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Вот и проехали Харьков... Станислав Валерианович 

сидел на полке двухместного купе напротив меня и 

вчитывался в какие-то бумаги. А я развоспоминался... 

Казалось бы, еще вчера на перроне вокзала Павловского 

Посада, куда из Москвы мною была отправлена телеграмма 

о нашем с Еленой приезде, среди разносословного люда, я 

сразу заметил маменьку и дядюшку. Алексий Иоаннович 

стоял, возвышаясь над многими, спокойно и степенно 

заложив большие пальцы в карманы жилетки. За его 

спиной, чуть ли не по стойке «смирно» выстроились 

несколько молодцев, среди которых я узнал и старшего 

кузена, Николая. Маменька же в отличие от дядюшки, 

крутила головой по сторонам, то и дело приподнималась на 

цыпочки, вглядывалась в окна вагонов. Я указал на них 

Елене. Она зарделась. Прошептала: «Мне страшно...» 

 - Чего это ты страшишься? – удивленно спросил я. И 

постарался придать голосу веселость. 

 - А вдруг я придусь не по нраву твоей маменьке, другим 

сродникам?! 

 - Этого просто не может быть! Потому что просто не может 

быть! – засмеялся я. Крепко сжал своей ладонью ее локоть: 

«Собирайся. Пойдем. Поезд останавливается.» 

 И только мы сошли с подножки, маменька, заметившая 

нас, сразу бросилась ко мне. Но увидев Елену, остановилась. 

Вгляделась в нее. Улыбнулась до ямочек на щеках и цвета 

живого неба в глазах. Пролепетала: «Так вот, ты какая, 

душечка?! А я-то все думала, кто ж в сердце запал 

Алексаше? Ну, дай-то Бог! Дай-то Бог! Давай поцелуемся, 

что ли? И познакомимся...» 

 Далее я их разговора, похожего на птичий щебет, не 

слышал. Однако скоро заметил, что и Елена, поначалу густо 

покраснев, заулыбалась. Ко мне подошел дядюшка. Мы 

звонко похристосовались. И он, оглядевшись вокруг, тут же 



потребовал: «Давай-ка сюда квитанцию на свой багаж. Мои 

робята получат его и мигом его погрузят в телегу.» 

 Передав бумагу сыну, дядюшка вдруг... приложился к руке 

Елены: «Милости просим!» 

 Елена даже опять покраснела. А тут и маменька, словно 

опомнившись, наконец, нагнула мою голову к себе и 

чмокнула меня в макушку. И только теперь заметив мою 

левую руку, висевшую на  черной перевязи. Ойкнула. 

Приложила ладони к щекам. Округлила глаза, которые тут 

же наполнились слезами. Испуганно спросила: «А это что 

такое?» 

- Успокойся! Царапина! Революционеров 

задерживали... Один и пальнул. Но Елена – медик! На 

фронте служила сестрой милосердия! Она и уколы делает. И 

перевязки. 

Я повернулся к Елене: «Ну, подтверди, пожалуйста, 

что ничего серьезного! Говорю же пустяшная царапина!» 

Та покачала головой: «Да, уж...» 

Но тут же добавила: «Кости, другие жизненно важные 

органы не задеты, слава Богу»!  

Теперь маменька покачала головой: «Поберег бы ты 

себя, сыночка!» 

А дядюшка, переведя взгляд с меня на Елену, строго 

спросил: «Венчаны?» 

 - Никак нет-с! – ответил я. И громко объявил: «Вот, 

приехали за родительским благословением. Отпуск дали две 

недели. Так что, пять дней погостим у вас. Пять дней – у 

родителей Елены Васильевны. На Володимирщине! Кстати, 

маменька! А ведь имение новой родни соседствует с 

поместьем дяди Василия под Покровом! И вы могли бы 

съездить туда. Навестить старого генерала. Он сейчас один 

скучает. Супруга его, как ты знаешь, давно почила. 

Сыновья по всей Российской Империи служат. 



 Да-да! – только и отозвалась маменька, переводя взгляд с 

Елены на меня и улыбаясь каким-то своим мыслям. А 

дядюшка жестом пригласил нас с перрона: «Пойдемте в мою 

тарантайку.» 

 И через полчаса мы въезжали в высокие тесовые ворота 

дядюшкиного дома. Он, обращаясь к Елене, хохотнул: 

«Живем мы, согласно сословию. Так что, не взыщите, 

сударыня. Чем богаты, тем и рады.» 

 - Каждый должен жить и бытовать на том месте, на 

которое Господь поставил! – опустив глаза, вдруг твердо 

сказала Елена. 

 - Вот это правильно! Это – по-нашему! – даже крякнул от 

удовольствия Алексий Иоаннович. А из открытых окон уже 

доносились голосочки моих сестриц: «Алексашенька 

приехал!» 

- С невестой! 

- Кра-а-асивая!.. 

- Строгая! 

- Не то, что та вертихвостка, прости, Господи!  

Елена тоже услышала и... покраснела... Потом мы с 

ней раздавали сродникам гостинцы. Мне показалось, что 

они пришлись каждому по душе. И, слава Богу, багаж наш 

уменьшился более, чем наполовину. Сестрицы мои 

совершенно липли к Елене. Но она между разговорами со 

взрослыми моими сродниками успевала и им уделять 

внимание. Потом за столом собралась вся павлово-

посадская родня, уже знакомый архиерей и незнакомый 

молодой священник со значком Союза Русского народа на 

подряснике. Звучали здравицы. Елена опять нередко 

краснела... Особенно, когда один из сродников-стариков, - 

уж не помню, и кто, - поднял чарку за нее: «Вот гляжу я, 

отцы и братия, на новую нашу сродницу и нарадоваться за 

Алексашу не могу! Вот, ведь, вроде как, княжна! Дворянка! 

А наша! Простая. Русская! Как сестра! Или даже дочка! Ро-



а-адная! Дай Бог тебе, Еленушка, - уж прости за то, что так 

величаю, - душевного спасения и телесного здравия! 

- А что ж, Сашка наш – не ровня что ли ей. Не гляди, 

что мы – купеческого сословия! По отцу-то он – столбовой 

дворянин!.. 

- Мир да любовь вам, светы Алексаша и Еленушка! – 

раздались голоса за большим столом. 

- И деток побольше! – выкрикнул кто-то с места... 

Потом пелись песни. Маменька же почти все время 

что-то тихо говорила дядюшке. Алексий Иоаннович, 

задумчиво сдвинув брови к переносице, медленно кивал. 

Вдруг маменька поднялась со своего места. Вышла. Но 

скоро вернулась. В руках у нее на богато вышитом рушнике 

позолоченным окладом сверкала икона. Маменька вдруг по-

молодому звонко произнесла: «Вот, дорогие мои сродники, 

принявшие меня и малых детей моих не ради Христа, а как 

ровню, кровную, что ни на есть, дорогую родню... Сын мой 

Алексаша задумал жениться. И приехал просить 

благословение... 

При этих словах я взял Елену под руку. Вывел ее из-за 

стола. И встал с нею перед маменькой. А она продолжила: 

«Бог мне свидетель. И вы, ваше высокопреосвященство. И 

вы, батюшка. И вы, дорогие мои, сродники. По согласию со 

старшим моим братом Алексием Иоанновичем, я 

благословляю молодых на Святое Венчание... Совет вам, 

дети, да любовь.» 

И она широко перекрестила нас иконой. Мы 

опустились на колени. И еще раз маменька перекрестила 

нас, после чего мы приложились к святому образу... Спать 

Елену отвели в одну комнату, мне предоставили другую. Да 

иначе и быть не могло. 

 Пять дней пролетели незаметно. Мы с Еленой почти 

каждый день бывали на службе в соборе. Съездили к 

двоюродному дядьке, главному механику, на платочную 



фабрику, где она тут же получила гостинец: огромный, - 

можно с ног до головы закутаться, - знаменитый на весь мир 

павлово-посадский платок с кистями. Побывали и в Дулево 

у дальних сродников. Там дядюшка Петр служил 

управляющим на Императорском фарфоровом заводе 

Кузнецова. А добрейшая тетушка Агния занималась 

домашним хозяйством, в котором были три дойных коровы, 

два теленка, конь, кобыла, жеребенок, десяток коз, столько 

же овец, а уток, кур, гусей, индюков – несчитано! Жили они 

в двухэтажном доме. Сын их Аркадий тоже служил на заводе 

инженером. Но у него уже была своя семья, которая обитала 

в другом тоже большом, просторном доме. Елена 

заулыбалась, когда тетушка Агния раздавала конфеты 

совершенно посторонним детям играющим на улице. При 

этом доставала их из карманов во множестве юбок, надетых 

одна на другую. Одарили хозяева нас чайным сервизом. 

Елена восхитилась: «Ну ничем не отличается от китайского 

или немецкого фарфора... Про-а-а-зрачный! Светится 

изнутри!..» 

Побывали мы и в большом селе Карабаново, 

начитывающем  пять сотен дворов. Там в небольшой 

деревянной церквушке служил еще один сродник, отец Глеб. 

Получив его благословение, долго гостить мы у него не 

стали, потому как он  возводил, новый, каменный храм 

Божий во имя Святой Троицы…  

Вернувшись в Павловский Посад, мы каждый вечер 

ужинали в домах многочисленных сродников. Да так, что 

Елена взмолилась: «Ты уж попроси, чтобы меня не 

потчевали так! Ведь растолстею! Итак, чувствую, что в весе 

прибавила!.. И сам проследи!» 

Но вечерами она все равно делала мне перевязки. 

Хотя рана уже совсем зарубцевалась. Я противился. Но 

Елена в этом отношении была строга и неумолима. Да и 

маменька, всегда присутствовавшая при этом, была на ее 



стороне. А когда я собрался отправиться на вокзал за 

билетами на поезд, дядюшка воспротивился! Даже руками 

замахал: «Ишь, чего удумал! Какой поезд?! Тут до Покрова 

рукой подать! Николка на тройке отвезет. Пчелками 

долетите! Пошибче поезда! И грошей лишних тратить не 

придется! И с багажом мороки не будет. Перетаскивая 

можно и растрясти! А ты – по-а-а-езд!» 

...И действительно, под заливистый посвист кузена, 

тройка летела мимо брызжущих свежей, сверкающей 

зеленью лесов, разноцветья полей и лугов. Елена прижалась 

ко мне: «Какие они у тебя хорошие, добрые, простые! 

Настоящие русские люди! И я лишний раз убедилась, что 

дело не в сословии, а в душе! В служении! Они ведь не 

работают... От слова «раб»... Они служат! Будучи всем 

слугами поступавыми! Ох! Если бы все люди русские, 

считающие себя русскими, православными христианами, 

были бы такими, как твои сродники! Никакая революция не 

прижилась бы в России!» 

- Вот, видишь, - засмеялся я. И тоже приобнял ее: «А 

ты волновалась о том, что придешься им не по нраву!.. Зато 

теперь я волнуюсь: как-то меня примут твои родители?»  

- Не волнуйся, – еще крепче прижалась она ко мне, - 

они – тоже очень милые! И тоже – без сословных 

предрассудков. Папенька по молодости лет, в отпуске, если 

он выпадал на время сенокоса, всегда первым в ряду косцов  

шел! Ни один мужик не мог за ним угнаться! И потом 

следил, чтобы сено между селянами поровну 

распределялось. Даже тем, у кого кормилец недужил или 

вдовам сенца выделял... А уж ежели кто из мужиков в 

армию уходил, так их семьям сам привозил… Только сие 

было тогда, когда ушел со службы... Не любил он только 

лодырей и пьяниц. Был у нас один такой... Тимоха! Гонору-

то, гонору у него! Ой-ой-ой! На зиму уходил на заработки в 

Москву... Хозяйства не вел... Жена его одна, считай, семью 



тянула. Кроме каких-то грошей, привозил Тимоха из 

столицы крамольные разговоры. Мужиков мутил! А у 

самого детишки – оборванные, голодные. В хозяйстве – 

разруха! Приедет из Москвы, напьется, и ну – бахвалиться! 

Гоголем ходил! Мол, все отберет у нас и других, как он 

называл, богатеев. А самих, угрожал,– к ногтю… Но и его 

семье папенька помогал. Говаривал при этом Тимохе: мол, 

не ради тебя стараюсь, ради женки твоей и деток... Когда 

церковь наша сгорела, папенька первым вышел на 

возведение обыденного храма! А маменька баб подговорила, 

чтобы для мужиков обед приготовить. И накрыть столы 

прямо рядом со стройкой. Сама из наших погребов мно-о-

ого, что вытащила из иств на общую трапезу. Папенька и 

санитарный пункт открыл. И фельдшера из Владимира 

выписал. Дом добротный поставил ему в селе. И школу 

открыл. И учителей тоже выписал... Сначала – одну. Потом 

еще двоих. Им избы поставил. К нам в школу даже из 

дальних деревень детишки бегали. Папенька за ними телеги 

весной и осенью отправлял, а звимой – сани. 

-  Ты говорила про сено... А если у кого-то в хозяйстве 

не одна корова, а, к примеру, две было?  

- Для таких папенька делянки в нашем лесу выделял. 

Мол, завел еще коровенку, так потрудись теперь сам. Мол, а 

я на лес не обедняю! На делянках новая трава вырастет! 

Гуще и сочнее прежней, скошенной. Да и в любом другом 

деле он таким всегда был! Его крестьяне уважали и, 

надеюсь, уважают до сих пор. А маменька на время 

посевной, сенокоса, или уборочной крестьянских детишек в 

имение забирала. До открытия школы грамоте учила. Игры 

всякие устраивала. А если кто и хворал, лечила, как могла. 

Народными средствами. И поправлялись болящие! Я у нее 

многие лечебные секреты переняла... Ты, например, знаешь, 

что те же лисички или белые грибы от многих болезней 

помогают? А такие травы, как подорожник, зверобой, 



девясил, даже слабо ядовитые тысячелистник и чистотел 

тоже полезны, тоже исцеляют… Про мяту, ромашку, или ту 

же петрушку я уже не говорю... Ты про их целебную силу 

знаешь? 

- Что-то слышал, - пожал я плечами, любуясь Еленой. 

Смутно вспоминал: «У нас в Мишуткино этим нянюшка 

занималась. Отвары всякие делала, при нужде, примочки... 

К тому же, я с раннего отрочества в кадетском корпусе был. 

Домой, в имение приезжал только на короткие вакансии.» 

- А у моей маменьки даже наш сельский священник 

отец Леонтий врачеванию учился, - гордо сказала Елена. 

Даже отстранилась от меня и вздернула носик: -«Помню, 

говаривал: мол, всё, что создал Бог, всё - для пользы 

человека. Надо только веровать, молиться, а Господь 

вразумит, подскажет, научит, какая травка - от какого 

недуга! Ты только не подумай: никакой ворожбы не было!.. 

Богато жили у нас мужики! Зато у соседа крестьяне стонали! 

Барин – такой ирод!.. Из-за подобных ему и революционеры 

души мужицкие улавливают... В Покрове губернатор – тоже 

демократ! Прости, Господи! На словах, конечно! Папенька 

все сокрушался, мол, поставили вора у власти. Даже в 

дворянское собрание не ездил… Может быть, уже и сняли. 

- Нам-то что?! – поморщился я. Махнул рукой: 

«Заедем в канцелярию губернатора. Поставим отметки о 

прибытии и сразу - об убытии. Как в Павловском Посаде... И 

носа более в Покрове не покажем. Осталось-то всего пять 

дней! Ха-ха… Не до жиру…» 

- У нас там – такой монастырь! Как в сказке! 

Обязательно свожу тебя туда, - опять заулыбалась Елена... 

Так, в разговорах мы незаметно и доехали. В Покрове, в 

канцелярии губернатора старый лысый, с пушком над 

ушами и ниже затылка, щуплый, востроносенький 

чиновник отметки в документах о прибытии нам поставил. 

Но «об убытии» отказался: «Не положено-с, господин 



поручик. Хоть вы и Георгиевский кавалер, и служите-с в 

Министерстве Внутренних дел... Тем паче должны порядок 

соблюдать-с. Вот-с, отгуляете свое-с. Приедете-с. Я и отмечу-

с. Как циркулярчик-с велит!» 

И тут же почему-то открыл лежащую на столе 

толстую папку-скоросшиватель. И при этом как-то 

вопросительно глянул на нас. Я удивленно посмотрел на 

Елену. Она вспыхнула лицом. Достала из кармана портмоне. 

А из него - ассигнацию. Ее положила в раскрытую 

чиновником папку. Тот сразу захлопнул оную. И 

заулыбался: Так я, за милую душу-с, отметочку об убытии 

поставлю-с. Премного благодарен-с... А то ведь времена 

нынче тяжелые-с. Все дорожает-с... А у меня-с – семеро по 

лавкам-с... Вы к его превосходительству не желаете-с зайти. 

Выразить, так сказать, почтение-с?» 

«А ведь я имею право арестовать его сейчас, - 

подумалось мне. Однако всего лишь тяжело вздохнул: 

«Взятку-то дала Елена!..». И я, забрав документы, вышел из 

канцелярии. Елена, последовала за мной. На дворе, взяв 

меня на улице под руку, вздохнула: «Вот такие у нас в 

Покрове порядки! И ничего не исправишь. Он же не 

просил... А ведь, поди, православным христианином себя 

считает. Каждый воскресный день на Божественной 

Литургии с домочадцами в храме, а то и в монастырском 

соборе стоит... Исповедуется. Причащается Святых Таин... 

Прости, Господи! Я еще по отрочеству все эти безобразия 

помню. Папенька сюда и не приезжает. Сразу во Владимир, 

если есть какая нужда, отправляется. А там – бывшие 

сослуживцы. И все вопросы без ассигнаций решаются. За 

рюмкой Шартрезы или «анисовой». Тогда местный 

губернатор против их решения – никуда! Слава Богу, здесь 

мы более не появимся!..  

- А ведь именно из-за таких, с позволения сказать, 

чиновников все безпорядки в России совершаются! А мы им 



потакаем! Получаемся заодно.., – понимая, помотал я 

головой 

- Если бы я не дала ему сейчас ассигнацию, он бы и по 

нашему приезду второй раз, за отметкой об убытии, 

поиздевался бы... Заставил бы долгонько ждать... Нашел бы 

миллион бюрократических причин! – всхлипнула она. Мы 

вернулись к экипажу. Я подсадил Елену в «тарантайку». 

Николай погнал тройку в обратный путь. Когда выехали из 

Покрова, он то и дело оборачивался. Молча вопрошая: мол, 

когда и куда поворачивать? Наконец, мы, по слову Елены, 

свернули с Владимирки и покатили по проселку, 

обсаженному толстыми, высокими березами. Казалось, они 

кипели веселой свежей, даже прозрачной листвой. А мне 

почему-то вспомнились те, которые я увидел первыми из 

окна санитарного поезда, следовавшего из Порт-Артура… 

По количеству воды немного утекло… Но по событиям… 

Наконец, на холме показалось большое село, увенчанное 

белоснежной церковью, с крестом на маковке, 

повторяющими блеск солнца, едва миновавшего зенит.  

- Жалко, вишня уже отцвела! – восторженно 

выдохнула Елена. Явно, узнавая родные места, закрутила 

головой: «Видел бы ты, какая красота здесь во время ее 

цветения! Ягоды, стойкие к заморозкам! Знаменитая 

«Владимирка»! Я слов не нахожу, просто задыхаюсь от 

очарования и неспособности выразить эту красоту и 

чувства, охватывающие душу, когда окунаешься взором в 

вишневое цветочное кипение! Вот видишь?! И сейчас нет 

слов!» 

Мы проехали все село. Оно казалось безлюдным… 

Даже детей не было видно. По обочинам дороги в траве 

копошились куры, индюки, гуси, утки и даже свиньи с 

поросятами.  

- Все – на работах! Самая страда! – пояснила Елена. А 

мы, миновав село, ехали по липовой аллее к видневшемуся в 



конце ее небольшому одноэтажному барскому дому, 

возведенному на возвышенности по классическому образцу: 

с колоннами, высоким крыльцом, флигелями. 

- Вот здесь прошли мои младенческие годы, ранее 

отрочество, - блаженно прикрыв глаза, тихо проговорила 

Елена. Не очень весело вздохнула: «В гимназию меня возили 

в Покров...» 

- Каждый день? – удивился я. 

- Каждый Божий день! – засмеялась Елена. Опять 

прикрыв глаза покачала головой: «Ох, как же не хотелось 

вставать рано! Но с маменькой не поспоришь! Есть вещи, в 

которых ее доброта – строга. И в строгости – непреклонна!» 

- Так вот, в кого твоя строгость сестры милосердия! – 

в тон ей ответил я. И мы оба еще звонче засмеялись. А тут и 

наша тройка подкатила к главному входу в усадьбу. Его 

застекленные двери распахнулись. И когда я помог Елене 

сойти из «тарантайки», перед нами уже стояли пожилые 

господин и дама. Увидев меня, они явно опешили. Господин 

был невысок, полноват, лысоват. Одет в старый, потертый 

по манжетам и вороту военный мундир без погон. А на ногах 

его были домашние туфли без каблуков и задников. Но в 

больших светлых глазах голубело живое небо. Дама по своей 

неброской полноте и росту была под стать господину. Седые 

волосы прикрывал старомодный чепец. Однако черты 

женственности и былой юной красоты все еще светились на 

лице. И свет этот исходил, как и у господина, из глаз цвета 

живого неба. Елена первой подошла к ним. Сама 

поцеловала. Указала на меня: «Папенька, маменька! 

Познакомьтесь: князь Александр. Мой жених. Мы приехали 

к вам за родительским благословением. Отпуск нам обоим 

остался всего неделя. А потом опять – на службу. В Санкт-

Петербург.» 



Родители Елены минуту молчали, разглядывая меня. 

Потом маменька Елены всплеснула руками: «Ну, что ж! Не 

сидеть же тебе, Еленушка, в вековухах, коли погиб...» 

- Варвара Стефановна! – строго перебил ее, как я 

понял, отец Елены. Почти шепотом проговорил: «Не время 

вспоминать! При женихе!» 

Он по-офицерски резко склонил и выпрямил голову: 

«Василий Петрович. Душевно рад познакомиться. По 

«Георгию» и перевязи вижу, что вы, сударь – боевой 

офицер.» 

- Да, папенька! – вмешалась Елена. Взяла меня под 

руку. Зачастила: «Мы оба были в Порт-Артуре... Князь 

Александр, подняв свою роту в контратаку против 

баталиона японцев был ранен шрапнелью в грудь... Но 

милостию Божией выжил. А потом два месяца мы вместе 

добирались в санитарном поезде до Москвы. Там и 

познакомились... А рука? Рука – это совсем недавно при 

захвате террористов. В Санкт-Петербурге... Там... 

- Елена, – строго перебил ее отец, - я же не с тобой 

разговариваю. 

- Па-а-апенька! – ласково, словно отроковица, 

выпрашивающая что-нибудь сладкое, погладила отца по 

плечу Елена. Подластилась совсем по-детски: «Неужели ты 

думаешь, что князь Александр станет бахвалиться тебе о 

своих подвигах на фронте?! 

- Ладно-ладно! Ох, и болтушкой же ты стала, 

дружочек! Совсем на себя, ту, которую мы провожали год 

назад, не похожа! Не узнаю тебя! – улыбнулся Василий 

Петрович. 

- Папенька! Я сама себя в последнее время не узнаю! – 

вдруг потупила глаза Елена. 

- Что ты пристал к ребенку, Василий Петрович! – 

покачала головой дама. Вздохнула: «Или не чувствуешь, что 

болтливость дочки - от радости! Оттого, что соскучилась по 



нам, по родным пенатам! Поди, в своем Порт-Артуре не раз 

и не два в глаза смертушке смотрела!» 

А Василий Петрович указал мне на нее: «Извольте 

познакомиться, князь: это – моя супруга и маменька вашей 

невесты, Варвара Стефановна. Спорщица великая! 

