наши 

беседы! Но почему просьба, а не повеление?  

- В первую голову Государь просит прощение за нанесенную им 

тебе обиду. Христа ради. Во-вторых, зовет тебя срочно в Санкт-

Петербург. Беда там! Заговор! Убить хотят Государя! Со дня на день! И 
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Его Величество просил передать, что только ты, Алексий Андреевич, 

способен помочь. Я скакал за тобой без остановок. Чуть коней не 

загнал… 

- Тогда выезжаем сей же час! 

- Мои кони требуют отдыха. Овса. Воды. 

- Ты что же, считаешь, что у меня коней нет? До Санкт-Петербурга 

поедем в санках, на тройке. В дороге сможешь подремать. Вижу ведь, что 

притомился. Двух скакунов возьмем с собой. Пойду, распоряжусь. Тебе 

сейчас горячего чаю с баранками принесут. Успеешь до выезда 

перекусить. А за своих коников не тревожь сердца! 

- Они не мои, – перебил я, - а Государевы. Лучшие! 

- Они здесь никуда не денутся. Их обиходят. Накормят. Напоят. И 

коли желаешь, пригонят в Цареву конюшню. 

Аракчеев вышел из кабинета, а я огляделся. Стены его были 

сплошь заставлены книжными шкафами. Рядом с письменным столом, 

заваленном книгами и свитками, возвышалась широкая доска с 

какими-то мудреными линейками, скрепленными между собой. Под 

оными белел большой лист бумаги. На нем я различил какой-то 

замысловатый чертеж. С другой стороны от стола блестела медью 

небольшая пушка. Должно быть уменьшенных размеров. Таких я и не 

видывал еще. Неужели Аракчеев придумал эдакую конструкцию?! На 

подоконниках тоже стояли пушечки. Только, как бы, игрушечные. 

Самых разных форм и размеров. Я взял одну в руки. Олово. А на другом 

подоконнике другие – из свинца. 

За моей спиной кто-то кашлянул. Я обернулся. В дверях стоял 

Савельич с подносом, на котором из стакана в подстаканнике парил чай, 

а в глиняной миске светились баранки. С детства мои любимые. С 

маком! При их виде я вдруг почувствовал, что голоден, как никогда. И 

чревоугодно набросился на принесенное. Когда же баранки были 

съедены, а чай выпит, захотелось спать. Чтобы не поддаваться 

сонливости, я вышел из кабинета. Сбежал по лестнице вниз. И увидел, 

что к отъезду почти все готово. Мне вернули пистолеты, ружье. Подали 

шубу. И скоро мы с Аракчеевым, закутавшись в медвежьи полости, 

летели на тройке в широких санях по заснеженной дороге. Позади 

привязанные к санкам налегке бежали две оседланные лошадки. Скоро 

я задремал. Очнулся только тогда, когда мы въезжали в Чудов. Я 

взглянул на Алексия Андреевича. Он сидел, сосредоточенно глядя 

вперед. По покрасневшим векам я понял, что он все время нашего пути 

не смыкал глаз. Чтобы как-то развеяться самому, я сказал: «У Государя 

есть предположение, что сын его, Великий Князь Александр тоже 

замешан в заговоре.» 

Аракчеев встряхнул головой, словно отгоняя свои явно невеселые 

мысли. Не поворачиваясь ко мне, проговорил: «Для того, чтобы 

утверждать сие, надо иметь веские доказательства. Но по моему 
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разумению, в заговор Великого Князя могли втянуть только обманом. 

Поди, сам знаешь, что вольные каменщики не считают ложь смертным 

грехом. Особливо, ежели лгут нам, православным христианам. Более 

того, последняя для них – до-бро-де-тель! Ладно! Что сейчас толковать 

об этом?! Приедем, узнаем.» 

- Если Его Величество убьют, а на престол посадят Александра, 

уйду со службы. В отставку, - вздохнул я. 

- Мы служим не только Царям, но еще и Вере, и Отчеству. 

- Все одно! Если Великий Князь будет участвовать в цареубийстве, 

он будет еще и отцеубийцей! Тогда понятие «Царь» выпадает из Триады, 

о которой ты, Алексей Андреевич, только что упомянул! – вспомнил я 

слова Павла Петровича. Резко крутанул головой: «Именно поэтому 

служить не буду!» 

Аракчеев повернул голову в мою сторону. Взглянул, как мне 

показалось, даже с насмешкой: «Будешь! Будешь, ежели Отечество 

призовет к его защите! По-другому не сможешь!»  

Мы остановились в Чудове на постоялом дворе. Савельич сменил 

лошадей. Мы попили чаю с густо посоленными аржаными горбушками. 

И тут же отправились дальше.  

- Странно! Когда Государь направлял меня на Кольский 

полуостров, я высказал опасение в его безопасности. Он успокоил меня: 

мол, сейчас ничего не угрожает, потому что мы в союзе с Англией и иже 

с нею против Франции. Теперь же, когда Император заключил военный 

союз с последней! Неужели в этом все дело? - продолжил я в дороге. 

- И-и-и, брат! Это простые помещики живут, что называется на 

подножном корму. А столичный бомонд преумножает свои капиталы 

именно в английских банках и от торговли с «Туманным Альбионом». А 

если рушится наш военный союз с Англией, то обе стороны теряют бо-о-

ольшие барыши! И это тогда, когда аппетиты растут и растут. 

- Фу, как гадко! Безчестно! Торговать Отечеством! Словно купцы 

иноземные! Наши-то почестнее будут! – крутанул я головой. 

- Наш бомонд давно перестал быть русским. Вон, графиня 

Воронцова, сестрица братьев Зубовых, в своем салоне открыто говорила, 

что для нее интересы Англии – важнее интересов России! К тому же, то, 

что для нас с тобой честь, то для вольных каменщиков – безчестие! И 

опять, поди, сам знаешь, что эта масонская зараза пришла в Европу 

именно из Англии. 

- Откуда ты все сие знаешь, Алексий Андреевич? 

- Покрутишься при Дворе, и не такое узнаешь! Ежели русский 

человек, честный и чистых душою, узнает про всю масонскую грязь в 

подробностях, то может и рассудком сдвинуться! Ты что ж, думаешь, 

меня не пытались привлечь в ложу?! – вздохнул Аракчеев. 

- Как же удалось избежать сего? 



529 
 

- Бог помог! Однако, видишь сам: сумели некии царедворцы 

добиться немилости Государя ко мне. 