Упорщица! Ничего не докажешь! Слава Богу, что 

характером Еленушка – в меня, а не в нее! Это – так… 

Наговариваю… Шучу!» 

Маменька Елены слегка присела в реверансе. Но тут 

же снова всплеснула руками: «Что ж мы стоим?! Пожалуйте 

в дом!» 

- Простите меня. Я обязан уточнить. Это ж только по 

отцу я – князь, столбовой дворянин... По маменьке же – из 

купеческого сословия. Все ее сродники обитают в 

Павловском Посаде. Дядюшка, старший брат моей 

маменьки, Алексий Иоаннович, – купец Первой гильдии. А 

наш возница – его старший сын, Николай. Мне бы 

хотелось... 

Василий Петрович не дал договорить: «Даже не 

думайте, сударь, объяснять! Да, я – князь! Но дворянство 

получил мой предок еще при Великом Князе и Царе Иоанне 

Четвертом Васильевиче Грозном после битвы при Молодях, 

хотя начинал службу простым стрельцом. По ходатайству 

самого князя Михаила Воротынского... Царствие им 

Небесное... По семейному преданию, мой предок после 

гибели своего сотника принял командование на себя. И, 

засев в гуляй-городке со товарищи, отбил несколько атак 

Крымских татар. Более того, оттянул на себя удар большей 

части янычар. И вместе с соратниками разбил их наголову. 

Обратил в бегство. Это - янычар-то… Дорогого стоит!» 

Я даже обрадовался, вспомнив рассказы моего 

папеньки о нашем предке, тоже участвовавшем в битве при 

Молодях. Шепнул об этом Елене. Она крепко сжала мою 

ладонь в своей. А Василий Петрович повернулся к Николаю, 



все еще сидящему на козлах, позвал: «Ты чего сидишь, 

словно в гостях. А ну-ка, пойдем с нами в дом. И не кручинь 

сердечко-то. Коников твоих обиходят. Накормят, напоят, 

почистят... Выпасут.»  

Николай, смущаясь, спустился с козел. И поплелся за 

нами в дом. А войдя даже опустился на колени перед 

богатыми святыми образами в Красном углу. По зову 

Варвары Стефановны из боковых дверей появились 

несколько девушек и женщин, которым тут же шепотом 

были отданы какие-то распоряжения. А Василий Петрович 

пригласил меня и Николая посмотреть его хозяйство: 

«Пусть дамы занимаются своим делом. А я побахвалюсь 

немножко... Ха-ха!» 

Проходя по скотному двору с коровником, 

птичником, свинарником, овчарней, конюшней, я грустно 

вспомнил Мишуткино, наверное, зеркально отражавшее 

хозяйство родителей Елены. Так же как и огород с 

аккуратными грядками зеленевших уже укропом, редисом, 

петрушкой, морковью, разными видами салатов, еще чем-

то... 

- Картошка и капуста у нас – на полях, - пояснял 

Сергий Петрович. И указал ладонью куда-то в даль. 

Поманил за собой: «Пойдемте в сад...» 

Летние яблони, осенние, вишня, слива, терновник, 

рябина, крыжовник, белая, красная, черная смородина, 

клубника... И все это было огорожено малиной, а за ней -

колючими кустами боярышника. Мне вспомнилось: 

маменька говорила, что он – лучшее средство от сердечных 

болезней... И сама, как я вдруг понял, пила по чайной ложки 

настойки. А я-то и не думал о ее сердчишке… И здесь я 

опять мысленно оказался в Мишуткино... Как-то сейчас в 

имении, которое обихаживали несколько поколений моих 

предков. А теперь? Ведь не смогут без единого хозяина 

местные мужики там сделать что-нибудь доброе... Потому, 



как из-за их злобы бежали из родового гнезда маменька с 

моими сестрами и братом... Будет-то между мужиками, как в 

басне про лебедя, рака и щуку... 

- Что нахмурились, сударь? – прервал мои мысли 

голос Василия Петровича. Я и рассказал. Он покачал 

головой: «Сочувствую... Беда! Большая беда пришла на 

нашу Святую Русь... Одолеем ли ее? Помоги нам, Господи! 

Что ж вы думаете, дорогой друг, у нас здесь нет 

крамольников?! Е-э-э-эсть! Ну, да не будем в сей радостный 

день о грустном. Не время скорбеть! Пойдемте же. Пора 

обедать. Полагаю, что стол уже накрыт. 

- Простите, ваше благородие! – смущенно подал голос 

Николай. Он, смущаясь, теребил в ладонях кнут, сложенный 

несколько раз: «Мне бы домой, в Павловский  Посад...»  

- Вот, пообедаешь, отдохнешь часик-другой и 

поедешь! Нешто я тебя голодным отпущу?! Не по-русски 

сие! Ты сам-то отпустил бы? – хохотнул Василий Петрович. 

- Не отпустил бы! – все еще смущаясь, впервые 

улыбнулся Николай. 

- То-то! К тому же, старших надобно слушать!  – 

поднял вверх указательный палец Василий Петрович. И 

тоже улыбнулся: «Пойдемте же к столу.» 

Что мы и сделали. Стол в гостиной на самом деле 

оказался накрыт. Пока только холодными закусками. Но и 

оных было достаточно, что насытиться. И честно говоря, 

все, что мы должны были съесть, ничем отличалось от стола 

баронессы Агнии Константиновны. Только здесь снедь была 

в большем количестве. Когда мы вошли, Елена со своей 

маменькой о чем–то шептались в уголке, сидя на банкетке. 

Но увидев нас, одинаково резво вспорхнули. 

- Ну-с, и как вам, князь, понравилось наше хозяйство? 

– спросила меня Варвара Стефановна. 



- Замечательно! – кивнул я, вглядываясь в Елену. 

Нет, никаких изменений в ней я не заметил. Она смотрела 

на меня с той же нежностью и любовью. 

- Тогда прошу за стол! – провозгласила Варвара 

Стефановна. 

Мы с Василием Петровичем пили крепкую, - позлее 

анисовой! - настойку, дамы – вишневую наливку, Николай 

от спиртного отказался. Краснея, пояснил: «Тятенька 

говорит, что до рождения первого ребенка мужчине пить 

хмельное нельзя... А я еще даже и не женат.» 

Мы, остальные, переглянулись. Опустили головы, 

чтобы спрятать улыбки. Но Василий Петрович кивнул: 

«Похвально! Весьма похвально. А то ведь есть у нас тут 

один пьяница и бездельник Тимоха... Так вот, жена его 

давеча последнего родила... У-ро-да! Страшно глянуть… И 

революционеры, террористы всякие от таких рождаются!» 

- Он все еще ездит на заработки? – спросила Елена. 

- А то! В последний раз вернулся из Москвы! И 

принялся мужиков на бунт подговаривать. Подпаивал... 

Поговаривают, что денег много привез. Бахвалился, что 

участвовал в безпорядках. На баррикадах. В полицию и 

войска стрелял из револьвера! 

- А мужики что? – спросил я. 

- Слава Богу! Пока не слушают его. Один раз даже из 

чайной в шею вытолкали. Да еще и тумаков надавали! Он 

тогда, напившись, закричал там, прости Господи «долой 

Самодержавие»! А вы, сударь, - обратился ко мне хозяин 

дома, - сейчас по какому ведомству служите? 

- Офицером по особым поручениям у военного 

губернатора Санкт-Петербурга генерал-майора Димитрия 

Феодоровича Трепова, - ответил я, решив не упоминать о 

Министерстве внутренних дел. 

- М-м-м! – вскинул брови Василий Петрович, но 

ничего не сказал. Обернулся к дочери: «Леночка! Ты 



упомянула, что у тебя тоже отпуск! Где же ты служишь, 

душа моя?» 

- А разве вы моего письма из Санкт-Петербурга не 

получали? – удивленно спросила Елена. 

- Не-э-эт! – в один голос протянули родители. 

- Должно быть, в это время где-нибудь почтовые 

служащие бастовали, - пояснил я. 

- Чего же им не хватает? – всплеснув руками, 

вздохнула Варвара Стефановна, - Ходят в белых сорочках, в 

шерстяных, казенных мундирах, летом – в хлопчатых... 

Получают неплохое жалование... Я знакома с супругой 

Покровского почтмейстера... Она говорила... Сама нигде не 

служит. Ведет домашнее хозяйство... Обихаживает четверых 

деток! И не бедствует! Ей Богу!.. Я положительно не 

понимаю этих бастующих! 

- Да они, матушка, сами не ведают, что творят! –  

заключил Василий Петрович. И снова повернулся к Елене: 

«Так, где же ты служишь, душа моя?» 

- В военном госпитале. Сестрой милосердия. 

Готовлюсь сдать экзамены на фельдшерицу, - ответила 

Елена. 

- Что ж так-то? Денег что ли не хватает? – крутанул 

головой папенька. И строго взглянул на меня: «Так мы 

поболе высылать станем. Ты уж расскажи отцу-матери!» 

- Почему же не хватает. Просто после Порт-Артура я 

поняла, что должна приносить Империи и ее защитникам 

пользу... Уже даже на операциях ассистирую. Сейчас же 

многих лучших людей России убивают. Кое-кто, слава Богу, 

выживает. Но им нужно, как правило, делать операции... 

Пули… Осколки от бомб… Бывает, и с ножами нападают!» 

- Ну, хорошо! – не унимался Василий Петрович. В 

поисках поддержки глянул на жену: «Подалась ты на 

фронт… Понятно… А вот обвенчаетесь вы с князь-



Александром. Дети пойдут, коли Бог даст... И что же? 

Понадобится тебе твоя службаучеба? Твое фельдшерство? 

- Да полно тебе, Василий Петрович! Что ты опять 

пристаешь к ребенку?! – перебила мужа Варвара 

Стефановна. Недовольно даже языком цыкнула:  «Ну, родит 

дочка! Ну, выкормит! Да и к нам привезет! На козье 

молочко! А сама дальше служить станет... Ты же давно о 

внуках мечтаешь!.. Сам давеча говаривал, что на старости 

лет самое главное счастие – младенчика-внука потетешкать! 

А по мне, так - внучку...  

И тут принесли горячее: большую, жаренную индейку 

со сморчками, яблоками, какими-то травами. Василий 

Петрович наполнил рюмки. Плотоядно хохотнул, 

вооружаясь большим ножом-пилкой и специальной вилкой: 

«Ох! Почревоугодничаем!» 

Некоторое время, поглощая нежнейшее, душистое 

мясо, обгладывая кости индейки, все молчали. Наконец, 

когда каждый расправился со своей порцией горячего, 

Николай подал голос: «Ваше благородие! Дозвольте ехать... 

Тятенька волноваться будет.» 

- Похвально такое попечение о папеньке! Весьма 

похвально!... С Богом, голубчик! Ангела Хранителя и 

покрова Божией Матери тебе в дорогу! – перекрестилась 

Варвара Стефановна и поднялась со своего места. 

Мы все последовали ей, чтобы проводить Николая. 

Василий Петрович на прощанье напутствовал: «Алексию 

Иоанновичу и маменьке князь-Александра передай поклон 

от нас и приглашение в гости... Хотя бы на святых 

первоверховных Апостолов Петра и Павла. Дорогу сюда ты 

знаешь. Привезешь. А мы будем рады познакомиться с 

новыми сродниками.»  

- Спаси Господи! – поклонился в пояс Николай. А к 

главному входу уже подвели его тройку. Варвара 

Стефановна перекрестила Николая, и он, гикнув, 



присвистнув, умчался по липовой алее. Когда же тройка 

скрылась из вида, Василий Петрович как бы самому себе 

проговорил: «Да-а-а! Купец Первой гильдии. Это ж какой 

капитал должен быть, чтобы ежегодно в казну перечислять 

сто тысяч... Помоги, Господи!» 

- А еще, - подала голос Елена. С гордостью коротко 

взглянула на меня: «Алексий Иоаннович на свои средства 

возвел высоченную колокольню собора во имя святого 

великомученика Димитрия Солунского, на его иждивении – 

приют, гимназия, богодельня для инвалидов...» 

- Вот, на таких Россия-матушка и держится! – мотнул 

головой Василий Петрович и пошел в дом. А Варвара 

Стефановна вдруг заявила: «Так, дорогие мои детки! 

Леночка свою комнату знает. Там все осталось на своих 

местах. А тебя, будущий зятек, я провожу в твою... Там уже 

все застелено. Водичка тепленькая в кувшине и в тазике. 

Обмоешься. И надо с дороги отдохнуть. Мы-то летом поздно 

ложимся и рано встаем. Лето, говорят, зиму кормит! А не 

хотите ли завтра на службу в храм сходить? На раннюю 

Божественную Литургию? 

- С радостью! – ответил я и взглянул на Елену. Она 

одобрительно улыбнулась. И я пошел вслед за Варварой 

Стефановной в комнату, отведенную мне. И только голова 

моя коснулась подушки, сон окутал тело и мозг. Но был он 

легким, даже каким-то радостным. И спал-то я всего час, а 

выспался, словно после суток. 

...Чайный стол был накрыт на веранде. Варвара 

Стефановна вдруг спросила: «А скажите мне, дети, где вы 

сейчас живете и где обитать собираетесь после Святого 

Венчания?» 

И тут Елена, раскрасневшись от восторга, бурно 

рассказала о баронессе Агнии Константиновне. Говорила 

долго, взахлеб! Когда рассказывала о ее погибших муже, 

сыновьях, на глаза Варвары Стефановны навернулись 



слезы. Она перекрестилась и громко прошептала: 

«Царствие им Небесное! Вечная память!» 

Василий Петрович даже крякнул и, опустив голову, 

принялся набивать голубым турецким табаком подаренную 

нами вишневую трубку. Сказал только: «Отрадно узнать, 

что в столице немало добрых русских людей. Ведь 

патриотизм – это любовь к Отечеству. А оного, без 

соотечественников не бывает. Стало быть, патриотизм – 

любовь и к соотечественникам...»  

- А жить-то вы где все-таки собрались? – перебив 

мужа, повторила вопрос Варвара Стефановна. 

- У меня хорошее жалование! - ответил я. 

Переглянулся с Еленушкой: «Думаю, что трехкомнатной 

квартиры нам пока хватит... До рождения первенца, если 

Бог даст... А потом… Его превосходительство Димитрий 

Феодорович принимает в нашей судьбе столь живое участие, 

что, не сомневаюсь: он поможет найти то, что нас устроит.  

- Да-да! – поддержала меня Елена. Обвела взглядом 

родителей: «Именно Димитрий Феодорович выхлопотал мне 

отпуск, дабы мы без промедления и всяческих задержек 

поехали за родительским благословением к маменьке и 

другой родне  Алексаши. К вам. 

Родители Елены переглянулись и одновременно 

согласно кивнули.  

- Да-а-а, – протянул Василий Петрович, - знавал я 

Димитрия Феодоровича! Еще с победоносной Русско-

турецкой. Достойный ученик генерала Михаила 

Димитриевича Скобелева! А как тогда народ вдохновлял 

нас! Своим трудом! Молитвами! А теперь?! Господи, 

помилуй! Ре-э-эволюции! Да какие революции?! Бунт! 

Пострашнее разинского или пугачевского! А почему? Да 

потому что власти... Точнее, отдельные представители 

власти, стремясь к дешевой популярности, прямо или 

косвенно поддерживают бунтовщиков! Более того, 



умиляются! А бунтовщики? Эти люди, если их так можно 

назвать, пытаются перевернуть мир с точностью наоборот. 

Но ведь именно так делает враг рода человеческого с 

каждым творением или созиданием Божиим. Судите сами, 

князь Александр… Простой мужик!.. Я говорю «простой» в 

самом величественном значении слова! Слышал я, что один 

духоносный батюшка из монашествующих так определил: 

где просто, там и Ангелов со ста, а где мудрено, там ни 

одного... Так вот, простой мужик прежде пахал землицу, 

разводил всякий овощ, фрукт, холил скотинку. И делал сие 

ради Христа! И радовался своему труду. Разумеете ли? Ра-а-

адовался! Потому и дело спорилось!.. Монах молился. Купец 

торговал, да при этом немалую лепту от своей прибыли, как 

тот же Алексий Иоаннович, в Державную казну отдавал. 

Поэт, художник, композитор, - если они, конечно, служили 

Богу, - воспевали сие. Доктор, - опять же ежели от Бога, - 

изгонял недуги из православных христиан. Рабочий 

мастерил для всех них орудия труда, печатал в типографиях 

святые книги... Инженер придумывал опять же для всех их 

всякие машины, инструменты, дабы облегчить труд... А 

наше, князь, воинское сословие призвано было защищать 

все сие. Но не просто защищать, а, ежели желаете, 

организовать данную защиту! Дабы не стала оная гвалтом, 

суетой... Для этого учили нас ратному искусству. И дабы не 

уподоблялись мы тем, кто спорил на Калке о верховодстве, 

была введена воинская дисциплина и единоначалие, 

которая определялась единоначальником Земли Русской – 

Государем Императором. А в державных вопросах он не 

может ошибаться! В каких других - иное... В ли-и-ичных... 

Как че-ло-век... Грешный раб Божий… Но не в Державных! 

Потому как сердце Царя в руце Божией! А все 

освободительные войны, которые вела Россия – Державные 

вопросы! Вот она – истинная гармония, когда Православная 

Самодержавная Отчизна наша становится иконой Царства 



Небесного!.. Само собой, сие не может быть любезно врагу 

рода человеческого. Впрочем, как и всякая любезность. И 

тогда враг начинает действовать через своих клевретов.  

- Вы подразумеваете масонов? – спросил я. 

- Масоны, сударь мой, исполнители, - махнул рукой 

Василий Петрович. Усмехнулся. Но тут же помрачнел: «А 

вот те кукловоды, которые стоят за ними... Ведь мы, зная 

кое-что о масонах, соцъялистах, коммунистах, анархистах, 

ничегошеньки не ведаем об их тайных вождях!.. И вот-с, 

изволите ли видеть, землепашец оставляет плуг, мастеровой 

- инструменты или станок, студент – учебники. И... берут в 

руки оружие, дабы воевать с теми, кто создавал основы 

Русской духовности, науки, культуры и защищал оные! 

Защищал землю, мирное человеческое созидание 

материальных благ. Во-е-вать! Но смогут ли землепашец 

или мастеровой сделать сие хорошо? Нет-с. Будет сделано из 

рук вон худо! Если, конечно, им не поможет тот же враг рода 

человеческого... Поможет победить и… пасть во след за 

собой… Теперь уже от руки Божией! 

- Как же враг поможет? – подала голос Елена. 

- И-и-и, душенька моя! Сия премерзнейшая тварь за 

тысячелетия от своего падения приобрела та-а-акой опыт в 

области пакостности... Так улавливает в свои сети! Одних, - 

к примеру, материально благополучных, - прикарманивает 

через злато, серебро и власть. Других, - тех же землепашцев 

и мастеровых, - через зависть. Мол, почему тот дворянин, 

или этот купец, или иные землевладелец, промышленник, 

доктор, священнослужитель, писатель, композитор, генерал 

или просто офицер имеют деньги, земли, добротные дома, а 

я – нет!.. Третьих, - всяких недоучек, пустобрехающих 

стедентов-двоечников, мелких чиновников, - через 

тщеславие, внушая оным мысли об их избранности. Они, 

мол, гениальны! А мир, мол, их не понимает! Пятых, - 

самых опасных, - марксов, лениных, троцких, плехановых и 



иже с ними, враг берет через их властолюбие и увлечение 

колдовством под личиной безбожия, или, как нынче 

говорят, а-а-атеизма, или какой-то новой религии. Я 

подчеркну: не вероисповедничества, а религии! Посредством 

последнего эти несчастные в свом злодействе и захватывают 

для своего кумира душеньки упомянутых мною перед ними. 

Но в основе-то всех мыслей, чувств, действий, преступлений, 

которые я назвал, лежит... гор-ды-ня! Вот тут-то из-под 

красивых, благородных слов рога и вылезли! Ведь гордыня - 

грех самого сатаны!.. Господи, прости и помилуй!.. Стало 

быть, все перечисленные мною, в его власти, ведают ли они 

сие или не ведают. И это уже неважно.  

- Василий Петрович. – мягко проговорила Варвара 

Стефановна, - ты, голубчик, опять разгорячился. А у тебя – 

давление! А ну, как, не дай Бог, подскочит! 

- Я уже выпил пилюли, - более спокойно ответил ей 

супруг. 

- Папенька, – улыбнулась Елена, - ты, право же, 

расфилософствовался! Вот я тебя в самом деле не узнаю! 

Что-то раньше я от тебя таких рассуждений не слышала... 

- И-и-и, дочка! Поначалу все мысли были о службе. 

Потом, когда ушел на пенсию, надо было имение в порядок 

приводить. Маменька, конечно, пока я воевал, вела 

хозяйство отменно... Но нехватка именно мужеских рук все-

таки чувствовалась. Стал я выписывать журналы по 

сельскому хозяйству. Во Владимире десятка два книг купил. 

Их только и читал. Зато теперь у меня – паровая 

маслобойка... Иные механизмы. Последние достижения 

науки и техники! А в них-то тоже надо было разобраться... И 

вот теперь снова о Державе нашей задумался... Во 

Владимире встретился с бывшими сослуживцами. Съездил в 

Москву. Там встретил полковника Троекурова. Он повел на 

собрание отделения Союза Русского народа... Вот после этого 

я и задумался над тем, выводы из чего доложил нынче вам, 



дорогие мои. А здесь единственный мой собеседник – сосед, 

князь Василий. Тезка! Ста-а-арый генерал! 

Единомышленник! Сынки у него – на радость отцу! Все – 

гвардейские офицеры! Раз в месяц мы с князем встречаемся. 

Иной раз ночь напролет беседуем! Как раз, ровно месяц 

назад ездил я к нему. 

- Папенька, а ведь он – дядюшка князь Александра. 

По отцу! – вспомнив, воскликнула Елена. 

- Что ты говоришь! – даже вскинулся Василий 

Петрович. Порывисто вскочил: «Вот и славно! Так, давайте 

завтра сразу после Божественной Литургии пообедаем и 

навестим его!» 

...По спальням своим мы разошлись незадолго до 

полуночи. И опять я выспался так, словно спал сутки. И в 

шесть утра был уже на ногах. Служба в церкви прошла 

незаметно... Только из-за того, что молитва, казалось, 

существовала и во мне и вне меня. Сам воздух казался 

молитвой. Вернувшись в усадьбу, быстро, и почти молча, 

пообедали. И весело отправились навещать моего дядюшку 

Василия. 

Нарядный небольшой дом хранил молчание. По двору 

то и дело пробегали мрачные крестьяне и крестьянки. 

Кланялись. Но при этом поглядывали на дом. Как-то 

странно поглядывали. Когда же мы вошли в двери главного 

входа, то посреди гостиной увидели... гроб. А в нем - 

седовласого генерала. Над гробом монахиня читала 

Псалтирь. А перед гробом на большом низком столе лежало 

множество бордовых, с короткой черной бахромой, 

маленьких подушечек, сверкающих орденами и медалями 

старого генерала. Вдоль стен стояли крестьяне и 

крестьянки. Многие плакали. Родители Елены, а следом и 

мы с ней перекрестились. К нам подошел пожилой 

священник. Преподав благословение, тихо проговорил: 



«Вчера отошел ко Господу князь Василий. Доктор говорит: 

сердце. Завтра похороны.»  

Варвара Стефановна заплакала. На глаза Елены тоже 

навернулись слезы. А Василий Петрович спросил: 

«Сыновьям телеграфировали?» 

- Конечно, - кивнул священник, - только успеют ли? 

Им-то, насколько я знаю, добираться – не ближний свет. 

- Кто занимается похоронами? 

- Я, грешный... На управляющего надежды нет. 

Запил... А вы, князь Василий Петрович, приедете на 

отпевание? 

- Непременно! Всей семьей будем. И на погребении 

тоже. Царствие тебе Небесное, князь Василий!.. Нужны ли 

деньги? 

- Спаси Господи! Все есть... 

- Батюшка! – вдруг подала голос Варвара лодочкой 

ладони. Поклонилась: «Благословите, батюшка над князем 

Василием кафизму из Святой Псалтири прочитать?» 

- Бог благословит.., - кивнул священник. А я вдруг 

вспомнил рассказ моей невесты про то, как она всякий раз 

навещала дядюшку Василия. А он перекармливал ее 

сладким и еще конфет в седельную сумку накладывал... 

Перекрестившись еще раз, я прошептал: «Царствие тебе 

Небесное, дядюшка! Прости за то, что нечасто навещал...» 

В скорбном, подавленном настроении мы вернулись в 

имение родителей Елены. Но когда Василий Петрович 

соскочил с подножки экипажа на землю, то вздохнув, 

перекрестился. Твердо сказал: «Надо жить! Будем жить! 

Пока Господь не призовет.» 

...Второй день нашего пребывания у родителей Елены 

прошел невесело: отпевание князя Василия, панихида на 

кладбище, погребение в фамильном склепе. Поминки по-

христиански. Без хмельного... 



Ужин тоже прошел в тишине. А на следующий день 

мы с Еленой отправились монастырь. Заказали панихиду и 

сорокоуст по новопреставленному воину, болярину 

Василию. Отстояли Божественную Литургию. Но тяжелые 

мысли о потере сродника не оставляли меня. А в день 

отъезда, когда мы с Еленой вышли к прощальному обеду, 

увидели Василия Петровича и Варвару Стефановну 

стоящими посредине обеденной залы с иконами Спасителя и 

Божией Матери в руках. Елена первой опустилась перед 

родителями на колени. Я последовал ей. И нас 

благословили!.. А часа через четыре поезд увозил нас в 

сторону Москвы....  

…- О чем задумались, друг мой? – прервал мои 

воспоминания голос Станислава Валериановича 

- Вспомнился отпуск. Благословение родителей, - 

резко покрутил я головой, чтобы придти в себя. 

- Спускайтесь, сударь, на грешную землю! – хмыкнул 

Станислав Валерианович, - Нам с вами предстоит очень 

непростое дело! 

 

«Но почему все-таки Елена?! Ведь я люблю Аллу! Мы 

с ней единодушны! Единомысленны!» - неотрывно мучила 

меня мысль.  Под утро то ли в дреме, то ли во сне передо 

мной вдруг возникло лицо Елены. Она смотрела на меня 

строго, укоризненно, но со слезами на глазах. И я вдруг 

подумал, что Елена похожа то ли на Ани Жирардо, то ли 

Анну Ахматову... Получается, что я и не спал... А из-за двери 

купе вдруг раздался громкий, резкий голос проводницы: 

«Через два часа прибываем в Белгород. Через полтора часа я 

закрою туалеты. Так что, пассажиры, поторопитесь 

умыться!.. Собирайте и сдавайте постельное белье.» 

Я рывком поднялся. И услышал сонный голос Мити, 

лежавшего с еще закрытыми глазами: «Мы уже приехали в 

дом отдыха?» 



- Нет, сынок, - ответил я, - мы только подъезжаем к 

Белгороду. Поднимайся. Пойдем в туалет... Умываться... 

Митя вскинулся и сразу спрыгнул со своей полки. И 

тут я услышал голос Аллы, которая оказывается, еще лежа 

на своей верхней полке, наблюдала за нами. Оа засмеялась: 

«Как солдатик! Ты, Митя у нас – стойкий оловянный 

солдатик! Знаешь эту сказку?» 

- Знаю, - все еще сонно резко кивнул сын. Натянул 

брючки: «Папа читал. Только это давно было. Я кое-что из 

сказки успел подзабыть.» 

- Замечательный у тебя  папа! Ну, ладно! Вот приедем, 

познакомишься с Наташей и Вадиком. Кто-нибудь из них 

тебе обязательно почитает. 

- А кто они? Наташа и Вадик? 

- Они – мои дети. Дочка и сынок. 

- Так мы сначала к вам домой заедем? А потом – в дом 

отдыха? 

- Митя, – вмешался я, - одевайся поскорее, а то в 

туалет будет большая очередь! 

Я достал из спортивной сумки мыло, зубные щетки, 

пасту. Закинул на плечо вафельное полотенце. Мы с Митей 

вышли из купе. В туалет уже стояла очередь: - Дама средних 

лет в шерстяном спортивном костюме, - такие еще когда-то 

называли «олимпийками», - пожилой седой мужчина в 

пижаме, которые я давно на людях не видел, и мужик моих 

лет в футболке и брюках их плащевки. Женщина, увидев 

Митю и улыбнувшись, сразу сказала: «Идите с мальчиком 

без очереди!» 

Но мужик с футболке вдруг дернул подбородком и 

заявил: «Это с какой стати?! Очередь есть очередь!» 

Дама вспыхнула лицом: «Вам не стыдно? Это же 

ребенок! Ему терпеть нельзя! У вас что, детей нет?» 

- Не-э-эт! – хмыкнул мужик. И оценивающе оглядел 

женщину с ног до головы: «Что я, пыльным мешком 



пришибленный?! Предпочитаю жить для себя! А не для 

стирки пеленок-распашонок...» 

- Да ладно, – крутанул я головой, - мы подождем... 

Митя, ты не очень сильно хочешь в туалет? 

- Я потерплю.., - неуверенно сказал сын. 

- Ну, вот что, мешком пыльным непришибленный, 

иди-ка вперед меня... - хохотнула дама, - А то, не дай Бог, 

обгадишься... Накопилось небось… Горлом лезет! А потом 

мальчик пойдет. 

- А ты чего, баба, меня оскорбляешь? – прорычал 

мужик в футболке. И даже попытался надвинуться на даму. 

Но пожилой в пижаме вдруг преградил ему дорогу: «Ведите 

себя прилично! Вы сами себя определили, как пыльным 

мешком непришибленного. Так что, вас никто не оскорбил. 

А только повторил ваше самоопеределение.»  

В это время из туалета, вытирая на ходу лицо и шею, 

вышел молодой парень. Дама кивнула мужику в футболке: 

«Иди-иди! Пришибленный! Я, женщина, уступаю тебе...» 

Мужик пожал плечами и вошел в туалет. А пожилой в 

пижаме крутанул  головой: «Даже не поблагодарил...» 

- Он таких слов не знает! – хохотнула дама... Мужик 

плескался довольно долго. В очереди уже стояло человек 

десять. Наконец, он вышел. Проходя мимо дамы, процедил: 

«Мымра!» 

И пошел в свое купе. А она громко засмеялась: «От 

такого, как ты, слово это – лучшая похвала!» 

В туалете я торопил Митю. А когда мы вышли в 

конце очереди я увидел Аллу. Она вздохнула. Громко, через 

всю очередь, проговорила: «Не успела с вами...» 

А я пояснил: «Нас любезно пропустили без очереди.» 

И, проходя мимо дамы и пожилого мужчины в 

пижаме, слегка склонил голову: «Спасибо. И дай вам Бог 

здоровья!» 



- Не за что! – как-то даже весело отозвалась дама. 

Пояснила: «У меня у самой – трое! Что ж?! Не понимаю?!» 

Когда мы с Митей вернулись в купе, я сложил 

постели и отнес проводнице. Спросил: «А чай будет?» 

Та, молча, открыла шкафчик над раковиной. 

Кивнула на стаканы. Потом достала одноразовые пакетики, 

сахар... А я вдруг вспомнил, что у меня в сумке – банка 

растворимого кофе. Взял сахар. Но расплатился как за три 

полных чайных набора... 

- А мама мне кофе тоже дает, - объявил Митя, когда 

мы втроем сидели за столом. 

- Не надо бы мальчику в таком возрасте кофе, - 

покачала головой Алла. 

- Я ему слабенький сделал. К тому же, из 

растворимого весь кофеин выкачан! – хмыкнул я. 

- Откуда ты знаешь? – вскинула брови Алла. 

- Работа такая! – пробурчал я в ответ. 

- А почему город называется Белгородом? – спросил 

Митя. 

- А вот скоро увидишь, - улыбнулась Алла. И после 

нашего легкого завтрака вывела Митю в коридор. Я вышел 

следом. Мимо окон вагона проплывали, на самом деле, 

белые, словно покрытые снегом, меловые горы. Однако, они 

были усыпаны разноцветными, яркими дачами, хибарками, 

сараями, мазанками, густо обсаженными яблонями, 

сливами, на которых еще висели плоды... 

- Как же они здесь фруктовые деревья, овощи 

выращивают? – удивляясь, спросил я Аллу. Она пожала 

плечами: «Я как-то не интересовалась... Наверное, землю 

завозят... К тому же, горы – мел, известняк... Мягкие... И, 

кстати, – они сами тоже отличные удобрение. Впрочем, не 

знаю, не знаю. Не буду врать... Я же – врач, а не агроном! 

В Белгороде мы сели в уже привычный для меня 

троллейбус. И минут через двадцать были дома у Аллы. 



Наташа и Вадик уже встали. Завтракали яичницей, 

пожаренной на сале. Но, увидев нас, вскочили из-за стола. 

Наташа спросила сразу: «Можно поздравить?» 

- Да, - целуя ее и Вадика, ответила Алла, - и 

регистрация – в декабре. Но мы обвенчались... А вот, дети, 

познакомьтесь! Это – Митя! Прошу любить и жаловать. 

Ночевать он будет в комнате Вадика на кресле-кровати. Я 

собираюсь взять отпуск за свой счет, и мы уедем на пару 

недель в Фатеж. 

Вадик скривил губы так, словно хотел расплакаться... 

А Митя восторженно спросил: «Так вы, Наташа и Вадик, 

теперь мне будете, как сестра и брат? Я так мечтал об этом!» 

Наташа вдруг вздернула подбородок. Поджала 

пухлые, - бантиком, - губы. И сквозь зубы процедила: «Вот 

еще! Губы раскатал! Никакая я тебе не сестра. И ты 

никакой мне не брат! И… не «как брат»!» 

- Наташа! – выдохнула Алла. Но ее дочь все так же со 

вздернутым подбородком медленно и даже как-то 

торжественно-победно медленно ушла в свою комнату. 

Вадик, опустив голову, поплелся в свою. Я взглянул на 

Митю. В его глазах стояли слезы разочарования, обиды, еще 

чего-то совсем невеселого. Мне тоже было неприятно. И я 

подумал: «Ха! Захотел, чтобы дети Аллы стали и твоими! 

Тоже мне, - па-а-а-почка! Правильно Геннадий говорил про 

Наташу... Видимо, та еще штучка»! Алла тоже заметила 

состояние Мити и мое. Виновато, или так, когда скрывают 

что-то, либо лгут, засмеялась: «Саша! Митенька! Не 

обращайте на Наташу внимания! Возраст такой! 

Переходный! Дух противоречия, обычный для ее лет! 

Привыкнет! И примет тебя, Митя, как брата! И Вадик – 

тоже. Он во всем Наташу слушается. Даже старается 

подражать ей.» 



«Хор-р-рош будущий мужик! Девке подражает! – 

хмыкнул я про себя, - Вот, что значит нет в семье мужской 

руки»!  

- А что такое «переходный возраст»? – казалось, 

успокоившись, спросил Митя. Мы с Аллой переглянулись. 

Ну, как объяснить мальчику? Как ответить? Но Алла 

нашлась: «Во время переходного возраста мальчик 

становится юношей, чтобы стать мужчиной, а девочка – 

девушкой, а затем женщиной. Весь организм как бы 

перестраивается...» 

- Это – как перестройка, гласность и демократия? – 

сдвинув бровки, медленно спросил Митя. 

- Ну да, – засмеялась Алла, - как у нас в стране. Ведь 

не все – хорошо! Много всяких недостатков... Цены растут... 

Ведь если мама раньше могла купить тебе какую-нибудь 

очень дорогую игрушку, то теперь не может, потому что она 

стала еще дороже... 

- Игрушки мне всегда папа покупает! – победно 

взглянул на меня сын. 

- Давайте позавтракаем по-настоящему! – сменила 

тему разговора Алла. А за столом, уминая ту же яичницу, 

жаренную на сале, бутерброд с сыром, она кивнула мне: 

«Если хочешь, можешь выпить с дорожки. Мне-то – нельзя: 

через полчаса - на работу...» 

Я налил себе стопку самогонки. Митя спросил: «Это – 

водка?»  

- Да, - кивнул я. 

- Значит, мама правильно говорит, что ты – пьяница 

и алкоголик? Мама говорит, что пить водку можно только 

по большим праздникам... На Новый год, первого мая, 

седьмого ноября - в годовщину октябрьской революции, в 

свой день рождения или в гостях на чей-нибудь день 

рождения... Или, например, на свадьбе... А сегодня – разве 

праздник? 



- Митя, – вмешалась Алла, - твой папа – известный, 

талантливый журналист. А если бы он был пьяницей и 

алкоголиком, он бы не смог писать свои статьи, которые 

читает вся страна. 

- Значит, мама врет? – Митя даже вилку на стол 

положил. 

- Она просто ошибается. Не понимает! И уверена в 

своем заблуждении, потому что не любит твоего папу. 

- Это я знаю… - опустил голову сын… - Она тете Лене 

говорила об этом. И еще смеялась! И сестре своей давно еще 

в Крыму сказала, что собирается с папой разводиться... 

- Ладно, дорогие мои! – Алла залпом осушила свою 

чашку с кофе. Вскинулась: «Я побежала собираться на 

работу. А вы что планируете делать? Может быть, съездите 

в парк культуры и отдыха. Там - прекрасная детская 

площадка... Качели... Карусели... Разные другие 

аттракционы... Конечно, им далеко до московских. Но все 

же... Можно сходить в Зоопарк... На набережную перед 

Харгорой. Там есть тоже немало аттракционов. И даже – 

колесо обозрения. 

- Мы посмотрим. Будем решать вопросы по мере их 

поступления. А первым делом помоем посуду! – засмеялся я. 

Согласно кивнул я: «А как у тебя сегодня рабочий день 

расписан?» 

- До обеда – прием больных. Потом – вызовы на 

участке. Боюсь, что после моих отгулов на меня навалят 

работы до самой макушки! Не знаю, смогу ли на обед 

забежать. 

- Давай я тебе бутербродов на всякий случай сделаю? 

– предложил я. 

- Спасибо, милый! Это было бы очень кстати! Кофе, 

чай и сахар у меня в кабинете есть. Так что даже дергаться и 

суетиться не буду, чтобы забежать домой пообедать. 



И она ушла в свою комнату. Когда же появилась на 

кухне уже одетая, я спросил: «А кафедральный собор у вас 

уже открыт? Я слышал, что год назад его еще 

реставрировали...» 

- Это ты замечательно придумал. Там как раз сейчас 

лежат мощи святителя Иоасафа Белгородского. Мне Игорь 

Андреевич говорил. Он как раз был от областной 

общественности на открытии... Поцелуете... 

- Святые мощи не лежат, а покоятся! И не на 

открытии, а на освящении! И не поцелуете, а приложитесь!  

– вдруг торжественно, по-учительски подняв указательный 

палец вверх, поправил Митя. 

- Спасибо за то, что просветил! – засмеялась Алла и 

чмокнула его в макушку. А меня – коротко в губы. 

...Часа через полтора мы с Митей входили в 

обновленный собор. И только миновали входные двери, как 

Митя перекрестился и сделал земной поклон. Мне 

оставалось только последовать сыну. Старушка за свечным 

ящиком, увидев это, умиленно подперла морщинистую 

щечку указательным пальцем. Прихожан в соборе было 

немного. Божественная Литургия уже, должно быть, 

закончилась. Я подошел к старушке. Склонил голову. 

Спросил: Подскажите пожалуйста, где здесь святые мощи 

святителя Иоасафа Белгородского покоятся? 

- Как же, как же, милые?! Аккурат, по правой стороне 

пойдете. Тама у самого святого Алтаря и увидите, - еще 

резче очертила улыбкой морщины на лице старушка. 

- А иконка его у вас есть? 

- Были бумажные... Да все закончились. Заказали в 

Москве. Через месяц-другой обещали подвезти, - виновато 

вздохнула старушка. 

- А икона великомученика Димитрия Солунского где в 

соборе находится? Он – мой Небесный Покровитель! – подал 

голос Митя. 



- Золотой ты мой! – всплеснула руками старушка. 

Перекрестилась: Всё-то ты уже знаешь! Помоги тебе, 

Господи! Отдельной иконы нет. Приложись к святому 

образу Всех святых. 

- Вырасту большим. Куплю. И привезу вам, - твердо 

сказал Митя. 

- Дайте, пожалуйста, пять свечей. Только, будьте так 

любезны, восковых! - протянул я старушке «десятку». Она, 

выполнив мой заказ, принялась отсчитывать сдачу. 

- Нет-нет, – помотал я головой, - сдача - на собор! 

- И-и-и, милай! Ты уж, сделай милость, своей ручкой в 

ящик положи! - высыпала на прилавок монеты старушка. 

- Папа, – дернул меня за рукав куртки Митя, - давай, 

ты мне чего-нибудь, чего захочу, не купишь, или на самый 

интересный аттракцион не пойду, а эти деньги я тоже в 

ящик положу. Ведь просто так класть твои деньги – не моя 

жертва... А ради Бога надо от чего-нибудь приятного 

отказаться! 

Я засмеялся и протянул Мите рубль. Старушка вдруг 

прослезилась и опять перекрестилась. Перекрестила и нас: 

«Помоги вам Господи! И дай Бог душевного спасения и 

телесного здравия!» 

Мы пошли к святым мощам. Но, не доходя шагов 

двадцать, Митя вдруг остановился. Дернул меня за рукав. 

Зашептал: «Папа! Папа! Посмотри, сколько монахов к раке 

подходят! Прикладываются!» 

- Да какие монахи?! Где ты их усмотрел? Тебе, должно 

быть, показалось.., – удивился я, никого не увидев. 

- Ну, как же?! Все - в белом! Светящемся! Неужели ты 

не видишь? – жарко продолжал шептать Митя. Я даже 

испугался: что это с сыном происходит?! А Митя выдохнул: 

«Всё! Приложились и ушли в Святой Алтарь! Пойдем и мы. 

Приложимся.»  



Он подошел к раке со святыми мощами. Сделал три 

земных поклона и, едва дотянувшись до краешка раки, 

приложился. Поставил свечу. Я последовал ему. Потом мы 

поставили свечи к иконе Всех святых и на Канон. Но у меня 

из головы не выходило видение Мити... «Впрочем, - скоро 

успокоился я, - Может быть, у него моя способность 

вспоминать, что было с предками, унаследовалась более 

остро… Помоги, Господи! Благослови! » И тут же рядом 

послышалось: «Благословение Божие на вас!» 

Я поднял глаза на голос. И увидел рядом немолодого 

священника. Мы с Митей сложили ладони лодочками и 

приняли благословение. А батюшка, улыбаясь, сказал: «Вот 

смотрю на вас, и сердце радуется. Мальчик у вас чудный! 

Видно, что верует всей душенькой своей! Да и вы – в таком 

возрасте, когда большинство наших соотечественников 

веруют во что угодно и в кого угодно, только не в Бога в 

Троице Святей славимого... Похоже, что вы – не местные.» 

- Да, мы – из Москвы, - кивнул я.  

- А где труждаетесь, ежели не секрет? Разумею: как 

вы сочетаете службу с верой? 

- Я – журналист. Работаю в «Русском Вестнике». 

- В «Русском Вестнике»? – оживился священник. Даже 

вскинул брови: «Как же… Читывал-читывал! Мне брат 

бандеролями из Москвы высылает... Мы с матушкой даже 

подшиваем вашу газету. А знаете ли вы такого Александра... 

И он назвал мою фамилию... Митя даже запрыгал. 

Хлопнул в ладоши: «Папа!..» 

- Простите, он – перед вами, - смутился я. Священник 

схватил мою правую руку. Затряс ее: «Душевно рад! 

Душевно рад познакомиться! Каких дрындов вы нашим 

богоборцам-песенникам, собиравшимся на Старооскольском 

море, дали! Остальные-то газетенки захлебывались с 

похвалами этих несчастных нечестивцев! Прости, Господи!» 



И тут я вспомнил наказ Алексея Алексеевича: даже в 

отпуске попытаться собирать материалы для газеты. 

Попросил священника: «А не поведаете ли вы мне историю 

собора... И вообще Православного Христианства на 

Белгородчине? Можно было бы напечатать интервью с 

вами.» 

Батюшка явно смутился. Опустил голову. Пошевелил 

губами. Но твердо сказал: «Для дачи интервью мне надо 

брать благословение у владыки. А он – в отъезде. И вернется 

только через неделю. Давайте сделаем так: я вам все 

расскажу. А вы от себя и напишите. Даже можете некоторые 

мои слова процитировать… Так согласны?  

- Папа! Мы же собирались пойти на аттракционы! – 

дернул меня за рукав Митя. 

- А как же твоя жертва? Вот и потерпи, пока мы с 

батюшкой беседовать будем, - ответил я. 

- Пойдемте те ко мне. В дом причта! – пригласил 

священник. Когда же мы пришли в крохотную келию, - 

метра два на два, - он попросил пожилую женщину со 

скорбью в глазах, в черном одеянии и таком же платке 

принести чаю и чего-нибудь к нему. Митю он усадил в 

уголок узкой лежанки со спинками и дал ему какую-то 

старинную, как я понял, дореволюционную толстую книжку 

с черно-белыми гравюрами, в которую сын тут же 

углубился... Даже кончик языка между губ высунул... А 

священник, перекрестившись, начал свой рассказ: «Хотя 

Преображенские церкви в Белгороде упоминаются еще с 

1626 года, собор довольно молод. По сравнению со многими 

великими храмами нашего Отчества, он как, к примеру, 

ваш малыш по сравнению с нами…» 

Вдруг Митя поднял голову и даже обиженно заявил: 

«Я, батюшка, – не малыш! И уже через год отроком стану. А 

значит, обязан буду исповедоваться, как и взрослые!» 



- Не малыш, не малыш! – улыбнулся священник. И 

продолжал: «Возведен наш собор сразу после изгнания 

Наполеона из пределов Российской Империи. И является 

действительно народным! Судите сами! Священник старой 

Преображенской церкви Шумов доносил, что прихожане 

обещают доставить "потребное количество материалов из 

собственного их кошту". Например, крупную сумму в две 

тысячи рублей жертвовала на строительство церкви вдова 

белгородского купца Стефанида Тамбовцева и в этом 

участвовало все ее семейство. По тем временами – деньги 

немалые… Двое неизвестных прихожан Ильинской церкви 

тоже передали на строительство тысячу и двести рублей. 

Прочие многие, порой пожелавшие остаться в тайне, 

прихожане и сограждане доброхотным подаянием 

жертвовали и жертвовали после того, как утвердилось 

основание собора. Жители слободы Красной опять же на 

первый случай доставили извести триста четвертей. 

Пожертвовали из их общественной суммы сто рублей. 

Копейку, грошик, но внес, думается, каждый православный 

житель Белгорода и округи. Вот так и возводился наш собор. 

И даже в годы большевистских гонений на Церковь, нам 

повезло. Всего на несколько лет собор закрывали. И 

передали краеведческому музею… Хотя в двадцатых-

тридцатых годах активисты «союза воинствующих 

безбожников» требовали от властей устроить в храме 

Божием, например, зернохранилище…  

- А новомученики и исповедники, от большевков 

пострадавшие? – спросил я.  