- Как же так?! Ведь Император так доверял тебе! Считал самым 

верным! 

- Напомню тебе правило иезуитов, - по сути, тех же масонов, только 

в рясах: «клевещите, клевещите, что-нибудь да останется». Погоди! Про 

меня еще таких клевет и лжей наплетут. Да и потомкам нашим на сотни 

лет в мозги вдолбят. Ну, да Бог им Судия! Ты лучше расскажи, как 

сходил на Кольский полуостров? Меня сие интересует с точки зрения 

железных, медных руд. Иных металлов. Для развития Русской 

артиллерии. 

- У моих сродников в подвале их дома стоят ящики с записками, 

образцами пород ископаемых, собранными одним покойным 

профессором Московского Университета. Он ведь тоже ходил с нами. Но 

занедужил в пути и отошел ко Господу, едва мы, возвращаясь, въехали в 

Санкт-Петербург, - Царствие ему Небесное. И ведь тоже масоном был! 

Но отрекся! Приедем. Спасем Императора. Сможешь тогда, Алексий 

Андреевич, сам ознакомиться. А вот про нечистую силу, там 

обитающую, могу поведать. 

- Вот от этого уволь! С младенчества не люблю! Противно! – 

крутанул головой Аракчеев. Истово перекрестился. Горестно вздохнул: 

«К тому же, друг мой, нам своей, доморощенной, российской, а в 

частности Санкт-Петербургской, нечисти хватает. По самую макушку! 

Мы помолчали. И вдруг Алексей Андреевич стал вспоминать нашу 

жизнь и службу в Гатчине: ночные переходы, вахт-парады, то, как 

Государь кормил после них собак хлебом, и как они уходили по его 

первому слову: «Представь, брат, со-о-обаки Царя слушались! Твари 

безсловесные понимали, кто перед ними! А тут… Сто-о-оличное 

дворянство!» 

- Грех говорить. Но – хуже собак! Прости, Господи! – поневоле 

вырвалось у меня. 

- Почему же грех? Господа масоны давно от Бога отреклись! 

Черному козлу поклоняются. Великому архитектору вселенной. Врагу 

рода человеческого. Под хвостом ему прикладываются! Тьфу! 

Мы сделали еще одну остановку. Размяли ноги. Попили чаю. 

Аракчеев мрачнел с каждым часом. Теперь отвечал на мои вопросы 

односложно. Да и меня охватила какая-то душевная туга. К вечеру мы 

подъехали к Санкт-Петербургу. Но на первой же заставе нас остановили. 

Я удивился: вместо одного будочника у шлагбаума толпился десяток 

нижних чинов во главе с офицером. Тот сам взял наши подорожные. 

Долго вчитывался в них. Наконец, вернул. Отдал честь. Объявил: 

«Господин полковник может проехать. А вас, ваше превосходительство, 

пускать в столицу не велено.» 
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Скулы побелели у Аракчеева. Но он спокойно спросил: «Кем не 

велено?» 

- Высочайшим повелением, - вытянулся офицер. 

- Покажите письменный приказ. 

- Извольте, - протянул офицер бумагу. 

Алексей Андреевич внимательно прочитал ее. Помотал головой. 

Пожал плечами: «Но простите! Здесь подпись не Государя Императора, 

а графа Палена. Какое же сие есть высочайшее повеление?» 

- В приказе ясно указано: «Именем Государя Императора…», - 

попытался пояснить офицер. Развел руками: «Граф Пален, насколько 

мне известно, - ближайший советник Царя и, полагаю, не станет 

совершать подлог. К тому же, согласитесь, не каждую бумагу должен 

Государь подписывать собственноручно. Это же – не государственный, а 

частный указ.» 

- Не спорьте, Алексий Андреевич! – шепнул я. Взял под руку 

Аракчеева и отвел его в сторону: «Проскочим через другую заставу! Я 

знаю все дороги, ведущие в столицу. Велите Савельичу разворачивать 

тройку. 

…Но и на другой, и на третьей, и на четвертой заставах нам 

объявляли, что генерала Аракчеева пускать в Санкт-Петербург не ве-ле-

но. И везде нам показывали письменный приказ за подписью графа 

Палена: «Именем Государя Императора…». Так мы прокатались всю 

ночь. А под утро Аракчеев вышел из саней, снял треуголку, вытер пот со 

лба. Перекрестился на уже далеко видневшуюся даже в сумерках 

колокольню Петропавловского собора. Выдохнул: «Мы опоздали, князь! 

Я чувствую!» 

Лицо его стало каменным. Он надел треуголку. Спросил меня: 

«Что ты намерен делать?» 

- Алексий Андреевич! – раздумывая начал я. Но через мгновение 

горячо заговорил: «Мне въезд в Санкт-Петербург не запрещен. Давай, 

ты пока обоснуйся на каком-нибудь пригородном постоялом дворе. А я 

съезжу в город и все подробно выведаю. Приеду, расскажу.» 

Аракчеев на минуту задумался. Потом кивнул.  Я проводил его до 

ближайшего постоялого двора, а сам верхом отправился в Санкт-

Петербург. Но, проезжая мимо особняка графа Георгия, чуть не 

свалился с лошади: передо мной зловеще высился выгоревший особняк! 

Солдаты тушили оставшиеся очаги пожара. Им помогали дворовые, 

среди которых я заметил своего Семена. Голова его была перевязана. 

Сквозь тряпицу все еще выступала свежая кровь. Бледный граф 

Георгий стоял тут же, разговаривая с офицером, очевидно начальником 

команды, прибывшей для тушения пожара. 

Я спешился. Подошел. Вопросительно взглянул на графа. Тот 

горько вздохнул: «Ночью вспыхнуло в подвале. Да так, что я едва успел 

выбраться из спальни, которая, как ты знаешь, на втором этаже. Слава 
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Богу, Ольгушка – в Зимнем, с Государыней… Со вдовствующей 

Государыней! Да ведь ты был в отъезде и ничего не знаешь! Государь 

Император Павел Петрович нынче ночью отошел ко Господу в 

результате, как утверждают его приближенные, апоплексического 

удара. Царствие ему Небесное. 

Мы, все трое, перекрестились. Тут к нам подбежал Семен. 

Поклонился. Доложил мне: «Ваш бродь! Слава Богу! Все ящики успели 

вывезти. Сегодня. До рассвета. Начальствовал какой-то важный барин. 