- Новомученики… Исповедники… - вдруг потупил 

глаза священник. Оглянулся, словно кто-то мог его 

услышать: «Сложный вопрос! Во-первых, подвергшиеся 

гонениям и убийствам что духовные лица, что миряне еще 

не прославлены Русской Православной Церковью. Но если 

ее чадо считает кого-либо из них святыми, может молиться 



оным келейно. А в храме – нет! Канонически нельзя! С 

другой стороны, у нас на Белгородчине появилась 

молодежная инициативная группа, юноши и девушки 

которой ведут поиски пострадавших после семнадцатого 

года священников, монашествующих, мирян. И надо 

признать, уже делают некоторые успехи. Мы, соборное 

духовенство на службах поминаем невинно убиенных 

служителей престола архиепископа Белгородского 

Никодима Кононова, священника Матфея Вознесенского, 

убиенных еще в самом начале девятнадцатого года. В 

тридцать седьмом расстреляли бывшего епископа 

Могилевского Иоасафа, родственника князя Николая 

Жевахова, успевшего уехать в Италию, в Бари. Остальных, 

о которых мы знаем, - епископа Белгородского Антония 

Панкеева, Архиепископа Курского Онуфрия Гагалюка, 

священников Виктора Каракулина, Александра Ершова и 

Александра Саульского, Василия Иванова, Ипполита 

Красновского, Митрофана Вильгельмского, Максима 

Богданова, Михаила Дейнеку, Николая Кулакова и Николая 

Садовского, Павла Брянцева и Павла Попова, а также 

псаломщиков Георгия Богоявленского и Михаила 

Вознесенского, - расстреляли девятнадцатого мая тридцать 

восьмого года… Помяни, Господи служителей престола 

Твоего, невинно убиенных безбожниками, во Царствии 

Твоем! 

- Поминаете за упокой? – спросил я. 

- Конечно! До каноничного прославления!  

- А названных расстреляли День пионерии! И 

Праведного Иова Многострадального, и в день Рождения 

святого Императора Царя Великомученика  Николая 

Второго… – сглотнул я горький комок… 

- Да уж! – тоже скорбно кивнул священник. 

- Интересно, а имена палачей известны? – спросил я 
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- А зачем? Забвение их имен в народе – худшая из казней. И, 

полагаю, Господь 

 да-а-авно воздал им, да и потомкам… До седьмого колена! 

Прости их Господи! Не ведали бо что и творили.., - 

перекрестился батюшка. Я последовал ему. 

…- Папа, а что такое «пионерия»? – оторвался от 

картинок в книжке Митя. Он оказывается незаметно 

прислушивался в разговору, хотя глаз от книжки не 

отрывал. 

- Потом объясню, - вздохнул я. А батюшка, 

оказывается, уже закончил свой рассказ. И предложил: - 

Может быть, пообедаете у нас? 

- Нет-нет! – помотал я головой. Посмотрел на часы: 

«Спаси Господи! Мы с сыном только что – из-за стола!» 

Священник пожал плечами. Попросил подождать. 

Ушел в Алтарь. А вернулся с несколькими машинописными 

листами, прошитыми черной суровой ниткой. Сказал: «Мы 

тут задумали издать брошюрку о мощах святителя Иоасафа 

Белгородского… Одна раба Божия, работая в исполкоме, по 

вечерам перепечатывает… Примите на память о посещении 

святых мощей…» 

Он повернулся к Мите: «А тебя, без году чадушко, 

позволь благословить иконкой святителя Иоасафа 

Белгородского… Прости за то, что бумажная. Зато на его 

святых мощах освящена!»  

Священник преподал нам свое благословение. И мы с 

Митей вышли на улицу, которая вдруг показалась мне 

каким-то другим, ненужным и недужным, чужим, даже, 

пожалуй, чуждым миром. Я помотал головой, отгоняя 

наваждение. И мы с Митей отправились по улице к центру 

города. Проходя мимо рынка, я предложил: «А давай-ка, 

арбуз купим?» 

- Ур-ра! – громко воскликнул сын. Но вдруг осекся: 

«А что? Мы с арбузом пойдем на аттракционы?» 



- Подумаешь! – хмыкнул я. Весело подмигнул сыну: 

«Неужели ты думаешь, что для меня каких-то пять-шесть 

килограммов – тяжесть?»  

- Не-э-э-эт!.. Вот если ты был пьяницей и 

алкоголиком, тогда была бы тяжесть, - задумчиво 

проговорил он. И мы с ним зашли на рынок. Здесь за 

прилавками стояли, в большинстве своем, кавказцы. 

Гортанно зазывали покупателей... Пошло заигрывали с 

девушками. Оценивающе измеряли взглядами с ног до 

головы… Хамили пожилым людям. Я долго выбирал арбуз: 

сжимал его, шлепал... И вдруг продавец-кавказец недобро 

проговорил: «Что ты, дарагой мнешь его, как сиськи у 

жэнщыны? Арбузы астраханские! Только вчера привезли...» 

Я удивленно посмотрел на него. Спросил: «Ты 

думаешь, что говоришь? При маленьком ребенке-то?! Ты на 

своем Кавказе так же в присутствии детей и женщин 

разговариваешь» 

- Э-э-э! Так то же на Кавказе… Ты все равно нэ 

панимаешь! – махнул тот рукой в сторону Мити.  

- Они здесь себя да-а-авно хозяевами чувствуют! – 

услышал я снизу и сбоку. Повернул на голос голову. Это 

сказала низенькая худенькая старушка. 

- А ты, старая карга, иди-иди отсюда! – прогортанил 

продавец арбузов. Тогда я спросил: «Я повторю, да-а-арагой, 

вы у себя на Кавказе со старыми женищинами так же 

разговариваете? 

- Нэ-э-эт! Там же – ка-а-а-вказские жэнщыны! – 

обнажил он лошадиные желтые, как у Кикабидзе, зубы. 

Поднял вверх указательный палец… В ответ на это я 

положил арбуз на место. Сказал Мите: «Пойдем, сынок! Мы 

не будем у него арбуз покупать.» 

И мы сделали шаг в сторону. Кавказец зацокал зубом. 

Закричал: «Дарагой! Я тебе уступлю в цене! Сам арбуз 

выберу!»  



Но я взял Митю за руку и повел к выходу с рынка. 

Проходя мимо овощного прилавка, я услышал разговор еще 

одного кавказца со здоровяком, под рубашкой которого 

виднелась тельняшка. Остановился. Присмотрелся. 

Последний спрашивал: «А что, разве на Кавказе картошка 

растет? Свекла? Капуста? Другие русские овощи?» 

- Слушай, дарагой! Какое тебе дело? Нужна 

картошка, покупай. Не нужна, иди сво-а-а-аей да-а-арогой! 

- Спрашиваю, потому что знаю: вы, кавказцы, 

скупаете у русских крестьян овощи за безценок оптом. А их 

самих на рынок не пускаете, потому как цены подымаете до 

космических, - глядя в упор на продавца, медленно 

проговорил парень в тельняшке. 

- Слушай! Вали отсюда! Добром прошу. А то сейчас 

зэмляков па-азову, так мы тебя вперед ногами вынесем! – и 

кавказец, положив рук на длинный, узкий нож, которым 

вырезал в арбузах показные пирамидки, чуть не клюнул 

своим длинным, горбатым носом парня. Последний вскинул 

брови. Спокойно и медленно почесал затылок. Сказал: 

«Ладно. До встречи!» 

И пошел к выходу с рынка. Мы с Митей последовали 

ему. Сын вздохнул: «Жаль! Я в этом году арбуза еще не ел...» 

- Я обязательно куплю тебе арбуз!  

- А если  и не купишь, переживу! Пусть отказ от 

арбуза будет моей жертвой Богу! 

И мы прошли в ворота парка культуры и отдыха. 

Вслед за какой-то женщиной с девочкой, примерно 

ровесницей Мити, дошли и до детской площадки с 

нарядными, - ярко желтыми, красными, голубыми, 

зелеными, - качелями, каруселями, горки, скаты которых 

были покрыты скользким линолеумом. Митя резвился так, 

что даже разрумянился! Перебегал от одного аттракциона к 

другому. Только один раз уступил качели девочке, вслед 

которой мы пришли на площадку.  



А пока он резвился, я, то и дело поглядывая на него, 

раскрыл машинописную рукопись. И принялся читать: 

«Утрата и второе обретение Мощей Святителя 

Иоасафа Белогородского 

 23 августа 1920 года народный комиссариат 

юстиции принял постановление "О ликвидации мощей", 

подписанное наркомом Н. Д. Курским. Выполняя указание 

центра, 5-й Белгородский уездный съезд советов принял 

постановление о вскрытии мощей епископа Иоасафа 

Горленко. Оно состоялось 1 декабря 1920 года. Вскрытие 

производилось под руководством специально назначенной 

комиссии, в которую входили не только представители 

государственной власти, но и духовенства. Произведя 

вскрытие гробницы, комиссия составила официальный акт, 

подписанный всеми ее членами. Он был опубликован в 

"Курской правде" за 10 декабря 1920 года. 

 Воспоминания о факте вскрытия мощей 

Иоасафа Белгородского можно найти в мемуарах 

протопресвитера Михаила Польского, который после 

Октябрьской революции эмигрировал за границу. 

 "В 1921 году, приблизительно в январе 

месяце, местные газеты Белгорода стали кощунственно 

писать о мощах святителя Иоасафа, называя их чучелом, 

набитым соломой, выдумкою духовенства для эксплуатации 

народа и высказывая прочие, свойственные большевикам, 

мерзости. После этих издевательств власти потребовали 

от Белгородского епископа Никона (Пурлевского), чтобы он 

всенародно обнаружил "миф" о якобы нетленных мощах. 

Ворвавшись в Троицкий собор, где почивали мощи святителя 

Иоасафа, большевики хотели сами, нечестивыми руками, 

обнажить тело Святителя. Но тут раздался грозный голос 

епископа Никона: "Потерпите немного и увидите чучело, 

набитое соломой, я сам его вам покажу". Этим временем 

владыка облачился и вместе с находившимися там 



иерархами, обливаясь слезами, стал разоблачать Святителя. 

Снявши нательное белье, вынули святые мощи из гробницы, 

и владыка, показывая их большевикам, сказал: "Вот наш 

обман", - и вновь залился слезами. Последовало гробовое 

молчание. Устыдились ли насильники своих гнусных и 

напрасных нападок, неизвестно, но перед ними 

действительно находилось нетленное тело Святителя, 

скончавшегося в 1754 году". 

 Далее автор утверждает: "Из четырех 

присутствующих врачей только один, нерусский и 

нехристианин, дерзнул вонзить ланцет в область живота 

Святителя. Был составлен протокол, в котором говорилось, 

что это Иоаким Горленко (мирское имя Святителя), 

скончавшийся в 1754 году 10 декабря, и что ввиду 

климатических условий места его погребения тело его не 

подверглось тлению". 

 Далее, по словам протопресвитера 

Польского, события развивались так: "В тот же день 

вечером безбожники ворвались в дом владыки и под угрозой 

револьвера заставили его подписать протокол, что якобы с 

его согласия мощи Святителя увозятся из Белгорода. 

Владыка отказался подписать, и один из чекистов ударил его 

револьвером по голове, сбросил на пол и топтал и бил его 

ногами. Страдалец пролежал несколько часов без сознания". 

 А закончилась вся эта операция так: "В 

наскоро сколоченном ящике, устланном внутри стружками, 

безбожники тайно ночью увезли обнаженное тело 

святителя Иоасафа в Москву, в анатомический музей, где в 

таком виде выставили его напоказ посетителям музея и 

много верующих приходило сюда, чтобы незаметно 

помолиться здесь и поклониться святым останкам 

Святителя ". 

 Таким образом, мощи Иоасафа 

Белгородского, пролежавшие в гробу 166 лет, были 



превращены в обыкновенный экспонат анатомического музея 

и выставлены напоказ посетителям. Многие побывавшие в 

музее видели его там собственными глазами. Есть и 

письменные свидетельства о впечатлениях от этого 

зрелища. В книге "О чудесах и чудесном" Анастасия 

Цветаева так описала свое посещение анатомического музея 

в Москве. "Это было, как мне помнится, в 1924 году. В 

Москве, на Петровке, в высоком особняке... помещался Музей 

Наркомздрава. И там на втором этаже был зал, где, в 

доказательство несуществования мощей (а существования 

мумификации), под большой витриной, под стеклом с 

перекладинами, лежали мощи св. Иоасафа Белгородского... 

Епископов, мне сказали, хоронят с длинными волосами, как 

полагается православному священству, но теперь он лежал 

остриженный под первый номер еле серебристой головы. Я 

видела образ его и сразу узнала нос с горбинкой, строгие 

благородные черты. Высокого роста, епископ лежал 

обнаженный, с куском картона на чреслах, закрытые глаза - 

не видели, слава Богу! И стали мы с сыном - подростком 

ходить в Музей, прикладываться к мощам, стараясь делать 

это незаметнее. Думаю, мы были не единственными". 

 Эти строки Анастасия Цветаева писала в 

августе 1990 года. Анатомического музея на Петровке уже 

давным-давно не было. И писательница заканчивала свой 

очерк вопросом: "Куда перевезли мощи св. Иоасафа 

Белгородского, целы ли они где-нибудь?". 

 Ответ на этот вопрос Анастасии 

Цветаевой могла бы дать Марья Ивановна Соснина, 

родившаяся в 1913 году. В середине 30-х годов ей довелось 

увидеть мощи Иоасафа Белгородского уже не в Москве, а в 

Ленинграде, в Музее истории религии и атеизма, который 

размещался в Казанском соборе. Марья Ивановна поведала о 

своих впечатлениях от посещения музея своей знакомой Н. 



А. Лукиной, которая и записала с ее слов рассказ об 

увиденных там мощах Иоасафа Белгородского. 

 "В 1936 году, - рассказала М. И. Соснина, - я с 

мужем зашла в Казанский собор, он был уже Музеем истории 

и атеизма... У правого придела на подставке стоял 

прямоугольный стеклянный ящик. Мощи лежали 

обнаженными, прикрыты в низу живота тканью. Длина 

мощей около 160 см. Цвет мощей желтовато-белый. 

Мышцы были хорошо сохранены, целостные, только слегка 

сломан кончик носа. Лицо ровное, чувствовались мышечные 

ткани. На мощах был разрез от низа груди вниз, примерно на 

20 см. В разрезе были видны слои мышечных тканей". 

 Белгородец П. В. Максимов, очевидец 

вскрытия мощей в Белгороде в 1920 году, спустя семьдесят 

лет написал архиепископу Курскому и Белгородскому 

Ювеналию письмо, в котором рассказал об известных ему 

обстоятельствах и дальнейшей судьбе мощей Иоасафа 

Белгородского. "После вскрытия мощей в Белгороде, - писал 

П. В. Максимов, - они были отправлены в Москву в 

антирелигиозный музей, где находились до Отечественной 

войны. После войны распространился слух, что мощи 

погибли во время одной из бомбежек. Однако, когда в 

Белгороде шла подготовка к организации областного 

краеведческого музея, мне стало известно, что один из 

лекторов-атеистов областной организации общества 

"Знание" - член обкома КПСС тов. Дзекунов командируется 

на несколько месяцев в Ленинград для повышения 

квалификации с поручением похлопотать о получении 

экспонатов для белгородского музея. После своей 

командировки... Дзекунов докладывал: "Я получил разрешение 

от руководства Центрального музея истории религии и 

атеизма осмотреть его запасники, находящиеся в нижнем 

этаже бывшего Казанского собора... Я обнаружил длинный 

ящик с прикрепленной к нему биркой, на которой было 



указано, что в нем мощи Иоасафа Белгородского из 

московского антирелигиозного музея. На мою просьбу 

отправить их в Белгород, мне ответили, что они в 

ближайшее время будут экспонироваться в главном зале 

музея...". И действительно, уезжая из Ленинграда, он 

(Дзекунов) видел эту экспозицию и узнал, что она вызвала 

большой поток верующих ленинградцев к мощам святителя 

Иоасафа в качестве паломников, которые открыто 

молились около них, что передача их в белгородский музей 

крайне нежелательна, так как вызовет "оживление культа 

Иоасафа Горленко на юге России и на Украине". Тов. 

Дзекунов как член обкома партии сообщил аудитории, что 

"обком отказался теперь от поддержки этого предложения 

в силу указанных мотивов...". 

 Возвращению мощей епископа Иоасафа в 

Белгород предшествовала большая и кропотливая работа, 

связанная с их поиском, опознанием и идентификацией. И 

вот в марте 1991 года на имя митрополита Ленинградского 

и Ладожского Иоанна поступило большое письмо от Л. А. 

Соколовой. В нем Людмила Аркадьевна передала сведения, 

услышанные ею от своего отца Аркадия Васильевича 

Соколова. Отец Людмилы Аркадьевны всю жизнь 

проработал бригадиром плотников в ленинградском 

объединении "Реставратор". Его бригада занималась в 

основном восстановлением и ремонтом храмов. В начале 

1960-х годов бригаде А. В. Соколова поручили заменить 

кровлю Казанского собора, в котором тогда размещался 

Музей истории религии и атеизма. 

 "Во время работы, - писала митрополиту 

Иоанну Людмила Аркадьевна, - случайно упала доска на пол 

чердака и послышался звон разбитого стекла. Отец 

спустился вниз и увидел, что разбилась стеклянная крышка 

деревянной раки, в которой лежало тело, обернутое пеленой. 

Еще несколько лет рака с телом стояла на чердаке, затем 



она была выставлена в экспозиции Музея религии и атеизма в 

северном приделе собора напротив могилы Кутузова". 

 В 1970 году в Ленинграде были отмечены 

случаи заболевания холерой. Опасаясь распространения 

заразы, администрация музея, по сообщению Людмилы 

Аркадьевны, распорядилась убрать тело Иоасафа 

Белгородского. Комендант музея предложила Аркадию 

Соколову и его напарнику Владимиру Прудникову вынести 

мощи Иоасафа Белгородского в подвал и там закопать, 

чтобы их не увидела санитарная инспекция. Но плотники 

Соколов и Прудников не решились закапывать мощи в сырой 

грунт и в тайне от музейного начальства распорядились по-

своему. 

 "Мой отец, - писала Л. А. Соколова 

ленинградскому митрополиту, - завернул мощи святого в 

простыни, которые ему дала комендант, и вместе со своим 

другом Прудниковым Владимиром Ивановичем поднял на 

чердак (комендант возражала против этого и хотела, чтобы 

мощи закопали в холодном подвале). В шлаке одного из 

отсеков перекрытия они выкопали яму и захоронили 

святыню. Мой отец и его друг надеялись, что в сухом и 

чистом шлаке мощи сохранятся". 

 Рассказав всю эту историю дочери Людмиле 

Аркадьевне, отец затем изложил свои мысли на бумаге и 

заверил подписью. В ближайшую же субботу Людмила 

Аркадьевна поспешила в собор к настоятелю и рассказала 

ему обо всем, что услышала от отца. Тот посоветовал ей 

обратиться к секретарю митрополита. "Но так как я 

человек малоцерковный, - продолжала Л. А. Соколова, - и не 

была твердо уверена, что за 20 лет мощи не были найдены 

кем-либо из работников музея, то не решилась обратиться к 

Вашему секретарю. Я познакомилась с Натальей 

Дмитриевной Недошковской, которая является членом 



общины Казанского собора. Наталья Дмитриевна взялась за 

организацию поисков захоронения". 

 Но делать это было нелегко. 

Администрация музея не допускала никого из посторонних к 

своим фондам, которые хранились в запаснике на чердаке 

Казанского собора. Тогда обе женщины прибегли к обходному 

маневру. Они воспользовались тем, что в то время на чердаке 

собора проводились работы по составлению плана 

реставрации. Руководил ими главный архитектор 

"Реставрации" А. Г. Леонтьев. По их просьбе Александр 

Гаврилович включил в список для работы на чердаке Аркадия 

Васильевича Соколова, его дочь Людмилу Аркадьевну и 

историка-египтолога из Ленинградского университета. Свой 

замысел Людмила Аркадьевна объяснила так: 

"Необходимость прибегнуть к такой уловке была вызвана 

боязнью непродуманных действий со стороны 

администрации музея в случае обнаружения захоронения 

мощей святого ". Поиски захоронения на чердаке назначили 

на 28 февраля 1991 года. Людмила Аркадьевна продолжала: 

"Мы вчетвером (мой отец, я, Леонтьев и египтолог 

Валентина Ивановна) встретились у Казанского собора и 

поднялись на чердак. Там нас ждали два землекопа, Андрей и 

Ильяс. В ближайшем от лестницы отсеке перекрытия, на 

который указал отец, где было все уже не раз копано-

перекопано..., под слоем шлака примерно 15-20 см после 

нескольких движений лопаты наткнулись на что-то. Мы 

поняли, что здесь захоронение, и дальше осторожно 

очистили от шлака мощи... Святой лежал головой к окну со 

сложенными на груди руками, тело его было обернуто 

черным материалом, похожим на бархат... Александр 

Гаврилович освободил ступни святого от черного 

материала, и мы увидели белую пелену. Валентина Ивановна 

сказала, что, конечно, это не египетская мумия, а, скорее 

всего, мощи православного святого". 



 Оставив на чердаке обоих землекопов, 

Ильяса и Андрея, участники поисковой группы спустились 

вниз и позвонили настоятелю собора игумену Сергию. А когда 

вновь поднялись на чердак собора, там уже действовали 

телевизионщики из невзоровской группы "600 секунд". "Я, - 

писала Л. А. Соколова, - пыталась препятствовать их 

съемке, так как почувствовала, что они приближаются к 

святыне без должного благоговения, но мои действия не 

имели успеха. В пятницу в репортаже Невзорова прозвучало, 

как в криминальной хронике, что человеческие останки были 

закопаны в грязь и голубиный помет". Затем на чердак 

поднялись директор музея С. А. Кучинский со своими 

сотрудниками. Осмотрев "находку", директор музея 

предложил всем спуститься вниз, где уже находился игумен 

и настоятель собора Сергий (Кузьмин). 

 Через два дня после этого, 2 марта, 

настоятель Казанского собора отец Сергий представил 

рапорт митрополиту Ленинградскому и Ладожскому 

Иоанну. Настоятель докладывал, что 28 февраля бригадой 

реставраторов на чердаке собора в междукупольном 

пространстве в шлако-изоляционной засыпке обнаружены 

мощи человека в полный рост, завернутые в ткань. 

Настоятель Казанского собора Сергий просил митрополита 

Иоанна назначить церковную комиссию для открытия и 

опознания найденных мощей и указать ей дальнейший образ 

действий. К рапорту игумен Сергий приложил персональный 

состав комиссии из духовных и гражданских лиц. На рапорте 

митрополит Иоанн наложил резолюцию: "Опустить 

неизвестные мощи с чердака в нижние помещения собора. 

Произвести опознание мощей. Комиссию по открытию и 

идентификации останков утверждаю". 

 К 12 марта комиссия завершила 

обследование останков и представила итоги в рапорте 

митрополиту Иоанну. К рапорту комиссия приложила "Акт 



освидетельствования неизвестных мощей, обнаруженных в 

Государственном музее истории религии (Казанский собор)". 

Из Музея истории религии и атеизма останки пока еще 

неизвестного человека перевезли в ближайший храм - Спасо-

Преображенский собор. Здесь они находились в нетронутом 

виде до прихода комиссии, которая и установила их 

идентичность с епископом Иоасафом Белгородским. В 

"Акте освидетельствования", составленном 13 марта 1991 

года, читаем: "После снятия оберточных материалов перед 

членами комиссии оказалось тело человека мужского пола с 

полностью сохранившейся плотью, желтовато-коричневого 

цвета, со сложенными крестообразно руками ниже груди. 

Длина тела 177 см. Голова полностью сохранилась. 

Волосяное покрытие слабое, рыжевато-серого цвета, 

челюсти сомкнуты, рот слегка приоткрыт, верхние и 

нижние передние зубы целы. Нос с горбинкой, бороды и усов 

нет, под подбородком частично сохранились темные волосы. 

Лоб покатый, надбровные дуги - выпуклы. На животе под 

скрещенными руками имеется разрез в виде буквы "Н", 

видимо сделанный спустя много лет после того, как плоть 

была уже полностью высохшей, так как края разреза плотно 

примыкают друг к другу. Через разрез просматриваются 

высохшие внутренние органы. На груди у левого плеча 

имеется небольшое повреждение. На спине возле поясницы 

также находится повреждение. Плоть на голенях частично 

истлела, на левой стопе, над пятой имеется повреждение 

мягких тканей и отсутствует большой палец. Между 

скрещенными руками оказались остатки истлевшей 

полотняной ткани. Кисти имеют тонкие пальцы с 

сохранившимися ногтями. Размер между согнутыми 

локтями - 62 см. Длина стопы - 25 см. Длина ноги от стопы 

до бедра - 90 см. На груди с правой стороны на плоти 

имеется отпечаток четырехконечного креста 4х7 см". 