Погрузили ящики на подводы. Я проследил. И расписку дали. Вот.»  

Он достал из-за пазухи бумагу. Я развернул ее, прочитал и едва 

устоял на ногах. Там гласило знакомое: «Именем Его Императорского 

Величества…». И подпись: «Князь Куракин…». «Прав был Павел 

Петрович! – подумал я, - Вызнали враги России, где хранятся рукописи 

и находки покойного Антона Валериевича. Похитили»! 

- А Бог-то?! А Бог, Алексаша! - услышал я где-то внутри себя, и 

мне показалось, что это был голос Павла Петровича.  

- В котором часу случилось сие? – с трудом сдерживая себя, чтобы 

не наброситься на денщика, спросил я Семена. 

- Дык… Перед рассветом… Это только потом полыхнуло! Я 

проводил подводы. Стал, было, спускаться в подвал. Открыл дверь. А 

мне - огнем в лицо! – ответил тот. 

- Погоди, – воскликнул граф Георгий, видя мое состояние, - но ведь 

перед рассветом Государь был уже мертв. 

- Но приказ-то вывезти ваши ящики он мог отдать и вчера, - 

хохотнул офицер. 

- Ты сейчас куда? – спросил я Георгия. 

- Сперва – в Департамент. Потом - в Зимний, к Ольгушке. 

Надеюсь, Государыня окажет милость, приютит нас на малое время. 

Пока не восстановимся. А ты сам? 

- Проедусь по городу. Поди, уже всем ведомо, что Государь почил в 

Бозе? 

- А то! – опять хохотнул офицер. Подкрутил ус: «У нас сегодня - 

полковое собрание! А потом – пирушка… Ха-ха! За упокой!» 

Ох, как хотелось въехать ему, неразумному, по физиономии! 

«Великий пост на дворе! А у них – пирушка! Празднуют! И еще 

куражатся упокоением!» - горько подумалось мне. Но я вскочил в седло 

и тронул поводья. Лошадка послушно двинулась вперед. Я ехал по 

городу и только диву давался. Разнаряженные барыни, не смотря на 

столь ранний час, весело прогуливались с кавалерами. Весело, словно на 

праздник приветствовали друг дружку. На офицерах появились круглые 

масонские шляпы, запрещенные некогда Павлом Петровичем как 

нарушение формы одежды. Кое-где, прямо на улице пили шампанское. 

Словно праздник какой! Перед Зимним Дворцом были выстроены 

полки. 
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- По какому поводу? – кивнув на них, спросил я какого-то 

прифранченного офицера, вольно глазеющего на построения. 

- Как же-с?! – весело ответил тот. Огляделся вокруг. И словно не 

только для меня, но и для обступивших нас зевак, объявил: «Ждем-с 

выхода Великого Князя Александра, нашего будущего Царя.» 

Я объехал один из полков и пристроился позади карэ. В это время 

офицер, проверяющий внешний вид полка, весело кивнул нижним 

чинам: «Ну, что, братцы?! Помер тиран?!» 

- Для вас – тиран! А для нас – отец родной! – раздалось из строя 

нижних чинов. 

Я не стал более дожидаться «высочайшего выхода» и поскакал на 

постоялый двор, к Аракчееву. Тот, сидя за столом, выслушал меня 

молча. Низко опустил голову. Просидел так несколько минут. Однако я 

заметил две-три капельки, упавшие под его лицом на струганные доски. 

Наконец, Алексий Андреевич поднял голову. Истово перекрестился. 

Выдавил из себя: «Какой там «апоплексический удар»? А ежели и удар, 

то нанесенный чьей-то иудиной рукой! Поеду в Грузино. Ежели 

желаешь, подвезу до Чудова. А там возьмешь мою лошадку и доскачешь 

до своего имения. А?» 

- Буду весьма признателен, - выдохнул я. И мы отправились в 

обратный путь. Но вдруг, проехав верст двадцать, я вспомнил про 

Семена! «Ну, ничего, - подумалось мне, - Граф Георгий его не оставит»!  

Дальше ехали молча. Останавливались в каждом селе и городке. 

Заходили в каждую церковь и монастырь, чтобы заказать панихиды об 

упокоении души новопреставленного раба Божиего Императора Павла. 

Оказывается, уже везде побывали фельдъегеря и сообщили о смерти 

Государя. 

В Чудове мы остановились на постоялом дворе. Заказали постных 

кислых, щей, блинов с медом, киселя. Помянули, как принято, Государя. 

Я вдруг заметил, что у простого люда – глаза на мокром месте. Спросил 

хозяина постоялого двора: «У вас что-то случилось? Беда какая?» 

- У всей России-матушки, у всей Святой Руси случилось, ваш 

бродь! Бе-е-еда случилась! Потеряли мы батюшку нашего общего! Отца 

земного! Ца-а-а-аря! А от него мы только добро видели! Только заботу! 

Извели его ироды! – скорбно ответил тот. 

- Будет новый Царь, - решился проверить я искренность слов 

мужика. 

- Лучше не будет! – поджал губы тот. 

Распрощавшись в Чудове с Алексием Андреевичем, я поскакал 

дальше. Но по дороге не забывал заходить в церкви и везде заказывал 

панихиды. На постоялых дворах вкушал кислые постные щи, блины, 

кисель. В каком-то большом селе старенький, служивший панихиду, 

прерывал ее настоящими рыданиями. Плакал и дьячок.  
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- Что ж вы так убиваетесь, батюшка? – не выдержал я, отсчитывая 

деньги после панихиды. 

Тот всхлипнул: «Как же не убиваться, родимый?! Сколько добра 

Царь-батюшка Павел сделал для священства. Для иноков! Для самой 

малой обительки. Я ж все Указы его относительно Церкви читывал! 

Привозили добрые люди. Мы-то, духовенство, о таких милостях и не 

мечтали! Жили, как у Христа за пазухой! Служи, молись - не хочу! А 

теперь и все льготы отменить могут! Да что там льготы?! Душа Царская 

пела в один голос с душой Русского народа! Я и без твоего 

пожертвования каждую ночь об упокоении его душечки молюсь. Да вот 

и ты, гляжу. А то из бар-то мало кто панихидки по нем о упокоении 

заказывает. Есть, конечно. Но мало… Радуются, в большинстве своем, 

нехристи. Фармазоны, прости, Господи! А ты, гляжу, не из них! 

- Не из них! – вздохнул я и, взяв благословение, вышел из храма. 