Активное участие в опознании, идентификации и 



возвращении мощей епископа Иоасафа приняло белгородское 

духовенство, в первую очередь игумен Иоанн Попов - 

нынешний архиепископ Белгородский и Старооскольский, 

настоятель Преображенского кафедрального собора города 

Белгорода протоиерей Олег Кобец и настоятель 

Иоасафовского собора Белгорода Леонид Константинов. 

 Большую помощь оказали им сотрудники 

Белгородского областного краеведческого музея. Дело в том, 

что в фондах музея хранились документы, связанные с 

деятельностью и памятью управителя Белгородской 

епархии епископа Иоасафа, в том числе и фотокопия 

публикации в "Курской правде" акта о вскрытии гробницы в 

1920 году. А так как музей располагался в Преображенском 

соборе, то в нем оказались реликвии и материалы из Свято-

Троицкого собора, разрушенного в 1920-х годах. Настоятель 

Преображенского собора протоиерей Олег Николаевич Кобец 

говорил корреспонденту "Белгородских епархиальных 

ведомостей" в 1998 году: "Именно музей, с которым мы 

временно находились в одном храмовом здании, 

способствовал опознанию найденных в Ленинграде мощей. 

Дело в том, что в фондах музея хранились протокол и акты 

большевистских властей о вскрытии мощей в 1920 году с 

подробнейшим описанием и фотоснимками. А когда стал 

вопрос об опознании, именно по этим документам, 

представленным нам сотрудниками музея, и удалось точно 

установить подлинность мощей Святителя в 1991 году". 

 Сравнили результаты обследования в 

Ленинграде с теми, которые были получены при вскрытии 

мощей епископа Иоасафа в Белгороде в 1920 году. Они 

полностью совпали. Из Ленинграда позвонили в тот же день 

архиепископу Курскому и Белгородскому Ювеналию. Он 

подтвердил, что, со слов одного пожилого человека, 

видевшего вскрытие раки епископа Иоасафа в 1920 году, на 

левой ноге у мощей не было большого пальца. Тот же 



очевидец подтвердил, что вскрывавшие мощи сделали тогда 

на животе разрез в форме буквы "Н", чтобы 

удостовериться, не наполнена ли внутренняя полость 

бальзамическими веществами. 

 Итак, никаких сомнений не оставалось. Тело 

человека, найденного на чердаке Казанского собора, было не 

чем иным, как мощами Иоасафа Белгородского, 

прославленного еще 80 лет назад и причисленного к лику 

святых. 

 С 28 февраля по 10 августа 1991 года мощи 

епископа Белгородского Иоасафа находились в Спасо-

Преображенском соборе Ленинграда. После идентификации 

и опознания останков их переоблачили в архиерейские 

одежды и переложили в новую гробницу. В этой церемонии, 

наряду с высшими иерархами Курско-Белгородской и других 

епархий, приняли участие представители белгородского 

духовенства игумен Иоанн Попов, протоиереи Олег Кобец и 

Леонид Константинов. 

 На протяжении почти полугода, пока еще 

мощи епископа Иоасафа пребывали в Спасо-Преображенском 

соборе, к ним притекал поток верующих. За это время у 

гроба Святителя побывали тысячи ленинградцев и гостей 

города. 

 Вечером 13 июля Спасо-Преображенский 

собор встретил колокольным звоном Патриарха Алексия II, 

прибывшего в Ленинград на торжество второго обретения 

мощей святителя Иоасафа Белгородского. Вместе с ним в 

собор прибыли: митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Иоанн, архиепископы Курский и Белгородский 

Ювеналий, Тамбовский и Мичуринский - Евгений, епископы 

Ульяновский и Мелекесский - Прокл, Новгородский и 

Старорусский - Лев, Истринский - Арсений, Подольский - 

Виктор. 



 Когда из алтаря храма показалась рака с 

мощами святителя Иоасафа, весь собор запел: "Величаем 

тя, святителю отче Иоасафе, и чтим святую память твою, 

ты бо молиши о нас Христа Бога нашего". Участники 

торжеств по случаю второго обретения мощей епископа 

Иоасафа Белгородского приняли решение учредить в 

Петербурге общину часовни его имени. Инициатором этого 

начинания стала Людмила Аркадьевна Соколова, которая 

внесла столь огромный вклад в поиск и обретение мощей 

святителя Иоасафа. Адрес часовни в Петербурге - 

Васильевский остров, 23-я линия, дом 16. Каждый четверг в 

этой часовне служится молебен Иоасафу Белгородскому. Из 

Ленинграда гробу с останками епископа Иоасафа предстоял 

последний путь к месту постоянного упокоения - в город 

Белгород. 

 Вот процессия с мощами Святителя 

прибыла в Москву. Крестным ходом встречала их 

православная столица. 12 августа на патриаршую литургию 

собрались верующие со всей Москвы. После ее окончания 

люди часами стояли в очереди, чтобы приложиться к 

мощам. В московском Богоявленском соборе рака с мощами 

святителя Иоасафа простояла до 3 сентября. И все это 

время возле нее церковнослужители совершали молитвы. Из 

Москвы рака с мощами Святителя Иоасафа была перевезена 

в Курск, в Сергиево-Казанский кафедральный собор, который 

незадолго до своей кончины освятил епископ Иоасаф. В этом 

соборе рака с его мощами простояла две недели. Все это 

время к ним был открыт свободный доступ верующих. 15 

сентября в Курск прибыл Патриарх Алексий II. В тот же 

день он совершил Божественную литургию у раки святителя 

Иоасафа перед отправкой мощей в Белгород. 17 сентября 

1991 года мощи святителя Иоасафа после более чем 

семидесятилетнего отсутствия вновь были возвращены в 

Белгород, где почти два с половиной столетия назад жил, 



трудился, почил и был погребен епископ Белгородский 

Иоасаф. Встречать раку с его мощами вышли тысячи 

белгородцев. Автомобильная процессия въезжала в город с 

севера, откуда 243 года назад впервые въезжал в Белгород 

назначенный сюда епископом Иоасаф Горленко. 

 Въехав в Белгород с севера, автомобильная 

процессия остановилась на перекрестке улиц танкиста 

Попова и Мичурина. Отсюда сопровождающие раку с 

мощами священнослужители и горожане крестным ходом с 

иконами и хоругвями направились в старинный 

Иоасафовский собор, располагающийся на территории 

закрытого Старого городского кладбища. 

 Давно нет уже в Белгороде Свято-Троицкого 

собора, в котором служил и был погребен епископ Иоасаф. 

Не осталось следов и от пещеры, устроенной под собором по 

последнему завещанию святителя Иоасафа, в которой 

почивали его мощи более полутора веков. Поэтому 

постоянное место для установления раки с мощами 

Святителя было приготовлено в Преображенском 

кафедральном соборе, находящемся совсем недалеко от 

бывшего Свято-Троицкого собора. В тот же день 17 

сентября после молебна в Иоасафовском соборе процессия с 

мощами Святителя направилась крестным ходом в 

Преображенский собор. Весь путь ее был усыпан цветами. 

На торжества в Белгород прибыл Патриарх Алексий II. В 

Преображенском соборе он отслужил Божественную 

литургию и произнес Слово в память святителя Иоасафа. 

Поздравив собравшихся с днем памяти епископа 

Белгородского Иоасафа и со вторым обретением его мощей. 

Патриарх сказал: "Святитель Иоасаф был и остается 

правилом веры и образом милосердия. Нам нужно следовать 

примеру его жизни. Где бы ему не пришлось совершать свое 

служение, он объединял и русских, и украинцев, и жителей 

Севера и южных областей. Сегодня, как никогда, нам надо 



объединяться. И объединять нас должна вера Христова. 

Пусть же пример святителя Иоасафа объединит всех нас в 

вере православной, в делах милосердия и любви по 

отношению к ближним." 

 И опять идут люди в храм поклониться 

мощам святого Иоасафа, как более полутора веков текли в 

Свято-Троицкий собор паломники со всей Руси. Верующие 

белгородцы свято чтут память епископа Иоасафа, своего 

небесного покровителя, жившего два с половиной века назад. 

Его чтили наши далекие и близкие предки, будут чтить и 

наши потомки»… 

Когда мы возвращались через парк домой, Митя 

спросил: «А правда, та девочка очень даже симпатичная?» 

- Та, которой ты уступил качели?  

- Ну, да... Она мне сразу понравилась... 

- А ты уступил ей качели только потому, что она 

симпатичная? 

- Ну, да. Но ведь и ты женился на тете Алле. А она 

красивая. Ты же не стал бы жениться на какой-нибудь 

уродине?!  

- Это – другое дело... В транспорте я место уступаю, не 

обращая внимания на внешний вид. Ведь у самой 

некрасивой внешне девочки может быть добрейшая, святая 

душа! А те девочки, девушки, женщины, которые знают, что 

они – симпатичные, как правило, бывают капризными, 

эгоистичными, непослушными, вредными, как бабки ёжки. 

Они, в подавляющем своем большинстве, и любить-то по-

настоящему не умеют. 

- Значит, и тетя Алла – такая? 

- Нет, брат! Я думаю, что она умеет любить... 

- Это было бы хорошо! - вдруг задумчиво проговорил 

сын. А когда мы подходили к дому Аллы, нам навстречу 

попалась женщина с большим арбузом в сетке. Я спросил: 

«Простите, вы арбуз купили на рынке?» 



- Нет, – почти пропела женщина, - в наш овощной 

завезли... 

- Простите еще раз. Я – не здешний. А где он, ваш 

овощной? 

- Да вон же! – положила арбуз на асфальт женщина. 

Указала рукой: «В следующем доме. Открытую дверь в 

подвальчик отсюда видно. Идите-идите. Не заблудитесь! 

Мы с Митей ускорили шаг. В магазине очередь 

состояла из трех человек. Продавщица весело 

переговаривалась с покупателями. Давала выбрать арбуз. 

Даже помогала сама... Но вырезов не делала. Пояснила: 

«Меня же санэпидемстанция в порошок сотрет. Вы на 

«попку» смотрите. Она должная быть широкой... А хвостик 

– сухой… У меня родители сами выращивают. Научили 

выбирать, дай им Бог здоровья! 

Когда мы вышли из магазина, Митя то и дело 

восторженно поглядывал на меня снизу вверх А я, придав 

лицу серьезное выражение, сказал: «Вот, видишь! Бог 

принял твою жертву. И тут же наградил арбузом.»     

...Наташа и Вадик, как я понял, были уже дома и 

сидели в своих комнатах. Должно быть, делали уроки. 

Наташа, не выходя от себя, крикнула: «Ма?..» 

- Это - не мама. Это - мы! – ответил я. 

Наташа, опять не выходя из своей комнаты, 

крикнула: «В холодильнике – борщ. Я его только вчера 

сварила... Разогрейте в маленькой кастрюльке. Только так, 

чтобы маме осталось! Мы с Вадиком уже пообедали. В 

большой миске – котлеты. Макароны тоже сами найдете. Их 

разогрейте на сковородке. Мы не успели ее вымыть. Но там 

еще много растопленного сала. Можно сковородку и не 

мыть. На этом же сале разогрейте. 

Мы Митей пообедали. И я уложил его на нашу с 

Аллой постель. А сам уселся в кресло, взяв из шкафа томик 

Майн Рида... Но после прочтения пяти страниц задремал. А 



открыл глаза, когда услышал, как в дверном замке 

поворачивается ключ. Наташа опять подала голос из своей 

комнаты: «Ма?..» 

- Да-да! – ответила Алла. Я вышел к ней. Мы коротко 

поцеловались. Алла, разуваясь, вздохнула: «Слава Богу, что 

я - не хирург!» 

- Что-то случилось? – опять подала голос Наташа, не 

выходя из своей комнаты. 

- Случилось! – опять вздохнула Алла. Зашла в 

комнату. Уселась в кресло. Сказала: «Из нашей 

поликлиники, изо всех других вызвали хирургов в 

областную больницу. Оказывается, перед самым закрытием 

колхозного рынка, к нему подкатил автобус с задернутыми 

шторками и замазанными грязью номерами. Оттуда 

выскочили десятка два здоровенных парней в масках, с 

арматуринами в руках. Ворвались на рынок и принялись 

бить кавказцев! Опрокинули их ящики с овощами и 

фруктами. Всё потоптали... Кавказцы, понятно, - за ножи... 

Но – куда там. Парни в масках легко выбивали их, словно 

сухие щепки ломали руки... Все это проделали минут за 

десять. Никто, говорят, и глазом не успел моргнуть! А когда 

приехала милиция, «скорая», они уже укатили на своем 

автобусе. Трое продавцов и один грузчик – в реанимации. И 

еще около сорока – с тяжелыми травмами. Вот, всех наших 

хирургов срочно и вызвали, чтобы как можно скорее 

оказать первую медицинскую помощь избитым и 

покалеченным кавказцам. 

- Ну, и поделом! – хмыкнул я, вспомнив хамство 

продавцов арбузов и картошки, и обещание парня в 

тельняшке: «до встречи». Рассказал Алле про наш с Митей  

поход на рынок за арбузом. 

- Да-да, – кивнула Наташа,  - у нас недавно Катю 

Терещенко, - ма, ты помнишь, самую красивую девочку в 

классе, - эти кавказцы прямо на улице схватили и  



попытались в машину затащить... Хорошо, что трое мужчин 

мимо проходили. Заступились... А Ваню Петрова на танцах в 

парке культуры и отдыха избили. До сих пор в больнице 

лежит... Теперь хоть на улицу не выходи. Я и в школу, и 

обратно домой дворами добираюсь. 

- Да-да, дочка! Ты будь поосторожнее! – кивнула 

Алла. И вдруг со смешком спросила меня: «Так что? Арбуз 

так и не купили?» 

- Купили! – торжественно объявил я. И пояснил: 

«Только не на рынке. В ваш овощной сегодня завезли. 

Лежит шестикилограммовый и зеленобокий в 

холодильнике! 

- А почему нам с Вадиком не сказали, что есть арбуз? 

– надула губы Наташа.  

- Потому что посчитал: есть его будем все вместе. 

Даже Митя не выпрашивал заранее отрезать ему кусочек. 

Наташа еще больше надула губы. Вздернула 

подбородок и гордо прошествовала в свою комнату... Потом 

мы ужинали тушеной картошкой с бараниной, - должно 

быть снова родители Аллы «мясушко» из Фатежа прислали. 

Съели весь арбуз. Он оказался, что называется, сахарным! 

Слегка отдышавшись, все мы пошли смотреть какой-то 

очередной, - или все тот же? – латино-американский сериал. 

Митя здесь же под ногами у нас, на ковре, играл в 

оловянных и пластмассовых солдатиков, которых ему дал 

Вадик. А я размышлял над тем, что услышал сегодня от 

священника. В голове выстраивался план построения 

будущей статьи. Подумал, что надо бы, вернувшись из 

отпуска, в историческую библиотеку сходить, там 

посмотреть материалы по Белгороду. Наконец, около 

полуночи все разошлись по своим комнатам. Но из-за стены 

раздавался монотонный голос Вадика. Прислушавшись, я 

понял, что он рассказывает Мите какую-то сказку. «Ну вот, 

Вадик потихоньку стал привыкать к моему сыну», - подумал 



я. И довольный заснул... Да так, что не слышал, как утром 

поднялись и позавтракали Наташа и Вадик. Алла разбудила 

меня поцелуем. Митя еще спал. Я решил не будить его: 

вчера он набегался, нахватался впечатлений... Алла за 

завтраком дала мне задание съездить на автовокзал и 

купить билеты на ранний утренний рейс: «Автобус из 

Харькова приходит в Белгород в шесть утра. Стало быть, в 

Фатеже мы будем в одиннадцать... Заявление на отпуск я 

подала. И как мне по секрету сообщила секретарь, главврач, 

не раздумывая, подписал. Он меня очень ценит и уважает. 

Захочет ли в Москву отпустить?..»   

Потом, допивая кофе, объявила: «А сегодня нас 

приглашает к себе заместитель директора местного 

издательства Костя Иваньков. Но ты будь с ним осторожнее! 

Игорь Андреевич предупреждал, что он – сексот! 

- Кто-кто? – не понял я. 

- Оплачиваемый «секретный сотрудник» КГБ! Сту-у-

укач! А у вас в Москве разве нет таких? 

- А зачем мы тогда к нему идем? Я их терпеть не могу! 

- Идем для порядка. А ну, как придется обращаться к 

нему по каким-нибудь издательским вопросам... А еще... 

Еще, я думаю, он получил задание поговорить с тобой. 

Узнать цель твоего приезда, итоги, а может быть, и 

спровоцировать на какой-нибудь вредный разговор. Так 

что, будь начеку! 

- А Митя? 

- А что Митя? 

- Оставить его одного? 

- Почему же одного? Есть Наташа. Есть Вадик. Я 

попрошу приглядеть их за мальчиком. Митя поиграет в 

солдатиков. Посмотрит телевизор. Вадик перед сном, как 

вчера, расскажет сказку... Так что, ты его оставляешь 

совсем не одного. К тому же дети будут тихонько привыкать 

друг ко другу. Без взрослых это происходит легче и быстрее. 



Я пожал плечами, покрутил головой: «Убедила!» 

И пошел провожать Аллу до входной двери. Там мы 

коротко поцеловались. «Так, словно прожили уже не один 

десяток лет», - почему-то не очень весело подумал я. Алла 

ушла. И тут же вернулась. Объявила: «На улице – дождь. 

Надо взять зонтик. Хотя идти совсем рядом, льет, как из 

ведра.» 

- Погоди! А как же мне ехать за билетами? Не тащить 

же Митю под проливной дождь? - спросил я. 

- Наташа с Вадиком придут. Митю оставишь с ними. 

Попросишь у Наташи ее зонтик… Если дождь не 

закончится. И съездишь, - был ответ. 

Когда она все-таки ушла, я решил не будить Митю. А 

сам сел за исторический очерк о Белгороде. Слава Богу, хоть 

с жанром определился... Митя встал только около полудня. 

А я за это время вчерне набросал очерк. 

После того, как Митя сходил в туалет, умылся, я 

посадил его завтракать. А он вдруг спросил: «Папа, а почему 

у тети Аллы так много тараканов? Она их не выводит? 

Вчера вечером, когда Вадик еще при свете рассказывал 

сказку, я на его подушке увидел двоих тараканов... Ползут 

себе так нахально! Так почему так много?.. Бр-р-р! 

Противно!»  

Я попытался ему объяснить про  меховое ателье. А он 

сидел с брезгливым выражением на лице... Тогда, чтобы 

отвлечь сына, я спросил: У Вадика, наверное, остались еще 

детские книжки? 

- Не знаю. 

- Так посмотри. Я думаю, он не будет против. На 

улице дождь. На улицу не выйти. Дай Бог, чтобы он к обеду 

закончился. Мне еще за билетами на автовокзал ехать. 

Завтра рано утром мы уезжаем, 

- В дом отдыха? 



- Да. В домашний дом отдыха… В город Фатеж. К 

папе и маме тети Аллы. Там тебе понравится. И подружка 

найдется... Племянница тети Аллы. Анечка... Ехать на 

автобусе нам пять часов. Так что, в дороге я все о ней тебе 

расскажу... 

- Пап, включи телевизор. Там сейчас мультики 

должны идти. 

Я выполнил просьбу сына. И он «прилип» к 

«ящику»... Незадолго до обеда дождь, на самом деле, 

закончился. И мне не пришлось выпрашивать у Наташи 

зонтик. Я сварил свой фирменный суп из консервированной 

кильки в томатном соусе: рис, картошка, поджаренные лук 

и морковка... Естественно, соль, перец, лавровый лист... 

Вадик, придя из школы, съел две больших, - для первого, - 

тарелки моего варева. Наташа тоже ела и нахваливала. Им я 

так и не сказал, из чего приготовлен суп. На второе я 

пожарил картошки и сварил всем по сосиске.  После обеда 

Митя снова попытался «прилипнуть» к телевизору, но я со 

строгим выговором, сказав, что Наташе и Вадику надо 

делать уроки,  взял его с собой на автовокзал. 

В троллейбусе сын сидел, надув губы и отвернувшись 

к окну. То ли оттого, что я не дал ему досмотреть какой-то 

совсем недетский фильм, то ли от новости, что ни в какой 

дом отдыха мы не едем... И я решил не разговаривать с ним, 

пока он сам не обратиться ко мне. Так и случилось! Уже на 

обратном пути с автовокзала он задавал безконечные 

«почему», «зачем», «для чего» и так далее. Я терпеливо 

отвечал, разъяснял. А он еще в троллейбусе вдруг прижался 

ко мне: «Папочка! Я очень тебя люблю! С тобой всегда 

можно поговорить! Обо всем поговорить!..» 

Вечером за ужином Алла объявила: «Мы с дядей 

Сашей и Митей завтра встаем в четыре утра. Харьковский 

автобус уходит из Белгорода в шесть. Так что, сегодня надо 

лечь пораньше. Вадик, принеси в нашу комнату 



раскладушку. Я на ней постелю Мите... Вы ведь еще 

телевизор смотреть собираетесь? А сейчас мы будем 

собирать вещи.»  

Что и было сделано. Я постирал Митины трусики, 

футболки. Алла делала в дорогу бутерброды. Пожарила 

курицу. 

- Куда столько? – спросил я. 

- Если хочешь, я оставлю ее детям, - пожала плечами 

Алла. Взглядом измерила  собранную в дорогу еду: «Ты 

думаешь, что бутербродов хватит?» 

- Конечно, хватит. 

- Ладно... Ты говорил, что Митя сегодня спал до 

полудня. Заснет ли так рано? Может быть, дать ему чуть-

чуть легкого снотворного, чтобы он заснул. Да и нам не 

помешает выпить по таблеточке. Поэтому и соточку 

самогонки тебе за ужином не предложила. Сама-то я  

привыкла поздно ложиться... И теперь боюсь не уснуть так 

рано. 

- А снотворное для Мити – безвредно? 

- Я же – врач! Ручаюсь тебе! У меня есть детское 

снотворное. Оно – сла-а-абенькое! Я его и Наташе, и Вадику 

давала во время моего бракоразводного процесса с их отцом. 

Для них развод был таким ударом! Я же говорила тебе про 

Вадика. Наташа не спала. Плакала по ночам... Хотя и в суде 

хор-р-рошую отповедь отцу дала, когда тот принялся меня 

грязью поливать! Вот я и решилась давать им снотворное. 

Конечно, сначала посоветовалась с нашим психиатром, с 

фармацевтами. Те в один голос успокоили меня. 

- Ну, что ж... Давай попробуем... Я и сам выпил бы 

снотворного... Только на меня лучше всего действует 

«Тазепам». Мне после сотрясения мозга в автомобильной 

аварии разные средства давать пробовали. Я ж тоже 

засыпать не мог. Так вот, «Тазепам» оказался, как говорил 



заведующий отделением, «моим» снотворным.  Он у тебя 

есть? 

Алла открыла дверцу шкафчика-«Аптечки», 

висевшего над холодильником. Порылась по полкам. 

Сказала: «Ага! Нашла.» 

И через час Митя заснул. Улеглись и мы с Аллой. Я, 

что называется, мгновенно «отрубился», казалось, безо 

всяких видений и сновидений. Ка-за-лось! Но вскоре… 

 

Станислав Валерианович снова углубился в свои 

бумаги. А я никак не мог отделаться от воспоминаний. От 

их сладости! Вспомнилось, как через неделю после 

возвращения в Санкт-Петербург, накануне нашего с Еленой 

Святого Венчания Трепов вызвал меня к себе в кабинет и 

мрачно, не глядя в глаза, сказал: «Прости, Алексаша! Но 

никак не могу дать тебе время на медовый месяц... Только 

три дня, включая и день Венчания. Только три дня! 