…Наконец-то лошадка потрусила по знакомой дороге моих земель. 

Несмотря на скорбь, сердце заколотилось в предчувствии встречи с 

близкими. Вот они – ворота каменные, липовая аллея, видневшийся 

между столетними деревьями старый дом. Что-то сейчас поделывают 

маменька, Еленушка, а может быть, и дядюшка, всегда гостивший 

подолгу у нас? Господи! Скорбь – скорбью, а жизнь продолжается! И 

надо жить! Жить памятью о тех, кто был дорог в этой, земной жизни. И 

ушел из нее. Ведь наша память о них не может не помочь им в мире 

ином! Доброе воспоминание – тоже молитва! 

Подъезжая к парадному входу я придержал коня. Огляделся. 

Спешился. Подбежавший дворовый мужик, похоже, не сразу признал 

меня. А когда вгляделся, по-бабьи всплеснул руками. Воскликнул: «Ба-

а-арин! 

Сдернул с головы шапку. Поклонился в пояс. Я похлопал его по 

плечу и отдал уздечку. А с крыльца ко мне уже бегом спускались 

маменька и Елена. Следом за ними стучал протезом по ступенькам 

дядюшка. Первые прильнули ко мне с обеих сторон. Дядюшка же 

оглядывал меня с головы до ног и обратно. Ласково отстранив 

маменьку и жену, я обнял и его. Он еще раз, откинув голову назад, 

смерил меня взглядом. Довольно крякнул. Но ничего не сказал. Я, обняв 

маменьку и жену за плечики, повел их в дом.  

Скинув в передней шубу, я хотел, было что-то сказать, но 

маменька приложила указательный палец к губам. Потом 

заговорщически прошептала: «Ты еще не со всеми поздоровался! Иди-

ка в Еленушкины покои.»  

И повернувшись к жене, мягко повелела: «Голубушка, проводи 

муженька! Обрадуй!» 

Сердце мое еще сильнее заколотилось. Я, чуть дыша, последовал за 

женой. А в комнате, куда она меня привела, в резной колыбельке-

качалке увидел младенчика, увитого кружевами. 
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- Ольгушка! – шепнула жена. И пояснила: «Как раз на святую 

равноапостольную Великую Княгиню Ольгу родилась! Только ты до 

бани особо не приближайся. С дороги же!» 

Я схватил Елену и крепко прижал ее к себе. Но она, всхлипнув, 

прошептала: «Что ты?! Что ты?! Больно! У меня же там молоко! И 

дочка уже первыми зубками искусала!» 

- Ты что ж?! Сама кормишь? Кормилицу что ли нельзя было 

найти? – удивился я. 

- Так моя маменька велела! Она нас всех четверых сама 

выкармливала! Ну, все! Ступай, переодевайся! И – в баньку!  

Я на цыпочках вышел из комнаты. Но все одно, шпоры 

предательски звякнули. Однако, слава Богу, дочка по-прежнему мирно 

посапывала в своей колыбельке. Значит, спокойненькой растет! 

Благодаря Еленушке и маменьке! Когда я снова оказался в зале, 

маменька вдруг строго спросила: «А где же Семен? Кто поможет тебе 

переодеться?»     

- Остался в Санкт-Петербурге, - ответил я, вспомнив. И опять 

устыдился своей забывчивости: «У графа Георгия и графини Ольги – 

несчастье: особняк выгорел. В одночасье! Весь. Я оставил Семена в 

помощь. Он – мужик хозяйственный! Не то, что столичные лакеи!» 

- Господи, помилуй! Убереги от огненного запалния? Царица 

Небесная, заступись, спаси и сохрани! Ольгушка-то и Георгий живы ли? 

Здоровы ли? – мелко и часто закрестилась маменька. 

- Слава Богу, маменька! Господь уберег. А переодеться сейчас я и 

сам смогу. В походе-то Семен не всегда рядом оказывался. Я нередко по 

делам его посылал. А в последний поход вообще не брал! 

- И куда же был твой последний поход? – спросил дядюшка, 

восседавший здесь же в мягком кресле. 

- На Кольский полуостров. Там, скажу я вам… 

- Ладно-ладно, братец! – перебила его маменька. Погладила рукав 

моего мундира: «Что ты молодого полковника мучаешь?! За обедом все 

и расскажет. А соловья баснями не кормят. Как там с банькой? Ты, 

сыночек, пока попаришься, мы стол праздничный накроем.» 

- Маменька! Великий пост! 

- А я тебя ни мясом, ни рыбой, ни сметанкой потчевать не 

собираюсь. Великопостный праздничный стол! Грибочки пяти видов, 

капустка квашенная с брусничкой, с клюковкой, огурчики соленые, 

яблочки моченые, маринованные, репа пареная, твоя любимая, сла-а-

адкая, квасок ядреный, забористый! Праздник, он – не в яствах! Он – в 

сердцах! 

- Ой, маменька! У меня уже слюнки потекли! – засмеялся я. 

- По этому поводу и выпить - не грех! – подал голос дядюшка. И 

дернул кадыком: «Не водочки, конечно! Пост будем уважать. А 
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наливочкой твоей, сестрица расслабимся. Слабенькой! Ха-ха! 

Слабенько наливочкой! 

- Царица Небесная! Погляди на него! А кто потом за тебя, братец, 

покаянные земные поклончики класть будет? 

Дядюшка насупился и опустил голову. А в залу вошел мужик. 

Поклонился: «Матушка-болярыня! Банька для молодого барина 

готова.» 

- Иди же, Алексаша, переодевайся! – строго выговорила маменька.  

Что я и сделал. Попарился на славу! Всю многодневную дорожную 

грязь смыл! И вышел к столу, чувствуя даже некоторую слабость. 

Должно быть, с дороги. С недосыпу. Все уже сидели на своих местах. 

Елена даже Ольгушку принесла. Та долго смотрела на меня широко 

открытыми голубыми глазенками и вдруг заулыбалась. 

- Глядите-ка! – воскликнула Елена. Обняла дочку. Прижала к себе. 

Поцеловала. Засмеялась: «Признала папеньку!» 

Все тоже засмеялись. А дядюшка спросил: «Ты сейчас прямиком из 

Санкт-Петербурга? Ну, и какие новости в столице?» 

- А вы что? Не знаете? – вспомнил я свою скорбь. Увидев 

недоумение на лицах родных, объявил: «Почил в Бозе Государь 

Всероссийский Павел Первый Петрович!» 

Домашние мои на миг застыли. У маменьки из глаз брызнули слезы. 

Елена опустив очи долу, гладила по головке дочку, словно желала 

прикрыть ее отчего-то. Дядюшка скрипнул зубами. А и рассказал, как 

Павел Петрович говорил, что предчувствует смерть от царедворцев, как 

я ездил за Аракчеевым, как того не пустили в Санкт-Петербург, как 

промасоненное столичное дворянство радовалось «смерти тирана», но 

как при этом скорбел простой люд.» 

- Как же они посмели поднять руку на Помазанника Божия? Это же 

– встать против Господа! Как сатана! – всхлипнула маменька, 

промакивая глаза кружевным платочком. 

- Да за такое – мало повесить! Четвертовать надо! Как Емельку 

Пугача! - воскликнул дядюшка. Хлопнул ладонью по столешнице: «Это 

явно - дело рук фармазонов! Ишь! Нахватались у безбожных 

лягушатников! А наши-то! Горазды обезъянничать!» 

И тут я пояснил все тонкости дела отказа от союза с Англией и 

заключения оного с Францией.  

- Так что ж, в этих столичных дворянчиках ничего русского не 

осталось?! – опять скрипнул зубами дядюшка. И опять прихлопнул 

ладонью по столешнице: «Хотя, что в них может быть русского, если – 

состоят на содержании англичан, как… Простите меня.» 

- Завтра же поеду в монастырь на Бору и подам на вечное 

поминовение Государя Императора Павла Петровича! - вытерев слезы, 

твердо, почти по-мужски, выговорила маменька 

- Я – с тобой, сестрица! – кивнул дядюшка. 
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- Беда – бедой! – вздохнул я. Улыбнулся, глядя на дочку: «А жить 

надо дальше. Тем паче, есть ради кого жить! Во-он, какое чудо, 

продолжение рода растет.» 

Я протянул руку Ольгушке. Та сразу схватила мой большой палец 

и потянула его в рот. Все заулыбались. А я спросил Елену: «Анастасия-

то родила? Мальчик? Девочка?  Князь Никита когда вернулся из 

Индийского похода? Как он? Здоров ли? Не ранен?» 

- Анастасия, слава Богу, родила мальчика. Нарекли Владимиром. 

Князь Никита вернулся. Давай, об этом потом поговорим. Ты же сам 

просил о чем-то хорошем, - жена опустила глаза. И я понял: что-то с 

князь-Никитой случилось недоброе. Однако, переспрашивать не стал, а 

рассказал про Кольский полуостров. Маменька при это часто и мелко 

крестилась. Изредка ей следовал дядюшка. А Елена слушала, и 

укачивала Ольгушку. Но тоже время от времени накладывала на себя 

крестное знамение. Скоро наш обед подошел к концу. Елена пошла 

укладывать дочку. Я – за ней. Но в комнате жена сказала: 

«Истосковалась я по тебе. Но все одно, пойми, при кормлении грудью 

ничего нельзя. Потерпи самое мало время. Молоко у меня уже 

заканчивается.» 

- Да-да, родная! – поцеловал я ее в щеку. Погасил в себе плотский 

жар: «Но может быть, ты все-таки скажешь, что случилось с князь-

Никитой?» 

Елена вздохнула: «Настюша прислала письмо. Никита в этом 

проклятущем Индийском походе заболел какой-то страшной азиатской 

болезнью. Тает на глазах. Во время приступов его начинает трясти. Все 

тело покрывает потом. Глаза закатываются. А лекаря ничего сказать не 

могут. А еще Никита говорит, что командовали походом предатели. И 

офицеры, и нижние чины умирали сотнями! Провиант и фураж не 

подвозили неделями. Днем стояла жара, а ночью – мороз. И, конечно же, 

до Индии не дошли. Я своим бабьим умишком так разумею: разве ж 

допустят англичане через своих холопов в русских генеральских погонах 

наши войска туда. Слушала тебя сегодня за столом и поняла, насколько 

в нашей державе укоренилась сия масонская зараза! Неужели же они так 

всесильны? Страшно за наших будущих детей! Но Господь-то сильнее?! 

Правда?» 

И она вдруг заплакала. Я обнял ее за плечо. Прижал к себе. 

Погладил по волосам. Постарался успокоить: «Ну, что ты, родная?! Ведь 

в России немало порядочных людей! В том числе и в армии! Мы не 

дадим Отечество на растерзание врагам. К тому же, не зря же Русь 

Святою называют! 

…Ольгушка посапывала в своей колыбельке. Елена заснула 

одетой на постели. И, убедившись в этом, я ушел в свою комнату.  

Помолился на сон грядущий. И едва голова моя коснулась подушки, как 

я мгновенно заснул. А проснулся на следующий день после полудня. 
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Спустился вниз. Оказалось, что и маменька, и дядюшка, съездив к 

ранней Божественной Литургии в монастырь на Бору, вернулись и 

собирались пить кофий. Еленушка тоже была за столом. Тут-то я и 

спросил: «Маменька! Залез сейчас в гардероб, но ничего статского для 

себя там не нашел! Надо бы портного из Твери вызвать!» 

- Статского? Это зачем же офицеру, полковнику статское платье? – 

вскинул брови дядюшка. 

- Я вчера не успел вам сказать, что ушел в отставку. 

- В отставку? – дядюшка даже привстал со своего места, а 

маменька с Еленой округлили глаза, словно не верили сказанному 

мною. 

- В отставку, - повторил я. И тут же пояснил: «Дабы избежать 

лишних вопросов, поясню: отправляя меня за Аракчеевым в Грузино, 

покойный Павел Петрович, - Царствие ему Небесное, - сказал, что у него 

есть сведения, будто наследник престола, Великий Князь Александр 

Павлович, участвует в заговоре против него. Стало быть, является не 

только цареубийцей, но и отцеубийцей. И еще Павел Петрович сказал, 

что в этом случае понятие «Царь» выпадает из Великой Триады «Вера, 

Царь, Отечество». Александр стал Царем. Но такому Царю служить, как 

офицер, я не желаю. Не хочу предавать светлую память Павла 

Петровича! Сие решение одобрил и сам покойный Император, лично 

подписав мое прошение об отставке еще до своей кончины. Думаю, что - 

до мученической кончины. Это предположил и Алексий Андреевич 

Аракчеев. Что вы смотрите на меня, словно на чудо заморское? Займусь 

хозяйством. Ведь маменька устала. Займусь семьей, которой я так мало 

времени раньше уделял.» 