Надеюсь, что Елена Васильевна поймет меня. Ты мне сейчас 

очень нужен здесь. Кроме тебя я никому не могу поручить 

весьма важное дело.»  

- Готов к выполнению любого задания! – щелкнул я 

каблуками, резко склонил и тут же выпрямил голову. 

- Иного ответа я от тебя и не ожидал. Благодарю!.. 

Тогда давай, все-таки о деле поговорим после вашего с 

Еленой Васильевной Святого Венчания, - довольно 

улыбнулся Димитрий Феодорович. 

- Ваше превосходительство! Позволю себе напомнить. 

Согласуясь с моей невестой, имею честь пригласить вас на 

сие торжество. Завтра после Божественной Литургии, - 

робко проговорил я. 

- Почту за честь! – кивнул Трепов. Даже ладони 

потер: «А застолье где пройдет? Надеюсь в доме баронессы 

Агнии Константиновны?» 



- Ее превосходительство о другом и слушать не 

желает! Мы с Еленой.., с Еленой Васильевной вчера 

заикнулись, что подыскиваем себе жилье, так баронесса 

расплакалась... Я впервые увидел ее слезы... Она почти 

умоляла... Она упрекала нас в том, что, мол, если мы 

съедим, кому же останутся ее дом, ее капиталы, куда денется 

вся прислуга... Не на улице же оставаться инвалидам, 

ветеранам последних войн, вдовам, детям нижних чинов, 

погибших за Веру Царя и Отечество?! Из ее услужения… 

- И что же вы? – живо спросил Трепов. 

- Мы с Еленой Васильевной пообещали Агнии 

Константиновне остаться в ее доме, - ответил я. 

- И правильно сделали! Вы – последняя, единственная 

радость в жизни старой баронессы. Она относится к вам, 

словно к родным детям, - прикрыв глаза, улыбнулся 

Димитрий Феодорович. 

- Испытал сие на себе не один раз. То же постоянно 

чувствует и Елена Васильевна, - улыбнулся я. 

- Не забудьте, друг мой, что именно дружба баронессы 

с владыкой открыла для вас с Еленой Васильевной  столь 

быстрое по срокам свершение священного Таинства 

Венчания. А теперь ступайте с Богом домой. Вам надо 

приготовиться. До завтра... 

Святое Венчание прошло, словно в сладком тумане. 

Казалось, что душа моя об руку с душой Елены взмывает 

под купол собора... И вот, мы с моей новобрачной 

поцеловались... Уже как муж и жена... А потом было 

застолье в особняке Агнии Константиновны. Стол, что 

называется, ломился. Я видел радость и живое небо в глазах 

близких мне людей: приехавшей накануне маменьки, 

баронессы Агнии Константиновны, Димитрия Феодоровича, 

Станислава Валериановича, его супруги, Михаила Львовича 

Фирсова, князя Жевахова, Николаши, Георгия, лейб-

гвардии штабс-капитана Скорохватского и поручика 



Игнатьева, уже поправившегося после ранения, других... 

Гостей было не более двадцати человек. Но каждый из них 

был частицей моего счастия. Словно слова в самой 

сокровенной молитве, объединенные смыслом, святостию, 

составляющие саму мо-лит-ву! И неразрывно соединенные в 

этой молитве. 

Мы с Еленой выпили только по бокалу шампанского. 

И еще до полуночи оставили гостей. Поднялись в несколько 

соединенных между собой больших комнат, приготовленных 

Агнией Константиновной для нашей молодой семьи... 

Утром, за поздним, - после полудня! - завтраком, мы 

весело переговаривались с баронессой и с моей маменькой... 

Я окунул ложечку в яйцо отваренное в мешочек и стоявшее 

в серебряной подставке. Но тут вошел лакей. Медленно 

склонил и выпрямил голову. Громко произнес: «Ваше 

превосходительство! К их  благородию, господину поручику 

из Министерства внутренних дел прибыл вестовой... Просил 

передать, что по делу безотлагательному!» 

Елена и маменька побледнели. Одинаково прижали 

оба кулачка к груди. Умоляюще взглянули на меня. 

Баронесса покачала головой. Я встал. Выдернул из-за 

ворота салфетку. Печально поклонился: «Прошу 

прощения.» 

И вышел из гостиной. В сенях меня ожидал вестовой 

из нижних чинов. Козырнув, он громко, словно докладывая, 

провозгласил: «Ваш бродь! Их превосходительство, генерал-

майор Трепов ждут вас в своем кабинете. Пролетка – во 

дворе.» 

- Через пять минут буду! – поначалу с раздражением 

ответил я. Подумал: «И даже не три дня!» Но глубоко 

вздохнув, осадил себя: «Значит, случилось что-то из рук вон 

выходящее»! Я вернулся в гостиную. Поцеловал руку и 

макушку Елены, приложился к тыльной стороне ладошки 

баронессы. Потом – маменьки. Пояснил: «Что-то 



произошло! Иначе Димитрий Феодорович так срочно не 

вызвал бы меня. Простите!» 

В глазах у Елены появились слезы. Я еще раз 

поцеловал ее руку: «Ну-ну, дорогая моя! Моя хорошая! Я 

скоро вернусь... Помолитесь за нас с генералом Треповым...» 

Я взлетел по лестнице в наши комнаты. Вдел в 

ремень кобур с револьвером. Проверил патроны в барабане. 

Пристегнул шашку. И через пять минут впрыгнул в 

пролетку. Вестовой щелкнул вожжами. А еще через четверть 

час я входил в приемную Трепова. Николаша кинулся ко 

мне: «Прости уж! Другого выхода не было... Димитрий 

Феодорович ждет тебя...» 

Я, окончательно успокоившись в дороге, улыбнулся в 

ответ: «Не кручинь сердца!» 

И вошел в кабинет Трепова. Там уже сидели 

Станислав Валерианович, Михаил Львович, полковник 

Аристархов и еще несколько офицеров. Они о чем-то весело 

беседовали. А Трепов, кивнув мне, вдруг грустно 

улыбнулся: «Простите, господин поручик за то, что даже 

трех дней не дал вам провести с молодой женой. Но дело не 

терпит отлагательств... А медовый месяц... Я думаю, что вы 

свое еще наверстаете. А сейчас...»  

Димитрий Феодорович повернулся к Станиславу 

Валериановичу: «Господин ротмистр! Вы в двух словах 

рассказали мне о деле... Извольте же сейчас более подробно 

поведать присутствующим здесь господам суть 

сложившейся ситуации. Сидите-сидите!» 

Станислав Валерианович  обвел всех взглядом. 

Заговорил: «Известный немногим здесь мой агент проник в 

дом столь же бывшей проститутки, а ныне - колдуньи Заре-

Эльце. Более того, он втерся в доверие самой хозяйки и 

многих ее гостей. В первомайском деле он, образно говоря, 

«спас» от нас одного из главарей революционеров. И, 

доказав свою преданность «делу революции», сейчас 



руководит группой охраны упоминаемой явочной 

квартиры. Да-с, господа! Зара-Эльця занимает далеко не 

последнее место в организации так называемых социал-

революционеров. А ночные посиделки у нее в квартире 

являются, с позволения сказать, совещаниями, на которых 

планируется вся дальнейшая деятельность террористов. В 

квартиру Зары-Эльцы поступают тиражи крамольных 

газет, листовок, брошюр, револьверы, патроны к ним, 

запалы к бомбам... И как ваши агенты, господин полковник 

Аристархов, пропустили эти поступления?..  

- Да я с околоточного шкуру спущу! – прогудел 

жандармский полковник. А Станислав Валерианович, 

усмехнувшись, продолжил: «Затем оные посылки из-за 

границы разносятся по подчиненным ячейкам в Российской 

Империи. И не только в столице. В Кронштадте, например, в 

Выборге, даже в Торжке, в Вышнем Волочке, наконец, и в 

Твери. Я назвал города близкие к Санкт-Петербургу. Мы 

готовим секретные циркуляры в остальные губернии.» 

- А что же в квартире проститутки делают 

«цилиндры» и «шляпки с вуальками»? – спросил Михаил 

Львович. И иронично заметил: «Впрочем, скажи, кто твой 

друг… Или, - ха-ха, - подруга…» 

- Эти почитатели Бакунина, Кропоткина, Маркса, 

Плеханова, как я понял, в погоне за таинственностью, 

мистикой, «необычностью», которыми опутывает их Эльця-

Зара, жертвуют «на дело революции» денежные средства. И, 

доложу вам, немалые. Пытаются теоретизировать... Не 

ведают несчастные, что творят и как ударят их «жертвы» но 

ним самим! Сейчас хозяйка квартиры для вида 

потворствует им. Но серьезно не воспринимает... Так вот, а 

вчера ночью на квартиру нашей подопечной прибыли из-за 

границы трое, с позволения сказать, господ. И сегодня 

ночью там состоится, полагаю очень важное сборище. 

Должно быть, гости будут инструктировать главарей ячеек. 



- Почему вы так думаете? – спросил полковник 

Аристархов. 

- Потому что, по сведениям моего агента, на явочную 

квартиру уже утром приехали несколько человек из уже 

упомянутых мною городов нашей и соседних губерний. 

Посему считаю необходимым сегодня ночью брать явочную 

квартиру. Расстановка внешних охранников мне известна. 

От того же моего агента. 

Я вспомнил шкапообразную фигуру Сергуни-малого, 

которого, как я догадался, Станислав Валерианович имел 

ввиду. А он, улыбнувшись, продолжил: «Кстати, вполне 

возможно, мы встретим там и небезызвестного нам всем 

лжекапитана Волкова, пытавшегося похитить секретные 

документы...» 

- Да-да! – подал голос Трепов. И повернулся ко мне: 

«Вам, господин поручик, будет небезынтересно узнать, что 

Волков – всего лишь подпоручик-интендант из Оренбурга. 

Был нечист на руку. Уличен в воровстве. Состоял в какой-

то масонской ложе. За сие, за свои взгляды, увлечения 

колдовством в своем многообразии, за высказывания, 

заносчивость, высокомерие изгнан из офицерского 

собрания. Осужден судом офицерской чести, решение 

которого сводилось к ходатайству перед высшим 

командованием о лишении Волкова офицерского чина и 

увольнении из армии без пенсионного содержания. Он 

бежал... В Санкт-Петербург. Здесь, имея в политически 

преступных кругах связи, выправил документы на капитана 

и участника Русско-японской войны. Проник в штат 

военного губернатора столицы, - еще до моего назначения на 

этот пост. Естественно, Волков передавал секретные 

сведения своим подельникам. И нечего удивляться тому, что 

соцъялисты в последнее время всегда шли на шаг вперед, а 

мы опаздывали. За редким исключением... И то – тогда, 

когда наши планы не были известны Волкову.» 



- Да-да, – кивнул Станислав Валерианович, - мой агент 

видел у нашей подопечной офицера, который потом 

появился в статском платье. 

- А из какой семьи сей лжекапитан? – спросил 

следователь Фирсов. 

- Трудно поверить, господа... В личном деле указано 

сословие: из семьи священника. Но, полагаю, такими детьми 

Бог наказывает священников-маловеров… И вообще 

неверующих лицемеров! – вздохнул Трепов. Но тут же 

вскинулся: «Однако, давайте приступим к детальному 

обсуждению нашего плана захвата квартиры упомянутой 

проститутки. А ваша задача, князь Александр, - опознать по 

голосу, а возможно, и по повадкам лжекапитана Волкова. 

Также предполагаю, что он изменил внешность. К тому же, 

хм, полагаю у вас личные счеты в негодяем? Арестовать его 

вы должны быть заинтересованы вдвойне.»  

И Трепов развернул на большом столе, за которым 

сидели мы, лист ватмана. На нем, как я тут де понял, был 

изображен квартал, в котором располагался дом с 

квартирой Эльци-Зары, черный ход в дворы, близлежащие 

улицы и переулки. То тут, то там на бумаге стояли 

разноцветные крестики. Оказалось, они обозначали посты 

охраны. 

- А что скажет столичный прокурор? – подал голос 

Михаил Львович. Покачал головой: «Есть ли у нас повод 

врываться в квартиру... В частную жизнь... Соблюдим ли 

законность?!» 

- Так точно! – ответил Станислав Валерианович. И 

достал какие-то бумаги: «Поиск офицера-дезертира, 

возможно, агента иностранной разведки, – раз. Приезд 

зарубежных гостей, не соизволивших явиться в свои 

консульства, - два. Время-то военное! Имеем полное 

право...» 



- Михаил Львович! – помотал головой Трепов. Даже 

поморщился: «Ваш прокурор с его либеральными 

взглядами мне надоел! Пора прекращать его карьеру! 

Завтра же доложу о нем Государю.» 

- Сие было бы полезно для всех, - усмехнулся Фирсов. 

Когда мы завершили детальную разработку плана 

захвата квартиры бывшей революционерствующей 

проститутки, стрелки на часах показывали без четверти 

семнадцать. Трепов громко положил ладони на стол. 

Выдохнул: «Ну, вот вроде бы все и определилось.»  

Он обвел нас взглядом: «Есть ли вопросы? 

Предложения? Дополнения? Тогда предлагаю пообедать. А 

потом каждый займется своим делом. Господин поручик! 

Вам следует отправиться к пластунам. Господин полковник, 

вы поднимите жандармов, городских стражников... Начало 

дела – в полночь. Господин полковник, господин поручик, 

не забудьте взять копии плана с отмеченными местами 

нахождения охранников квартиры. Первыми идут 

пластуны.»   

Трепов позвонил в колокольчик. В кабинет вошел 

Николаша. Димитрий Феодорович спросил: «Обед 

привезли?» 

- Так точно, ваше превосходительство. Из «Астории». 

- Прикажите подавать, - кивнул Трепов. И через 

несколько минут нижние чины накрыли стол, за которым 

мы только что обсуждали план захвата колдовской 

квартиры.  

Салат из омаров, суточные щи с оч-ч-чень 

приличным куском телятины, свиная отбивная с 

картошечкой в грибном соусе, кофе, а для Трепова – 

травяной чай, пришлись как нельзя кстати. И в 

восемнадцать часов я отъехал от министерства. Не 

заскочить домой, чтобы предупредить Елену, я не мог. Она, 

встретив в сенях и узнав о предстоящим ночном деле, строго 



поцеловала меня в лоб. Перекрестила. Сказала только: 

«Храни тебя Бог!..» 

А я отправился в расположение казаков-пластунов. 

Георгия я застал в канцелярии сотни. Он что-то писал... 

Увидев меня, вскочил. Мы похристосовались. Георгий, 

вскинув брови, спросил: «А почему не дома? С молодой 

женой? Ведь – медовый месяц.» 

- Не получается! Именно по этому поводу я прибыл к 

тебе. Поднимай сотню. Дело предстоит. Начало – в полночь.  

- Где? 

- На Мойке. Большой доходный дом. 

И я объяснил кузену суть дела. Тот, глядя в пол, 

понимающе кивал. Выслушав, кликнул дежурного 

урядника. Скомандовал: «В ружье. В полной экипировке. 

Построение в двадцать один час.» 

Когда дежурный вышел, я спросил: «Рапорт 

пишешь?» 

- Какое? Родителям. В станицу. Прошу благословить 

на Святое Венчание. Сам-то с невестой поехать не могу: не 

ближний свет. Не то, что тебе... Пока письмо дойдет. Пока 

папенька с маменькой обсудят все с родителями невесты. 

Сам, поди, знаешь: приданое, курень на будущее, скотинка, 

землица. Хотя если Бог даст, только на старости лет смогу 

этим всем заняться... Не нами введен обычай, не нам и 

отменять. Так что, пока родители напишут ответ... Пока он 

дойдет до Санкт-Петербурга... Как раз к Покрову все 

образуется. Чаю хочешь? 

- Спаси Господи. Только что отобедал. 

- Тогда пойдем, посмотрим, как мои молодцы 

собираются. Лишний раз сам проверишь... Двойной, - ха-ха! 

– контроль! 

Проходя по казарме, я поневоле любовался веселой 

деловитостью, с которой собирались пластуны на дело. 

Словно на какое-нибудь праздничное застолье. Шутили. 



Подтрунивали друг над другом... Винтовки уже стояли, 

прислоненные к спинкам кроватей. Я подошел к одному из 

казаков. Взял в руки его винтовку. Передернул затвор. 

Провел носовым платком по его внутренности. Явно свежая 

смазка была тщательно вытерта. Спросил: «Когда же 

успел?» 

- Только что, ваш бродь. Спешим, не торопясь... Дело-

то нехитрое. Но самое первое! Самое главное! Привычное. 

Ве-э-эрная жена – всё винто-овочка! – пропел, улыбаясь, он. 

Но тут же серьезно добавил: «От нее подчас жизнь зависит! 

И своя, и всей нашей братии.» 

- Молодец! – кивнул я. И мы вместе с Георгием, в 

глазах которого светилась радостная гордость за своих 

подчиненных, прошлись дальше по казарме. Я, оглядев 

казаков, согласился: брату было, кем гордиться. Скоро 

кузен, взглянув на карманные часы, гаркнул: «Становись!»  

На несколько секунд все пришло в движение. Но тут 

же перед нами с кузеном застыл строй. Суровые, но добрые 

лица казаков были сосредоточенно внимательны. Георгий 

объявил: «Сегодня предстоит дело. Брать будем квартиру из 

восьми комнат на третьем этаже. В ней – не менее десяти 

террористов и их главарей, посягающих на законную Власть 

в Российской Империи. Наверняка, большинство из них – 

вооружены. Но перед тем, наша задача – снять охрану. Она 

насчитывает не менее двадцати хорошо подготовленных, 

вооруженных крамольников. Этим займутся первое и второе 

отделения. После построения прошу их зайти ко мне в 

канцелярию... При взятии квартиры, огнестрельное оружие 

на поражение применять только в крайнем случае. Наша 

задача взять террористов живыми. Действуем, как обычно. 

Вопросы есть? Через полчаса – всем находиться в 

пролетках. Помолимся.» 

И по казарме загромыхало: «Царю Небесный…» 



После того, как молитва стихла, Георгий 

скомандовал: «Разойдись. Можно оправиться и 

перекурить.» 

В канцелярии казаки из первого и второго отделений 

склонились над планом района, в котором находилась 

квартира Зары-Эльци. Я указал на крестики: «Вот здесь, 

здесь, здесь и здесь бандитами выставлена охрана. Только не 

думайте, что разбойники стоят у всех на виду. Они – не 

лыком шиты! Хитры и подлы. Запрятались искусно. Сразу 

и не приметишь! Вот здесь, например, крытая лестница 

ведет в подвал... Есть в нем и окна. И запасной выход. По 

нашим сведениям, замка на двери туда нет... Загодя 

спилили… А рядом - вход в дворницкую. Неизвестно, 

возможно ее обитатель куплен крамольниками... Все такие 

места на плане указаны, подписаны. Грамоте все разумеют. 

Прошу учесть также, что охранники, при возможности, не 

дай Бог, будут бить в спину! Ножами попробуют 

действовать, дабы шуму не наделать… Но, повторюсь: их 

надо брать живыми. Повторюсь так же: при снятии охраны 

применять только холодное оружие! На поражение стрелять 

разрешается только тогда, когда не будет иного выхода. 

Вопросы есть? 

- А зачем же они ховаться будут, коли поставлены на 

охрану? – спросил сивоусый казак с таким же чубом, лихо 

вздернутым из-под фуражки. Оглядел других однополчан, 

словно искал в них согласия: «Им, должно быть положено 

предупредить своих главарей о нашем появлении...» 

- Охранники стоят по двое. Один в случае опасности 

бежит вестовым к своим главарям на квартиру, другой 

прячется, чтобы при необходимости прикрыть 

револьверным огнем первого, - пояснил я. Казаки закивали. 

Тогда я спросил: «Еще есть вопросы?» 

Больше вопросов не было. Пластуны несколько 

минут разглядывали план. Водили заскорузлыми пальцами 



по бумаге. Шевелили губами. Тихо переговаривались. 

Согласно кивали друг другу. И опять я залюбовался ими. 

Наконец, мы с Георгием верхом, а остальные 

пластуны в пролетках двинулись в путь. За два квартала до 

нужного дома остановились. Два отделения безшумно 

исчезли в темноте. А к нам, тоже в пролетке, подъехали 

Станислав Валерианович, Михаил Львович и полковник 

Аристархов в сопровождении нескольких конных 

жандармов. Первый вопросительно дернул подбородком. Я 

хмыкнул: «Мы начали. Пластуны пошли снимать охрану. А 

где его превосходительство Димитрий Феодорович? 

- Он – с другой стороны. Тоже стоит за два квартала 

до дома нашей подопечной, - ответил полковник 

Аристархов. В темноте светлели мундиры полиции. Да 

ротмистра в другой пролетке, должно быть, ожидали 

команды. Оглянувшись на них, полковник громко добавил: 

«Мои люди готовы окружить дом.» 

Я не перечил полковнику. А, улучшив минутку, 

шепнул Станиславу Валериановичу: «А как с нашим 

Сергунькой-малым?»  

- Я велел ему не сопротивляться... Пусть выполняет  

свое послушание. Главное - нам виду не подать, дабы не 

выдать его ничем... Пусть остается для крамольников 

заурядным, не очень умным террористом!.. Пока!.. А там 

видно будет… - так же шепотом ответил ротмистр. 

Предложил: «Давайте, господин поручик, заедем в 

подворотню. Перекурим.» 

Я кивнул и пригласил с нами Георгия. Что мы и 

сделали. А когда вернулись к пролеткам, кузен хмыкнул: «А 

вот-с, господа, и наши первые «ласточки» припорхали! 

На самом деле, в тусклом свете уличных фонарей 

показались двое казаков. Каждый вел по одному 

мастеровому, связанных по рукам и с кляпами во ртах. 

Первый казак хохотнул: «Кричать пытались, чтобы своих 



предупредить. Но у меня – не побалуешь! Вы, ваш бродь, 

говаривали, что они хорошо подготовленные... Какое! 

Драться-то не умеют! Без толку руками махали... Мы им 

кулаками – по темечкам. Всего лишь по разочку! И связали. 

Потом в себя привели... И – сюда!» 

- Свяжите еще по ногам и – в пролетку, - приказал я. 

А тут увидел еще нескольких казаков, толкавших перед 

собой несостоявшихся охранников. В одном из последних я 

узнал и Сергуньку малого.  Казак, пленивший его, сплюнул 

даже: «Собачился ирод! Такую хулу на Государя нес... Нас 

холуями и псами Царскими называл... Прости, Господи! 

Пришлось его отхожее место, которое заместо рта, заткнуть 

его же грязной фуранькой.» 

Я пересчитал пленников. Крутанул головой: «Это – не 

все! По нашим сведениям их должно быть не менее 

двадцати.» 

- Дык, еще Митя Чернобров, Микола Шпак, Вася 

Щербатый не пришли. Они к самому дому отправились... 

Ваш бродь! Дозвольте сходить... Вдруг пособить надобно! 

- Отставить! – отозвался Георгий. И оказался прав. 

Минут через десять появились трое казаков. И опять 

каждый толкал перед собой несколько бывших связанных 

охранников, одетых, как мастеровые. 

- Чернобров, – сдвинул брови Георгий, - ты шо такой 

мрачный? 

- Ваш бродь! Оплошал я... – замялся пластун. И 

опустил глаза в землю: «Пришлось одного кинжалом 

заколоть... Он, ирод, выхватил револьвер... Наставил на 

меня. Ну-у-у, я и метнул кинжал... Прямо в глаз... Прости, 

Господи! Вы ж приказали брать живыми.» 

- Не вижу в сем твоей вины! – улыбнулся кузен. 

Подошел близко к казаку. Похлопал его по плечу: 

«Представь, ежели б он, крамольник эдакий, выстрелил... 