- А я бы так же поступил. Ты в самом деле довольно послужил! Не 

хватало еще нам в прислужниках у фармазонов ходить. А коли 

наступит, - не дай Бог, - военная пора, так встанешь на защиту 

Отечества!  - вдруг твердо сказал дядюшка. 

- Ну, вот и славно! – вздохнула маменька. А на глазах жены я 

увидел слезы радости. Разговор благополучно завершился. И началась 

моя деятельность на ином поприще. Большинство обязанностей 

маменьки по хозяйству я взял на себя, хотя поначалу обращаться к ней 

за советом приходилось чуть ли не каждый миг. Чуть ли не по каждой 

мелочи! Но вскоре я легко разбирался в положении дел и в лесных 

наших угодь, и в рыбных промыслах, и на луговых сенокосах, и на 

полях. Единственное, что мне маменька не доверила, так это коровники, 

свинарники, птичники, овчарни, сославшись на то, что сие, - а именно, 

уход за скотинкой, – дело не мужское! Даже некоторые журналы 

выписал… 

Через год из Смоленска пришло письмо с печальным известием, в 

котором сообщалось, что князь Никита отошел ко Господу. Теперь мы с 
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Еленой поехали в монастырь на Бору, где заказали вечное поминовение 

моего сродника и соратника. Царствие ему Небесное! 

…Ольгушка, щебеча и стараясь правильно выговаривать слова, 

уже вовсю бегала по дому. Даже пыталась помогать, повторяя движения 

бабушки, маменьки и прислуги. Делала вид, что хлопочет по хозяйству. 

А еще через год на Трех Святителей Елена родила двойню: Ванечку и 

Васечку. Вот, радости-то было! И тут как-то летом, вернувшись с 

рыбных промыслов, я застал в гостиной графа Георгия. За травяным 

чаем его развлекали беседой маменька, дядюшка и даже Елена. С ним 

мы сразу обнялись. Похристосовались.  

- А почему один? Без графини? – спросил я, оглядевшись. 

- Ну-у-у, во-первых, она у меня – непраздная. И носит 

тяжелехонько! Во-вторых, я к тебе - по поручению Государя Александра 

Павловича. Он просит тебя вернуться на службу. 

- Нет! – дернул головой я. 

- Погоди-погоди, Алексаша! – подал голос дядюшка. Он, утверждая 

сказанное, как всегда прихлопнул ладонью по столешнице: «Ты бы 

сначала выслушал графа. Ведь не фельдъегеря за тобой прислали! И 

заметь: «просит», а не повелевает! Хотя на последнее Император 

Всероссийский, помазанный на Царство Святой Церковью нашей, имеет 

полное право! 

- Хорошо, - нехотя кивнул я. 

- Я тут многое уже поведал. Не хочу утомлять твоих близких 

повторением. Выйдем на воздух, - предложил Георгий. Я пожал плечами 

и последовал за ним. Какое-то время мы, молча, шли по липовой аллее.  

- Присядем? – предложил Георгий, указывая на скамейку около 

одного из деревьев. Я кивнул. Мы присели. Он достал сигару. Другую 

предложил мне. Мы закурили.  

- А я привез твоего Семена, - улыбнулся Георгий. Приложил руку к 

непокрытой голове, словно козырнул: «Как говорят в России, справный 

мужик. Так лакеев моих вышколил! Ха-ха!.. По струнке выстроил! Но я, 

конечно, не для сего приехал. 

- ? 

- Помнишь пожар? Тогда вдовствующая Императрица помогла 

нам из своих средств. Что-то выслала графиня Марфа Тимофеевна. Мы 

отстроились. Но я собрался уйти со службы по тем же причинам, что и 

ты. Однако после коронации и миропомазания меня пригласил 

Император Александр Павлович. И знаешь, с чего он начал разговор? С 

исповеди! 

- Они все мягко стелют! Разумею, масонов! Тебе, по-моему, один 

уже исповедовался… Буонапарте! – хмыкнул я. 

- Ну, не будь ты таким колючим! Ради Христа! Так вот, я 

отважился честно назвать причину своего нежелания служить. А он… 

заплакал! И сбивчиво, словно отрок, принялся объяснять. Его, 
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действительно, Пален уговорил занять престол вместо отца. Но тогда 

Александр спросил, мол, не сделают ли заговорщики Павлу Петровичу 

чего-нибудь дурного? Пален заверил, мол, нет! Мол, как можно, сделать 

дурное помазаннику Божиему?! Лжец, конечно, как и «отец лжи»! 

Великий князь в то время Александр не сказал ни «да», ни «нет». 

Только кивнул. И убежал в свои покои. Взойдя же на престол, он тут же 

сослал Палена в его Курляндское имение. Безвыездно! Там тот 

сдвинулся рассудком. Перебирал в ладонях драгоценные камни и в 

ужасе кричал: «кровь, кровь…». Другой из цареубийц, - тьфу, прости, 

Господи! - пожирал свои экскременты. И так далее. Когда Бог желает 

наказать, он лишает человека разума. Не избежали наказания и другие 

цареубийцы. Но, как видим «чаша сия» миновала нынешнего 

Императора. Это – показатель! Однако, самое главное: убийство Павла 

Петровиа было заказано англичанами. В случае неудачи заговора в 

Финляндском заливе злодеев ждала аглицская шхуна. Я видел, как 

плачет и кается в церкви Александр Павлович. И, знаешь ли, поверил 

ему. Сердце поверило! А сейчас, раздумывая над его реформами и 

деяниями, - а ежели желаешь, над подвигами, - прихожу к выводу, что он 

продолжает дело своего отца, Павла Петровича, - Царствие ему 

Небесное. И основным считает уничтожение в России масонства. Вот, 

для этого Государь и приглашает тебя. Кроме того, Александр Павлович 

считает первейшим врагом России Англию. И стремится к союзу с 

Францией. Не морщи нос, пожалуйста! Доподлинно известно, что 

Наполеон плакал, когда узнал об убийстве Государя Императора Павла 

Первого Петровича. Буонапарте назвал нашего убиенного Царя 

Монархом-Рыцарем, коих сейчас не сыщешь на грешной земле. При 

таком раскладе без Франции мы Англию не победим! Недавно кто-то из 

нашего круга назвал Павла Петровича рыцарем времен прошедших. 