Во-первых, тебя мог бы живота лишить. Чем бы я тогда 



перед женкой твоей оправдывался? Во-вторых, выстрел 

услышали бы крамольники в квартире. И могли бы 

разбежаться. К тому же, кинжал против револьвера...  

- Необходимая оборона! – впервые за весь вечер подал 

голос следователь Фирсов.   

- Господин полковник, - обратился я к Аристархову. 

Склонил и резко выпрямил голову: «Окажите милость, 

посылайте вестового к его превосходительству генерал-

майору Трепову, а людям своим  прикажите окружить дом. 

Усиленный наряд, пожалуйста, поставьте у черного входа». 

Жандармский полковник согласно кивнул. И что-то 

приказал сопровождавшему его ротмистру. Тот ускакал. 

Через некоторое время несколько десятков жандармов 

пробежали мимо нас в сторону дома колдуньи. Казаки, 

выскочившие из пролеток,  уже стояли в строю. 

- Ну, братцы! Дело - за вами! С Богом! – весело 

обратился я к ним. И перекрестился. Казаки последовали 

мне. И вслед за Георгием бегом бросились к дому, как 

говорит Станислав Валерианович, нашей «подопечной». У 

ее подъезда я увидел Трепова в сопровождении старших 

офицеров и Николаши. Как он сумел быстрее меня 

подъехать?! Я подскакал. Доложил о ликвидации охраны. 

Димитрий Феодорович вздохнул. Перекрестился. 

Скомандовал: «Штурм!» 

- Разрешите и мне – с казаками? – выпалил я. 

- Нет! – отрезал Димитрий Феодорович. Осуждающе 

крутанул головой: «Извольте быть при мне.»  

А казаки, оттеснив швейцара и заперев его в коморке, 

уже втянулись в подъезд. Спешившись, следом, 

возглавляемые Треповым, вошли в подъезд и мы с 

ротмистром, Николашей, полковником Аристарховым, его 

помощником и следователем Фирсовым. Сверху слышался 

треск входной в квартиру двери, вскрываемой казаками, 

затем женский визг, сменившийся площадной, гнилой 



бранью... Когда мы поднялись по лестнице и вошли в 

квартиру, в прихожей увидели множество накидок, зонтов, 

ридикюлей, пальто, тростей, галош, шляп. 

- Го-о-ости! – хмыкнул Трепов. И мы прошли в 

большую комнату, должно быть, гостиную. Вычурная и 

совершенно безвкусная обстановка, разностилевые шкапы, 

этажерки, буфет, какие-то полочки, комод, уставленные 

разнокалиберными вазочками, настольными лампами, 

подсвечниками, фигурками обнаженных людей обоего пола, 

огромное зеркало, небольшой стол, - явно не обеденный, - 

картины, с намалеванными, - именно не написанными, а 

намалеванными, - опять же обнаженными женщинами и 

мужчинами в самых пошлых позах, - все это вызывало во 

мне тошнотворность... Прислонившись спиной к комоду, 

стояла черноволосая, кудрявая, полнеющая женщина в 

каком-то черном, блестящем балахоне с капюшоном. 

Одеяние «украшалось» вышитыми золотом драконами, 

змеями и было накинуто на обычное светское платье. 

Большие, похожие на оливки глаза женщины, застыв, 

словно у змеи, безразлично смотрели куда-то в 

пространство... И вдруг я вспомнил! Точно такой же 

балахон, - только без драконов и змей, - был на налетчике, 

пытавшемся похитить секретные документы из кабинета 

Трепова. Я шепнул генералу об этом.  

- Вот, как?! – вскинул брови Димитрий Феодорович. 

И обратился к женщине: «Представьтесь, сударыня.» 

- С какой стати? – скривила пухлые, жирно 

напомаженные, губы та. 

- А с той стати, сударыня, что вам задает вопрос 

военный губернатор Санкт-Петербурга, товарищ министра 

внутренних дел Российской Империи, генерал-майор 

Трепов.  

- По какому праву вы, взломав дверь в мою квартиру, 

учиняете мне допрос? Это – налет! Покушение на частную 



собственность! Это – противозаконно! – вместо ответа почти 

взвизгнула женщина. И сменив тон, прошипела: «Я завтра 

же буду жаловаться прокурору.» 

- Право на вторжение к вам у нас есть. А вопросы 

здесь задаю я, - спокойно ответил Димитрий Феодорович. Но 

в это время из соседней комнаты, дверь которой была 

завешана тяжелыми, малиновыми бархатными гардинами, 

появился Георгий с револьвером в руке. Подойдя близко к 

Трепову, тихо проговорил: «Двадцать человек разных 

сословий... У двоих мастеровых отобраны револьверы. Они 

связаны. Но больше ни оружия, ни печатной продукции не 

найдено...» 

- Чует мое сердце, что всё сие – здесь! – задумчиво 

сдвинув брови, подал голос Станислав Валерианович. 

Трепов кивнул обоим и снова обратился к женщине: «Еще 

раз прошу вас: назовитесь. И ответьте на вопрос, что делают 

двадцать человек в соседней комнате? И почему у двоих 

найдены револьверы? Без права ношения оных. Отвечайте 

же!» 

- Эти люди пришли ко мне погадать, - насмешливо 

сузила глаза женщина. Повела ими в сторону: «Кого-то 

приворожить, кого-то отворожить, кого-то исцелить от 

недуга... Кому-то вернуть мужа, снять венец безбрачия... А 

что до револьверов?! Ха! Не буду же я у клиентов по 

карманам лазить! Кстати, а у вас все-таки есть 

постановление прокурора на этот ваш налет?»  

- Мне по моему служебному положению он не нужен... 

Скажите еще: где у вас тайное помещение, в котором 

хранятся оружие, запалы для бомб, 

противоправительственные листовки, газеты? Рекомендую 

самой выдать оное. Не усугубляйте своей вины перед 

законом». 

- Я вас умоляю! Откуда у бедной гадалки оружие? 

Впрочем, вас не убедишь... Коли желаете, ищите! Только 



ничего не найдете, потому как ни-че-го противозаконного 

нет! Ищите-ищите! – опять насмешливо пожала плечами 

женщина. Но тут Димитрий Феодорович пересказал всю 

биографию «бедной» хозяйки квартиры. Глаза той 

постепенно расширялись. Этого она никак не ожидала. А 

Трепов, хмыкнул: «Вот, если мы не найдем искомого, я 

напечатаю листовки с вашей биографией, поставлю перед 

вашим подъездом казака, который будет вручать их 

каждому и каждой, приходящим к вам... А?» 

Растерявшаяся на миг женщина, очевидно, но взяв 

себя в руки, скривила губы: «Это ваше дело... А то, что вы 

ищите, попробуйте найти! Нет у меня ничего... А завтра я 

пойду даже не к прокурору с жалобой на вас, а в канцелярию 

Царя. Но и в прокуратуру тоже схожу!» 

- Ну, что ж... Пеняйте на себя. Я сделал все, чтобы 

облегчить вашу дальнейшую участь, - вздохнул Димитрий 

Феодорович. Обратился к казакам. «Давайте, братцы, 

отодвигайте мебель. Простукивайте стены, паркет... Все 

вещи из шкапа, комода - вон, на пол.» 

Когда из отодвигаемого буфета, посыпалась посуда, 

Зара-Эльця взвизгнула: «Вы мне за все заплатите! Это – 

разбой! А еще генерал!» 

- Продолжайте, братцы! Разделитесь на пятерки и 

осмотрите все комнаты, ванную, туалет, коморку 

горничной, – устало повторил приказ Трепов. И мы с ним 

прошли в комнату, где дожидались человек двадцать гостей 

нашей подопечной. Все они стояли вдоль двух стен под 

наведенными на них стволами казачьих винтовок. Трепов 

вгляделся в каждого. И вдруг перед одним статским даже 

назад отпрянул: «Ба-а-а! Да вы ли это, господин, с 

позволения сказать, капитан Волков...» 

- Вы ошиблись, господин генерал, - пробурчал тот, 

опуская глаза в пол. 

- Как же вас теперь величать? – хмыкнул Трепов. 



- Анатолий Аркадьевич Шадрин, - вскинувшись, 

протянул Волков паспорт. Тряхнул головой: «Помещик из-

под Одессы.» 

Димитрий Феодорович обернулся на меня. Я кивнул: 

«Он, ваше превосходительство! По голосу узнал.» 

- Вяжите его! – дернул подбородком в сторону 

Волкова Трепов. Казаки тут же исполнили приказ. А 

Димитрий Феодорович, обращаясь к лжекапитану 

продолжил: «Вы, как офицер, - полагаю, теперь бывший, - 

будете отданы под трибунал по законам военного времени. 

Полагаю, все свои преступления сами знаете. Называть не 

буду. Их достаточно для расстрела. Если... Если только сей 

же час не укажете место хранения револьверов, запалов для 

бомб, печатной антиправительственной продукции. В этом 

случае я походатайствую за вас.» 

Волков, молча, снова опустил глаза. 

- Уведите! – кивнул Трепов казакам. Когда приказ 

был выполнен, Димитрий Феодорович обвел взглядом 

остальных задержанных: «Ну-с. Давайте знакомиться: я – 

военный губернатор Санкт-Петербурга, товарищ министра 

внутренних дел, генерал-майор Трепов. Рядом со мной – 

следователь по особо опасным преступлениям, господин 

Михаил Львович Фирсов. С другой стороны от меня – 

ротмистр военной контрразведки. Очередь представляться – 

за вами. Давайте-ка, представляйтесь в порядке очереди». 

Вперед как-то суетно выступил, - даже, скорее, 

выпрыгнул, и одновременно вышмыгнул, - высоких худой, 

какой-то дерганый, - словно руки, ноги, шея голова  у него 

были на шарнирах, - человек со вздернутой шапкой 

непослушных, иссиня черных волос, широким лбом, 

большим, мясистым, длинным носом в черных угрях, 

большим ртом с оттопыренной нижней губой и с непонятной 

для меня тоской в блестящих оливковообразных глазах. Он 

слегка склонил голову. Протянул паспорт. Представился: 



«Сергей Самуилович Цукерберг. Постоянно проживаю в 

Одессе. Занимаюсь мелкой коммерцией.» 

Трепов полистал паспорт. Вопросительно вскинул 

подбородок: «Тоже фальшивый? Как у Волкова? 

- Никак нет-с! Паспорт настоящий. Можете-с 

проверить! – запричитал вопрошаемый. 

- Проверим. А здесь вы как оказались? 

- Видите ли, ваше превосходительство... Про Зару в 

Одессе легенды ходят... Вот я и приехал по... По семейным 

обстоятельствам. Позвольте при посторонних не вдаваться в 

подробности? Это – личное... Понимаете ли, очень 

интимное... Мне бы не хотелось… 

При этом бросились в глаза какое-то жеманство, 

кокетливость, даже женственность…  

- Хорошо, - брезгливо поморщился Трепов, - но вам 

придется задержаться до выяснения вашей личности. На сие 

уйдет самое большее день-два. Переночуете в 

благоустроенной камере для высокопоставленных особ... В 

подземной тюрьме Министерства внутренних дел. Кормить 

вас будут за казенный счет. По рациону нижних чинов. Но, 

ежели пожелаете каких-нибудь деликатесов, придется 

заказать на свои любезные... Паспорт получите после 

проверки, перед вашим отъездом. Уж не обезсудьте! 

Цукерберг смиренно и тоскливо пожал плечами: «Если 

так надо для дела, я потерплю... Премного благодарен, ваше 

превосходительство... А то ведь иной как увидит, что я - 

еврей, так сразу в бунтовщики записывает... Эх, говорила 

мне мамочка, что ничего доброго из этой поездки в столицу 

не выйдет... Вот, что значит не слушать родительницу!..» 

- Так вы, Сергей Самуилович ничего не знаете о 

хранении в сей квартире оружия, запалов, печатной 

продукции? 

- Я вас умоляю! Если б знал, разве бы приехал сюда? 

Обошел бы проклятущий дом за пять кварталов... Я не 



знаю, как и держать револьвер и куда нажимать.., –  

печально вздохнул Цукерберг. 

- Ох, лжет! – услышал я шепот Станислава 

Валериановича, который внимательно вглядывался в 

задержанных. А Димитрий Феодорович приказал казаку 

увести Цукерберга, не связывая его. Следующей 

представилась молодящаяся дама в модной шляпке с 

вуалью: «Графиня Немицкая... В девичестве Куракина... 

Антонина Капитоновна... Вы не можете не знать моего отца. 

Я завтра же отправлюсь на прием к Государыне, с которой – 

на короткой ноге, чтобы пожаловаться на ваш полицейский 

произвол! Какое вам, собственно, дело до того, куда я хожу, с 

кем дружу или просто приятельствую. Правильно говорят в 

Европе, что Россия – тюрьма народов! 

Все мы, а особенно казаки, неприязненно по 

отношению к ней переглянулись…  

- Надо срочно уезжать из этой страны! – истерично 

затараторила она. Шея ее, грудь  с глубоким декольте 

покрылось красными пятнами. А она уже перешла на крик: 

«Я требую немедленно дать  мне возможность вернуться 

домой.» 

- Погодите, сударыня! Мы задержали здесь двоих 

людей с оружием, на ношение которого они не имеют права. 

Что связывает вас с ними? – слегка склонил голову Трепов. 

- Ни-че-го! И ни-ко-го я здесь не знаю! Я их всех в 

первый раз увидела. И, естественно, не знала, что у них 

спрятано в карманах! А к Зарочке приехала, чтобы отдать 

долг, потому как в прошлый свой визит оказалось, что в 

Пассаже, где я была перед приездом к ней, у меня украли 

кошелек. Вы бы в своем Министерстве вну-у-утренних дел 

лучше бы воришек ловили! Да на каторгу ссылали! А то 

приличному человеку уже нигде пройти нельзя...» 

- А что ж в такое позднее время вы свой визит Заре 

нанесли? – хмыкнул Димитрий Феодорович. 



- Когда хочу, тогда и наношу свои визиты. Я же не к 

любовнику приехала... Впрочем, и это вас не касается! 

- Предъявите ваш паспорт. 

- Что-а-а? – округлила глаза дама. Выпятила нижнюю 

губу: «Так унижать меня, графиню!..» 

- Извольте выполнить требование! Иначе я завтра, на 

докладе у Государя Императора, вынужден буду доложить о 

вашем поведении... А он уж непременно супруга вашего для 

объяснений вызовет. И заодно про то, что вы водите дружбу 

с особой, бывшей в недавнем времени проституткой! – 

перешел на повышенный тон и Димитрий Феодорович. 

- По-а-а-ажалуйста! – презрительно скривив губы, 

достав из сумочки паспорт, дама почти швырнула его на 

стол, за которым сидел Трепов. Он полистал документ. 

Вернул его даме. Спросил: «А как вы собирались 

возвращаться домой в столь поздний час.» 

- За мной должен заехать лакей. 

- В котором часу? 

- Около трех... 

- Тогда присядьте пока. Приедет лакей и можете 

отбыть. Кто у нас следующий? 

Со стула вскочил довольно молодой человек, в 

модном черном сюртуке, ярко желтой жилетке, вместо 

галстука с красным бантом на шее. Столь же модные усики, 

ниточкой обозначавшие тонкую, но маленькую верхнюю 

губу, дернулись. Молодой человек опять же дернул, как 

принято говорить, «римским» носом, склонил голову с 

косым, но близким к прямому, набриллиантиненным 

пробором. Громко проговорил: «Разрешите представиться! 

Орлицкий! Писатель! Журналист!.. Вы разве не читывали 

моих произведений?» 

- Ваш паспорт, сударь, - невозмутимо вздохнул  

Трепов, будто и не слышал похвальбы франта. «Известный» 

писатель и журналист выполнил требовании. Димитрий 



Феодорович, полистав документ, спросил: «Ну-с, и какой же 

интерес привел вас в сию квартиру?» 

- Как же-с, ваше превосходительство?! Привел меня 

сюда именно интерес! Про-фес-си-о-наль-ный! Я, если 

угодно, да-а-авно мечтал написать поначалу очерк, а затем 

роман о чем-то сверхъестественном, сверхчеловеческом, 

даже, если позволите, потустороннем... Вот и решил придти 

на сеанс ясновидения мадам Зары, известной в широких 

кругах населения! 

- Можете быть свободны, - усталым жестом  Трепов 

протянул «писателю» паспорт. А я все пытался, но никак не 

мог вспомнить, где уже слышал эту фамилию «Орлицкий»...       

Но тут из гостиной, где, должно быть, все еще 

проходил обыск раздался визг Зары, потом гнилая брань! 

Кто-то тронул меня за локоть. Обернувшись, я увидел 

Георгия. Он жестом позвал за собой. Войдя в гостиную, я 

увидел на месте, где стояло огромное зеркало в резной раме, 

и оказавшееся на колесиках, темнеющий в стене лаз, 

наполовину закрытый потайной раздвижной, но теперь 

сломанной дверкой, заклеенной теми же обоями, что и 

стены... 

- Отодвинули зеркало. Простучали стену! И.., – 

пояснил кузен. Развел руками: «Слышим: пустота. Открыть 

дверцу не смогли. Зара открывать отказалась. Пришлось 

сломать. А там...» 

Хозяйке уже надевали на запястья небольшие, 

блестящие кандальчики. Казак, забравшийся в лаз, подавал 

другому, стоявшему снаружи, небольшие коробки. Я 

раскрыл одну из них. И увидел там запалы для бомб. В 

других красовались патроны для револьверов. Следом за 

коробками, казак принялся подавать... чемоданы. В них 

оказались новенькие, густо смазанные маслом, револьверы. 

Я взглянул на Зару. Та стояла побледневшая. Кусала губы, 

один уголок которых резко вздернулся вверх, другой 



«изломался» вниз. Сия гримаска почему-то напомнила мне 

нередкое выражение лица Аллы… И так захотелось  

сплюнуть… Но не на пол же! Я вернулся в соседнюю 

комнату. Шепотом доложил о находке Трепову. Тот, 

допрашивая какого-то пожилого, взлохмаченного, в пенсне, 

в потертом сюртуке, усыпанном перхотью, и несвежей 

сорочке, с полуседой эспаньолкой человечка, жестом 

приостановил его. Объявил: «Прошу прощения. Всем 

придется подождать. Прошу вас: не делайте глупостей. Вы - 

на мушках у казаков. И, ежели придумаете что-либо 

неумное, стрелять будут на поражение без предупреждения.» 

Димитрий Феодорович встал и вышел в гостиную. А 

казак уже подавал из лаза пачки газет. Станислав 

Валерианович взял из чемодана револьвер. Покрутил его в 

руках. Хмыкнул. Показывая всем присутствующим в 

комнате, определил: «Шведский...»  

Взглянул на меня. Спросил: «Помните ли, господин 

поручик, склад в Кунгурской пещере?» 

- А то! Такое не заывается! – усмехаясь, кивнул я. 

Станислав Валерианович разглядел запал. Крутанул 

головой: «Произведено в Германии...» 

 Трепов жалостливо взглянул на Зару: «Да-а-а, мадам, 

теперь вам не отпереться. А мне придется передать ваше 

дело в военную контрразведку... Право же не завидую вам!» 

- Да я на тебя, полицейская морда, порчу напущу! 

Заколдую! – взвизгнула Зара. 

- Да воскреснет Бог и расточатся врази Его... – 

перекрестился Димитрий Феодорович и дочитал молитву 

Кресту Господню. Потом повернулся к ротмистру: 

«Станислав Валерианович, передаю сию, с позволения 

сказать, «сивиллу», прости Господи, в ваше распоряжение. 

- Спаси Господи! – кивнул тот. И отдал приказ 

казакам: «Доставьте в военную контрразведку.» 



Станислав Валерианович достал из внутреннего 

кармана записную книжку и карандаш. Написал несколько 

слов. Вырвал листок с написанным. Отдал казаку. 

Приказал: «Вместе с арестованной передадите дежурному.» 

- Слушаюсь, ваш бродь! – козырнул казак. И Зару 

увели. А Трепов обратился ко мне и к Николаше: «Извольте 

потрудиться, господа. Составьте опись конфискованного 

оружия и боевприпасов. А после этого господин Фирсов 

оформит общий протокол. Так, Михаил Львович? 

- Да-да, ваше превосходительство. Я все-таки хотел 

бы поприсутствовать на первом допросе. Сейчас. 

Димитрий Феодорович согласно кивнул. И они 

втроем снова ушли в комнату, где оставались задержанные. 

А мы с Николашей принялись за дело. На это ушло часа 

полтора. Скоро из комнаты, где работали Трепов с 

Фирсовым и ротмистром, выпорхнула графиня и, шелестя 

шелком платья, пронеслась мимо, одарив нас 

презрительным взглядом. Но вдруг в дверях, ведущих в 

прихожую, резко остановилась... Обернулась. При виде 

револьверов, пачек газет и листовок, одной открытой 

коробки с запалами, округлила глаза. Заикаясь, тоненьким 

голоском пискнула: «Эт-т-то всё-о-о здесь хранилось? А 

Зарочка говорила о благотворительности в пользу детей 

арестованных революционеров… А это – оружие?» 

- Так точно, сударыня! – ответил я и .ю подумав, что 

мадам лжет, снова углубился в бумаги. Но теперь даже не 

слышал, как она вышла. «Значит, уже три часа ночи!» - 

подумалось вдруг... А скоро казаки повели к выходу троих 

связанных, прилично одетых мужчин. Один из них, рыжий, 

веснушчатый, приземистый, все время оборачиваясь на 

конвоира, что-то лепетал не по-русски... Но казак ткнул его 

в спину стволом винтовки: «Иди-иди, морда шпиёнская! 

Будешь знать теперь, как соблазнять православных малых 

сих! Делал бы революцию в своей загранице... Вам что, в 



России медом намазано?! Иди! Ирод! И-и-и-иди! А то 

прикладом по ребрам получишь!» 

Мы с Николашей переглянулись и засмеялись. Но тут 

же продолжили работу. А скоро казак вывел толстую бабу в 

грязной по подолу юбке, засаленном, бывшим когда-то 

белым, фартуке и таком же платке. Она голосила: «Ой-ой-

ой! Святые угодники! Царица Небесная! И за что же... Не 

для себя брала я, бедная вдова, газетки ихнии! Сынок бегал 

на Невский, продавал, чтобы хоть хлебушка купить... И не 

ведала я, что там пропечатано... Да и на что мне это? 

Платить-то платили. А другого мне и не надо!. По 

двунадесятым праздникам даже иной раз на мясушко 

хватало...  По махонькому кусочку нам с сыночком... Но 

скус-то мясной был... Отпустите меня, господин казак! 

Пожалейте бедную вдову! Ивашка-то, сынок, без газеток, без 

меня с голодухи околеет... Ой-ой-ой!...» 

- Иди-иди, тетка, – подтолкнул ее казак стволом 

винтовки, - с тобой завтра будут разбираться! А пока 

посидишь в подвале Министерства внутренних дел... 

Подумаешь, как честно на хлебушек зарабатывать. А уж тем 

паче, на мясушко... Пошла бы работать прачкой... Впрочем, 

гляжу я на тебя, - не взяли бы тебя приличные люди на 

такую работу... Даже казачьи подштанники стирать не 

доверили бы... Ты – такая грязнуля!.. Однако, даже 

милостыню просить благороднее, нежели крамольными 

газетками торговать! Милостыня-то – от Бога... Блаженни 

милостивиии... А такими газетками торговать - от лукавого! 

Иди-иди, тетка! 