Молва народная не лжет! Да сам ты не понаслышке ведаешь: убиенный 

мученик-Император учил нас и народ, что различие сословий – 

ничтожно. Александру Павловичу да-а-алеко до Царственного отца, но 

ведь сын старается. А Бог целует намерения! 

- Во-первых, я не уверен в том, что слезы Александра Павловича – 

не крокодиловы. Во-вторых, не думается ли тебе, что вражда Франции и 

Англии – драка двух масонских толков? И они – не пауки в банке, а 

многорукие чудовища. И пусть себе пожирали бы друг друга!  

- Алексаша! В военном искусстве ты прекрасно разбираешься. Но 

плохо ориентируешься в подводных течениях дипломатии. Для 

последнего и существует мой Департамент. И вместе мы смогли бы 

неплохо служить. Служить Отечеству, дабы очистить его от масонской 

заразы! 

- На какой срок тебя отпустили ко мне? Я должен подумать. 

- Я могу погостить у тебя до твоего окончательного решения. 

- Ладно. Пойдем в дом. 
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…Когда я, подготовившись к отъезду в Санкт-Петербург, 

облачился в мундир, Георгий, заглянувший ко мне, покачал головой: 

«Нет-нет, брат! Так дело не пойдет. На тебя будут смотреть, словно, 

прости уж за сравнение, на пугало. Мундиры в Русской армии уже 

совсем другие. Давай, сделаем так: ты поедешь в статском. Ко двору мы 

отправимся в крытой карете, в которой перед приемом переоденешься в 

свой боевой мундир. А?» 

Я пожал плечами. Провожать меня вышли все. Даже дворня. 

Еленушка вдруг разрыдалась. А за ней заплакали и дети. Я обнял жену: 

«Ну, что ты, родная?! Ведь не на войну уезжаю. Глядишь, в столице 

домом обзаведемся. Переедите… Да и детям какой пример ты подаешь? 

Мальчишек нужно к воинской службе готовить, а тут они к слезам 

приучаются! Ай-ай-ай!» 

Жена вытерла слезы. Но в душе, похоже, плакать не перестала. А 

через час мы с Георгием уже катили в его бричке по дороге на Санкт-

Петербург.  

…Столица встретила нас хмурым небом и моросящим дождичком. 

Я опять остановился в доме Георгия. Графиня Ольга, украшенная 

непраздностью, весело щебетала за трапезами. Ежедневно  в дом 

приходил священник, дабы приобщать ее Святых Таин. А Георгий 

опять допоздна пропадал в своем Департаменте, при Дворе, на всяких 

дипломатических приемах. Наконец, однажды вечером он объявил: 

«Завтра Государь изволит принять тебя. Приготовься.» 

…Я поднимался по знакомой лестнице Зимнего Дворца. Георгий 

оказался прав: встречные придворные и даже караульные смотрели на 

меня в моем павловском мундире кто с насмешкой, кто с удивлением, 

кто с недоумением. Зато Александр Павлович встретил меня ласково. 

Даже присесть предложил. И сам устроился рядом. Мягко сказал: «А я 

вас помню. И знаю, что вы служили моему бедному папеньке верою и 

правдою. Так послужите же и мне. Нет! Даже не мне! России! Сейчас 

очень сложная геополитическая обстановка. Мы – между двух огней! 

Огней преисподней! И бороться с масонством мы должны, начиная 

рубить головы этого змия. Начиная с зарубежных ихних поднатчиков и 

вдохновителей. Знаком ли вам граф Паоло?»  

- Так точно, Ваше Величество! – кивнул я. И пояснил: 

«Сталкиваться приходилось неоднократно! Оборотень! Думаю, что он - 

даже не голова, а сердце всех масонских лож.  И добраться до него 

невозможно, ежели не срубить головы. 

- Вот-вот. А баронесса Анна Карловна? - и Царь назвал фамилию. 

- Знакома, Государь. 

- Насколько я знаю, вы были близки. 

- Так точно. Я покаялся в этом грехе, Ваше Величество. 

- Слава Богу! Так вот, она – одна из голов змия, потому как 

является гроссмейстершей женского масонского ордена «Белая Лебедь». 
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Сколько бедных русских дворянок совратила она! Словесных овец 

Христовых. С нее и начните. Поезжайте в Курскую губернюю, в Фатеж. 

Там у нее имение. Арестуйте ее. Тайно привезите в Санкт-Петербург. 

Прямо в Петропавловскую крепость. Повторяю: та-а-айно! Вам даются 

широкие полномочия. Деньги и все документы у графа Георгия. С вами 

отправится отряд гусар. И помните: дело предстоит непростое! Сами 

знаете, что эта, прости, Господи, братия пользуется не только всякими 

подлыми, пакостными приемами, но сущим колдовством! Так что, 

будьте к ним готовы! С Богом! И да хранит вас Господь! 

Александр Павлович встал, явно показывая, что аудиенция 

закончена. Поднялся и я. Звякнул шпорами. И вышел из кабинета. А 

сам подумал: «Проверяет он меня на верность. Хочет, чтобы первой я 

арестовал в прошлом близкую женщину. Вот она – ди-пло-ма-ти-я!» 

…Три дня у меня ушло на пошив мундира нового образца, на 

сборы в дорогу, знакомство с отрядом гусар. Командовал ими ротмистр 

Васильев Савва Игнатьевич, немолодой, побывавший в переделках, 

участвовавший в военных действиях. Он все роптал: «Вот уж никогда 

бы не подумал, что придется полицейскими делами заниматься! 

Арестовывать! И кого? Бабу! Пусть и баронессу!» 

- Полно вам! Это – не полицейские дела! Державные! – успокаивал 

я его 

И рассказал о встречах с графом Паоло во время Италийского 

похода. 

- Господи, помилуй! – перекрестился ротмистр. Вдохновенно потер 

ладони: «Так это – похлеще стычки с горцами! Их шаманы, дервиши, 

сивиллы и в подметки фармазонам не годятся!» 

- Увы, сударь. А вы, часом, в ложу не вступали? 

- Не до лож, господин полковник, в Кавказских горах! – был ответ. 

Мечтательно вспоминая что-то, ротмист заулыбался: «Это здесь, в 

столицах, придворные паркетные шаркуны в мундирах и без оных с 

жиру бесятся! Да в близлежащих имениях комедии ломают!» 

…На рассвете наш отряд, сопровождая закрытую карету с 

решетками на окнах, вышел из Санкт-Петербурга. Ни в селах, ни в 

городах мы не останавливались. Привалы устраивали на берегах рек и 

озер. Провиант покупали в маленьких деревнях. Лето стояло жаркое. 

Однако по ночам нередко шли дожди. Грохотали грозы. Поэтому трава 

повсюду росла сочная, густая! Чего же еще лучше для лошадок?! Орел 

обошли стороной. Наконец, въехали в большое село, которое, как 

оказалось именовалось «Любаж». У колодца судачили бабы. Я спросил 

их: «Далеко ли до Фатежа?» 

- Верст десять, - был ответ. 

Скоро дорога свернула вправо, а слева сверкнул водной гладью то 

ли большой пруд, то ли озеро. На другой стороне водоема берег ходил 

круто вверх ступеньками. А на них росли маленькие елочки. 
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- Эх! – вздохнул ротмистр. Мечтательно кивнул в их сторону: 

«Там, поди, наверняка, либо рыжики, либо маслята а то и груздочки 

растут! Вот, помню в детстве… 

- Спешиться всем! – строго перебив его, приказал я. Но 

улыбнувшись, добавил: «Рыжики, маслята и груздочки, Савва 

Игнатьевич, будем собирать на старости лет!» 

- Если Бог даст дожить, - буркнул тот в ответ.  

Когда отряд съехал с дороги, я собрал старших, чтобы поставить 

задачу. Развернул план расположения усадьбы. Определил место 

каждого: «Чтобы не одна живая душа не ушла из имения. В дом пойду я 

один.» 

- Не-е-ет! – помотал головой ротмистр. Дернул усами: «Так дело не 

пойдет! А ну, как там засада! Одного, господин полковник, не пущу! 

Созволения на сие не было!» 

- Хорошо. Трое со мной. Но останетесь за дверями. И без моей 

команды не входить.  

…Усадьбу мы окружили быстро. Гусары загнали дворовых в 

конюшню. А я вбежал в дом. В гостиной было пусто. Холодно. Неуютно. 

В других комнатах – тоже. Наконец, открыв дверь в крайнюю, я 

оказался, очевидно, в кабинете, уставленном книжными шкафами, 

вазами с цветами. На письменном столе лежали какие-то свитки, стояла 

чернильница с перьями и… стеклянный шар. А в углу стояла баронесса. 

Нельзя было сказать, что она взволнованна. Ни красных пятен, ни 

бледности, ни испарины на лице ее не было. Но в глазах темнела 

ненависть. Перед ней стоял мальчик лет семи-восьми. Ладони 

баронессы лежали у него на плечах. А мальчик направлял на меня 

небольшой, казалось, игрушечный пистолет, сжав рукоятку обеими 

ручонками. 

- Баронесса, - старясь придать голосу спокойствие, произнес я. Но 

она перебила меня: «Не желаете ли, князь Александр, познакомиться с 

вашим сыном по плоти.» 

Потом она обратилась к мальчику: «Карлуша! Это – твой отец. По 

плоти.» 

Мальчик скривил губы в подобии улыбки: «Мой отец по духу – 

великий архитектор вселенной. А дух – превыше плоти! Посему я – 

рыцарь духа, франк-масон! А профаны, которые идут против братства 

вольных каменщиков, должны сделаться рабами или быть 

уничтожены!» 

В тот же миг громыхнуло. Что-то ударило мне в грудь. Обожгло. 

Откинуло назад. Это сын выстрелил в меня из своего «игрушечного» 

пистолета. «Отцеубийство?!» - мгновенно пронеслось у меня в голове. В 

кабинет ворвались гусары. Но Алла Карловна провела рукой по боковой 

стенке шкафа, у которого стояла. Та отодвинулась. Баронесса и 

маленький Карл скрылись в темном проеме, а шкаф встал на свое место. 
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Глаза мои и мозг наполнила краснота. Сгущаясь, она перешла в 

черноту… 

Но вдруг я почувствовал необычайную легкость. И сверху увидел 

родное Мишуткино, маменьку, дядюшку, Еленушку, детей. Жена 

почему-то, стоя на коленях вместе с Ольгушкой перед святыми 

образами, плакала. В своей комнате молилась маменька. Сняв протез, 

стоял на коленях и дядюшка. Странно, почему крыша дома не мешала 

мне видеть их всех одновременно в разных комнатах?  

Я спустился и попробовал позвать Еленушку. Она… не услышала. 

Не откликнулась! Я погладил ее по голове, но рука моя прошла сквозь 

нее. Точнее голова ее прошла сквозь мою руку, словно последней и не 

было. Или была она из воды, что ли! Я перелетел к маменьке. Там 

произошло то же самое. Тут я взглянул вверх и увидел Императора 

Павла Петровича. Он беседовал о чем-то с очень знакомым по виду 

бородатым, длинноволосым человеком. Обнаженная плоть последнего 

была прикрыта подобием короткой, но драной шубы. А в руке он держал 

поднос со… своей же, второй головой. 

Потом ко мне приблизились другие люди. Один - в доспехах, 

которые я видел на картинках о древней Византии четвертого века от 

Рождества Христова, другие – из времен Великого Князя Димитрия 

Иоанновича Донского, третии – в черных кафтанах опричников, 

четвертые… И еще… И еще… Они улыбались мне. Раскрывали свои 

объятия. Вдруг за их спинами вспыхнул свет, который глаза мои не 

могли выдержать. А все, кого я увидел, упали перед ним на колени. 

Указывая на меня, они о чем-то просили этот свет.  

 

«Так вот оно – родовое проклятье! Отцеубийство, совершенное 

одним из моих предков»! – сверкнула в голове мысль. Другая ответила 

ей: «Но ведь есть и родовое благословение! Тем паче, и эта жизнь была 

положена во спасение Отчества и собственной души! Теперь самому бы 

не быть плоху! По пословице»! 

- Брат, прости! С тобой все хорошо? – услышал я откуда-то сбоку. 

Поднял глаза. Огляделся. Я сидел на лавочке у одной из могил 

кладбища Донского монастыря. А рядом стоял монах. 

- Да-да! Все хорошо! – кивнул я. 

- Брат, прости! Но обитель закрывается. Приходи завтра, коли 

пожелаешь. Храни тебя Господь. 

Я поднялся с лавочки и побрел к выходу. 

 

Конец четвертой книги и Богу – слава! 
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