Баба запричитала... Словно по покойнику... Прости, 

Господи... По одному выводили казаки последних гостей 

Зары. Всех – со связанными руками. Даже двух барышень, 

вполне прилично одетых. И похожих на курсисток. А мы с 

Николашей, закончив описывать конфискованное, 

перекурили и решили осмотреть всю квартиру. В других 



комнатах до сих пор шел обыск. В спальне единственной 

мебелью были широченная кровать под балдахином и 

туалетный столик с трюмо. На нем теснились различные 

баночки, склянки, флакончики, коробочки, кисточки, 

помада, пудра, несколько париков разного цвета и фасона на 

соответствующих болванках... Зато в другой, затемненной 

комнате стены были задрапированы черным бархатом с 

какими-то иероглифами, изображениями змей, кусающих 

свои хвосты, пяти- и шестиконечными звездами, еще с 

какими-то знаками, шитыми золотом. Из такой же ткани 

были сработаны и тяжелые гардины, плотно закрывающие  

окна. На широком и длинном столе были разложены карты 

«торо», стоял семисвечник с черными свечами. В длинном 

тоже черном, тоже бархатном футляре сверкали 

миниатюрные золотые шпажки, ножички, серпики, подобия 

еще каких-то инструментов, оружия... В полумраке я не 

сумел все их подробно разглядеть. Зато на одном из углов 

стола на золотой подставке в виде морщинистой ладони с 

ногтями, скорее похожими на... когти, располагался 

большой стеклянный шар. Николаша нагнулся к нему. 

Протянул руку. Но я как-то неосознанно крикнул: «Не 

прикасайся!» 

Николаша испуганно одернул руку. И укоризненно 

посмотрел на меня. В этот же миг шар стал розоветь, 

краснеть, багроветь, чернеть... Глаза Николаши 

расширились. Он переводил взгляд с шара на меня и 

обратно... А я обратил внимание на книжный шкаф. Там, на 

корешках толстых томов увидел такие же, как и на 

драпировке, иероглифы. Однако нашел и русские названия. 

Прочитал: «Талмуд», «Тора», «Каббала», «Капитал», «Город 

Солнца», «Ностердамус»... Прочитал имена: Аристоклий, 

Сен-Симон, Руссо, Вольтер, Новиков, Елагин... Еще какие-

то... Запоминать было особо некогда. Но тут я поднял глаза 

на стену над резным креслом за столом и увидел большой, 



литой из золота треугольник с опущенной вниз вершиной и 

глазом внутри и, прости Господи, Распятие... Только… 

расположено оно было вверх ногами... 

Николаша проследил за моим взглядом. И даже 

вскрикнул. Перекрестился. Выскочил из комнаты. Но скоро 

вернулся вместе с Треповым и Станиславом 

Валериановичем. Ничего не говоря, показал рукой на 

треугольник и перевернутое Распятие. И ротмистр, и 

генерал перекрестились. Станислав Валерианович только 

сказал: «Са-та-низм!» 

- Так вот кому революционеры поклоняются! – 

прошептал Николаша 

В это время ротмистр огляделся. Указав рукой на 

золотое шитье гардин, проговорил: «Идиш...» 

- Что? – не понял я. 

- На идише, по-еврейски, написано, то есть вышито, - 

пояснил Станислав Валерианович. Вздохнул: «Придется 

переводчика приглашать.» 

- Надо довести сие до сведения Священного Синода. 

Пусть отцы Церкви сюда пришлют свою комиссию... Ох, и 

упеку же я эту Зару-Эльцю! – крутанул головой Димитрий 

Феодорович. А Станислав Валерианович горько хмыкнул: - 

Поневоле жалеешь о том, что в России сейчас нет, как в 

Испании, в свое время, Святой Инквизиции. Или хотя бы 

святого преподобного Иосифа игумена Волоцкого! Не ради 

этой, с позволения сказать, предсказательницы... Но сколько 

ж христианских душ сия бывшая проститутка загубила!  

- Проституция, дорогой мой ротмистр, – тоже в 

определенной степени колдовство! – хмуро заметил 

Димитрий Феодорович. И, вынув из кармана, проглотил 

какую-то пилюлю. Он разглядывал еще один книжный 

шкап, за стеклянными дверями которого виднелись колбы и 

склянки с порошками. А надписи на них вызвали у меня 

тошнотворность: «печень жабы», «когти ворона», «дурман», 



«белена», «хвост ящерицы», «глаза гадюки», «язык гюрзы», 

«мухомор», «бледная поганка», «сатанинский гриб», 

«борщевик» и так далее, и тому подобное. Я с брезгливостью 

отвернулся. И мы вчетвером одновременно вышли из 

кабинета Зары-Эльци. Димитрий Феодорович опечатал 

мало-мальски отремонтированную дверь в квартиру своей 

личной печатью. А Станислав Валерианович громко при 

казаках и жандармах сокрушался: оказывается, двоим 

охранникам все-таки удалось бежать! Мол, как они и 

веревки-то развязали?!  При этом подмигнул мне... 

...Домой я вернулся только в шестом часу утра. На 

дворе уже играло солнышко. День обещался быть погожим. 

Как жаль было ложиться спасть. Но сон брал свое еще в 

пролетке... Елена, очевидно, дожидаясь меня, в халате 

заснула в кресле, даже не выключив свет. Шторы были 

задернуты. На коленях у нее лежала какая-то книга. Сев 

напротив ее на стул, я залюбовался женой. Но через 

несколько минут Елена вздрогнула. Открыла глаза. Увидев 

меня, вскочила. Подошла. Села ко мне на колени. Обняла. 

Поцеловала в губы. Прижалась. Прошептала: «Слава Богу! 

Ты давно вернулся?»  

- Минут пять назад, - коснувшись губами завитка 

волос на виске, погладил я ее по голове. 

- Твою маменьку я вчера проводила на поезд... Ванну 

примешь? Я распоряжусь... 

- Давай, я все-таки сначала посплю. Ночь была очень 

тяжелой. 

- Опять со стрельбой?  

- А вот ее, как раз и не случилось, - засмеялся я. 

Поцеловал внутреннюю сторону ее ладошки: «Было 

другое...» 

- Расскажешь, когда выспишься... Я прилягу на часик 

в кабинете на диване. Мы с баронессой позавтракаем без 

тебя?  



- Конечно-конечно... Только перед обедом, если сам не 

проснусь, разбуди меня, пожалуйста. 

- Плечо не ломит? 

- Не-е-ет! Отодвинь гардину. Там – солнышко! 

Теплынь! А плечо совсем не ломит! Значит, непогоды не 

предвидится! – засмеялся я.  

-  Тогда, доброго тебе сна, любимый! 

 И она, еще раз поцеловав меня,  вышла из спальни. Я 

сразу заснул. Без сновидений... Нет, что-то снилось. Но, 

когда я проснулся, не мог вспомнить. Однако по доброму 

настроению на сердце подумал, что приснилось что-то 

хорошее. Я встал. Оделся. Елену застал в кабинете, за 

письменным столом, над учебником по фельдшерскому 

делу. Подошел к ней. Поцеловал в прямой пробор на 

макушке. Погладил по голове: «Молодец!» 

- Молодец-то – молодец... Ежели я не молодец, то и 

свинья не красавица! Но сейчас волнуюсь, как в гимназии, 

перед контрольной работой... Я ведь завтра выхожу на 

службу в госпитале. Вспомнить надо все ее тонкости… 

Надеюсь, ты не будешь против?! 

- Но у тебя есть еще один день свадебного отпуска! – 

вскинул я брови. 

- Ты же все равно пойдешь на свою службу! А я хочу 

быть во всем как ты! Да и по службе соскучилась. Вспомни 

же, как сам ты однажды сказал, что для нас война не 

закончилась! Где же на войне должна быть сестра 

милосердия? – вдруг совершенно серьезно проговорила моя 

молодая жена. А я от восхищения не мог найти слов. Но, 

наконец, сделав глубокий вдох, предложил: «Давай, после 

обеда пойдем прогуляться в Летний сад?» 

- Согласна... Только надо непременно пригласить с 

нами ее превосходительство! Мы не должны забывать ее! Не 

должны умолять нашего внимания к ней! И, если она 

согласится, - никаких лакеев! Коляску повезу я. 



- Блаженни милостивии! – опять поцеловал я ее в 

макушку. Оглядел знакомый кабинет баронессы. Будто и не 

выходил из него все это время. Вздохнул: «Ну-с, не буду тебе 

мешать. Изволь учить! До обеда – еще часа два. Пойду, 

попрошу приготовить себе ванну.» 

...За обедом я пригласил Агнию Константиновну 

прогуляться. Она ласково и благодарно улыбнулась. 

Покачала головой: «Нет, мои хорошие! Премного 

благодарна. Идите без меня! А я еще с утра собиралась 

сегодня, - как раз, после обеда, - написать несколько писем. 

Сие для меня – сущее наказание! Сначала по обыкновению 

пишу черновик. Потом следует его редактура. Наконец, 

переписывание начисто! Но никуда не денешься. Нельзя 

забывать сродников, сослуживцев покойного мужа, сыновей 

- Царствие им Небесное. Некрасиво забывать! Особенно 

одиноких. И особенно вдов, потерявших мужей-офицеров. 

Не по-Божески сие! Посему, увольте меня нынче от 

прогулки.» 

...В Летнем саду, казалось, собрался весь Санкт-

Петербург. На скамейках восседали господа преклонных лет 

в вицмундирах, фраках, генеральских эполетах, дамы и 

девицы. Кормилицы и служанки вслед своим господам 

толкали перед собой детские коляски или вели за ручки и в 

помочах младенцев постарше. Отроки и отроковицы 

скакали и катили перед собой обручи, придерживая их с 

крючками на концах. Другие бегали в запуски. 

Разгорячившись, они едва не сбивали с ног взрослых, 

прогуливающихся по аллеям. Молодые офицеры и статские 

заглядывались на девиц. Перемигивались между собой. 

Кивали в сторону той или иной красавицы... Но не пошло. 

А, скорее, с восхищением: мол, какова! 

- Как же я благородна Агнии Константиновне! – 

опираясь на мою руку, тихо проговорила Елена. 



Заулыбалась: «А ведь она посчитала, что нам с тобой лучше 

побыть наедине.» 

- Ты желаешь сказать, что она придумала причину с 

письмами? – удивился я. 

- Нет, конечно! Не придумала. Насколько я знаю, она 

раз в месяц действительно пишет десяток-полтора писем. 

Но... Но не по расписанию! Ведь могла бы и завтра, к 

примеру, сесть за них. 

- Такие решения, - когда и кому писать письма, – за 

ней, а не за нами! Мы свою любовь, свое внимание к ней 

проявили. Проявили искренне! Дай Бог ей телесного 

здравья, душевного спасения и долгих лет жизни, - 

заключил я обсуждение баронессы. Далее мы, болтая о 

каких-то, - даже не припомню! - пустяках, вышли на 

набережную и прошлись вдоль Невы, играющей легкой 

рябью под закатными лучами солнца, словно стеклышками 

в калейдоскопе. «Да и могут ли молодожены говорить 

наедине о чем-нибудь серьезном?» - хмыкнул я про себя. Мы 

с Еленой повернули обратно. И через час вернулись домой... 

За ужином Агния Константиновна была необычайно 

бодра, весела, говорлива. Но долго за столом не сидела. 

Когда горничная повезла ее  к дверям кабинета, обернулась. 

Пояснила: «Еще два письма написать надобно. Простите 

меня. Доброй вам ночи.»  

Елена покачала головой: «Вот видишь, она опять не 

желает мешать нам.» 

- Спаси ее Господи! Понимает, что медового месяца у 

нас не будет... Вот и дает нам возможность наговориться, - 

кивнул я... 

Несколько дней я занимался «бумажной» работой, 

теперь понимая и ее необходимость. Но вот, однажды утром, 

закончив, наконец, пятнадцатистраничный рапорт о том, 

чего не видел Димитрий Феодорович при взятии и осмотре 

квартиры Зары-Эльци, отметив в нем брата Георгия, 



казаков Черноброва, Шпака, Щербатого, еще некоторых, я 

пошел в кабинет Трепова. И, неожиданно для себя, застал 

там Станислава Валериановича. И у него, и у Димитрия 

Феодоровича лица были озабоченными. Трепов взял у меня 

мой рапорт. Но, даже не взглянув в него, вздохнул: 

«Господин поручик! Обстановка требует оторвать вас от 

молодой жены. Вместе с господином ротмистром вам, как 

доверенному моему порученцу, следует сегодня же выехать в 

Одессу...» 

Меня словно ледяной водой из ушата окатили... «Ну, 

вот! Ни медового месяца, ни трех дней не дал! А теперь еще 

и - уезжать!»  - возроптал, было, я... Но тут же одернул себя: 

«Служба есть служба». А Димитрий Феодорович продолжал: 

«Утром тринадцатого июня в Одессе начался вооруженный 

мятеж. Во время столкновения полиции и забастовщиков 

около завода Гена на Пересыпи револьверным выстрелом из 

толпы был убит рабочий.»  

- Это – метод эсеров: самим застрелить или зарезать, а 

потом в убийстве обвинить власти! Мы сие, что называется, 

«проходили» девятого января! – кивнул Станислав 

Валерианович. 

- Совершенно верно, дорогой господин ротмистр! А 

если заглянуть глубже в историю, то сие – метод иезуитов и 

других тайных сект, лож, и иже с ними. Связь улавливаете?  

– вскинул подбородок Трепов. Но спокойнее продолжил: 

«Вот вы и должны все выяснить! Доказать с фактами в 

руках провокационный характер этого убийства... Именно 

сие от меня требует Государь Император Николай 

Александрович!.. Более того, приказываю выяснить: почему 

власти, - выясните, кто, пофамильно! - не предотвратили 

безпорядки.  Однако позволю себе обрисовать обстановку в 

Одессе далее: тело убитого подняли на носилки и с пением 

“Варшавянки” носили по рабочим кварталам. Весть об 

убийстве мгновенно разнеслась по городу. Остановился 



трамвай, забастовала железная дорога. На следующий день к 

полудню забастовка стала всеобщей. Владельцам магазинов, 

рынков и лавок бунтовщиками было велено закрыться. 

Если кто отказывался это сделать, к нему тут же 

направлялись отряды молодых людей, которые обрезками 

труб и кирпичами крушили витрины и окна. Хозяев 

магазинов, продавцов, приказчиков зверски избивали! 

Обратите внимание, как все оказалось организовано! 

Словно заранее спланировано!.. Начались стычки с 

полицией. Кое-где появились и баррикады. Восставшие и 

полиция стояли друг против друга в готовности к схватке. 

Никто не решался начать первым. Все ждали. Полиция 

ждала подхода правительственных войск. Восставшие — 

прихода мятежного броненосца “Потемкин”. На нем 

произошла трагедия: кого-то из офицеров расстреляли, 

кого-то намеренно утопили, кого-то просто выбросили за 

борт! И «Потемкин» пришел на следующий день, а именно 

четырнадцатого июня. Военный губернатор посчитал, что 

справится своими силами. Но, увы! Какие выводы можно 

сделать? Не-у-те-ши-тель-ны-е! Есть два варианта. 

Соцъялисты собираются поднять восстание и на Балтике, и 

на Черном море. Либо не на Балтике, а именно на Черном 

море! Посему я остаюсь в Санкт-Петербурге. В столице! 

Здесь – Государь Император, его Августейшая семья. По 

долгу службы и по своему душевному состоянию, я должен 

быть с ними! Здесь - правительство! Священный Синод!.. А 

ну, как Балтийский Флот восстанет!.. Вы же, господа, 

отправляйтесь моими представителями в Одессу. Станислав 

Валерианович, с вашим начальством я уже договорился. 

- А как же мои подопечные, которые сидят в подвале 

военной контрразведки? – спросил ротмистр. 

- И об этом я договорился, - кивнул Трепов. Протянул 

нам бланк «Приказа»: !Оформляйте командировочные 

документы. Получайте деньги...  И в дорогу. Вопросы есть?» 



- Ваше превосходительство! В Одессе командуют 

полковники, генералы... Какие у нас полномочия? – спросил 

Станислав Валерианович? 

- Мои полномочия! Полномочия товарища Министра 

внутренних дел! – жестко отчеканил Димитрий Феодорович. 

Пояснил: «Сие отмечено в приказе. Не забудьте его копию 

прихватить с собой. И, ежели приключатся непредвиденные 

трудности, немедленно телеграфируйте.» 

...Когда я, заехав в госпиталь, сообщил Елене о своем 

отъезде, она вздрогнула. Прижалась ко мне всем телом. 

Через миг отпрянула. Улыбнулась сквозь слезы. Широко 

перекрестила меня. Прошептала: «Храни тебя Господь, 

любимый! Иди… Езжай! Служи с честью! Как служил в 

Порт-Артуре! А я стану молиться за тебя. Попрошу о том же 

и баронессу Агнию Константиновну. Телеграфирую твоей 

маменьке, своим родителям, чтобы тоже молились! И, как 

жена, сама буду служить здесь так, чтобы тебе не пришлось 

стыдиться за меня...  

- Не хотите ли покурить, друг мой? – прервал мои 

воспоминания голос Станислава Валериановича. Он с 

доброй усмешкой смотрел на меня. 

- С удовольствием! – отозвавшись, вскинулся я. И мы 

вышли в коридор вагона, за окном которого уже мелькали 

Малоросские пейзажи с белеными хатками, православными 

церквушками на католический манер, перелесками, чем-то 

необъяснимым отличающимися от наших, средне-русских. 

- Ваш бродь! Чайку? Кофейку? Коньячку? Водочки? 

Бордосского протвешку? А к нему – нашей малоросской 

вишенки! Нонче – урожа-а-ай! Ра-а-а-аненько подошла!  

Любо-дорого! Али чего еще пожелаете? На каждой станции 

ведрами подносят? – раздалось вдруг рядом. Мы с 

ротмистром обернулись. Это в полупоклоне с подносом, 

уставленном стаканами с чаем, стоял проводник вагона. 

Станислав Валерианович улыбнулся ему: «Принеси нам, 



голубчик, чайку! Крепенького! С лимончиком! И плюшек 

каких-нибудь, что ли...» 

- Сей секунд, ваш бродь! – словно солдат, вытянулся 

низкорослый, пожилой, худощавый, но с солдатской 

Георгиевской медалью на форменной тужурке, проводник. 

И убежал в свое купе.   

 

Митя, словно солдатик, - ха-ха, оловянный! – вскочил 

со своего места. И с еще закрытыми глазами натянул 

брючки, футболку, пуловер. Вдруг прошептал: «Папа, я хочу 

сказать тебе что-то... По секрету...» 

- Прямо сейчас? – помог я ему надеть носочки. 

- Ладно... Потом... В автобусе... 

В «Икарусе» мы с Митей сидели рядом. Позади 

устроилась Алла. Он постоянно оборачивался на нее. Для 

чего? Но тут я заметил, что Алла задремала. Тогда Митя 

потянулся ко мне, пригнул к себе мою голову и прошептал 

на самое ухо: «Мне сегодня приснилось, что Наташа 

вложила в мою ручку маленький такой пистолетик и 

заставляла меня выстрелить в тебя. Тетя Алла сначала 

ругала ее... Не соглашалась... Но потом кивнула... Я не стал 

стрелять в тебя, папочка. Тогда и Наташа, и тетя Алла 

позвали Вадика. И тот, даже заплакав, все-таки взяв в руки 

пистолетик, - такой старинный, как в фильме про пиратов, - 

выстрелил в тебя. Я тоже во сне заплакал... Испугался, что 

они тебя убили!» 

Я погладил сына по головке. Шепнул ему: «Ты просто 

устал с дороги из Москвы. Новые впечатления... Наташа 

обидела тебя.  Вот и снится всякая ерунда. Не обращай на 

это внимания. Наташе и Вадику надо еще привыкнуть к нам 

с тобой. А тебе, когда снятся всякие страшилки, надо, 

проснувшись, перекреститься и помолиться. Знаешь, как 

говорил один святой старец? Не верь снам, и они сбываться 

не будут!» 



- Нет-нет, папочка! Мне взаправду страшно за тебя 

стало! Я же люблю тебя! А ты стоял в такой иностранной 

или старинной военной форме... Как в фильме про пиратов! 

Или нет... Про Петра Первого! Помнишь, мы с тобой вместе 

смотрели, когда ты написал про дядю, который был Петром 

Первым в этом фильме? А он пригласил тебя в Дом кино? 

Там – такое вкусное мороженное!– прильнув к моему уху, 

горячо зашептал Митя.  

- Что это вы там шепчетесь? – услышал я сзади голос 

Аллы. 

- Не хотим никому мешать. Половина автобуса 

заснула! – обернувшись к ней, тоже шепотом ответил я. Она 

тихо засмеялась: «Воспитанный у тебя сынишка... Митя! А 

мы скоро будем проезжать Прохоровское поле. Ты знаешь, 

что это такое? Что там было?» 

- Да! – вдруг как-то сухо ответил мой сын. Крепко 

прижался ко мне: «Папа рассказывал про такое сражение на 

Прохоровском поле. С фашистами... Там еще было много-

много танков... И еще папа рассказывал, что нашим Ангелы 

помогали. Летали… И не давали врагам попадать в наших… 

В русских… А потом в музее Советской Армии я видел 

всякие фотографии, оружие... Мы с папой зимой туда 

ходили.  Но мама говорит, что такие походы плохо влияют 

мне на нервы. Воспитывают... Эту... Как ее... 

- Агрессию, - хохотнув, подсказал я. 

- Ну, да... И что такие походы мне вредны! А на самом 

деле мне очень даже нравится.  

- Замечательный у тебя папа! – шепотом хохотнула 

Алла. И снова откинулась на спинку своего автобусного 

кресла. Скоро задремал и Митя. А я вдруг на миг задумался 

над его сном. Силился что-то вспомнить… Впрочем, тут же 

попытался отогнать всякие дурные мысли. 

За автобусным окном рассвело. И я поневоле 

залюбовался проплывавшими мимо полями, перелесками, 



богатыми, нарядными, красивыми, в большинстве своем 

каменными домами в больших селах. Вспомнилась 

Кировская область с развалившимися полугнилыми 

избами... Там, после окончания академии служил мой отец… 

Подумалось: «Потемкинские деревни! Вот ведь как 

изолгались большевики и прочая революционная дрянь, 

чтобы оклеветать Царскую власть... А бедные, доверчивые 

русские люди поверили! И даже в школах вдалбливали нам 

эту клевету в головы. Откуда же, спрашивается, здесь 

возникли добротные дома конца позапрошлого - самого 

начала прошлого века?» И откуда-то из глубины памяти 

вспомнилось, что дорога, ведущая в Курск, идет в Крым, в 

котором при светлейшем князе Григории Александровиче 

Потемкине шли бои. И он часто на свои собственные деньги 

строил эти самые села, чтобы они в полной мере ночлегом, 

питанием, фуражом могли обеспечить русские войска, 

шедшие на войну... Чтобы возвращающиеся оттуда 

раненные и калеки могли полноценно отдыхать здесь на 

остановках… Опять подумалось, что надо бы и Мите 

рассказать про подвиги светлейшего князя Григория 

Александровича.» 

Обернувшись, я увидел, что Алла тоже смотрит в 

окно. Шепотом поведал ей свои мысли. И вдруг услышал от 

ее пожилого соседа с длинным носом, украшенным багровой 

бородавкой и свисающим до подбородка, выступающего, 

словно хоккейная клюшка, да-а-алеко вперед: «Что это вы 

здесь антисоветчину разводите?! Дома эти после 

Октябрьской революции советской властью построены! 

Стыдно, молодой человек так извращать историю!» 

- Простите, но будучи знаком с азами архитектуры, - 

хмыкнул я, - могу сказать, что дома построены в 

восемнадцатом веке!  

Сосед Аллы поджал сухие губы. Отвернулся. 

Буркнул: «Буржуи недобитые! Кулаки...» 



Алла, словно и не услышав соседа, пожала плечами: 

«У нас в Фатеже тоже мало бедных домов. И участки земли у 

всех – немаленькие. Только все это обихаживать надо. Не 

лениться. Не пьянствовать... Буди Митю! Сейчас проедем 

Прохоровское поле. Там – памятник. Пушки. Танки.»  

- А, между прочим, ваши недобитые Царские 

генералы Шкуро и Краснов и другая золотопогонная 

сволочь на стороне фашистов воевали! – даже не повернул 

головы в сторону Аллы пожилой сосед. Процедил: «И мно-а-

аго злодейств на Кубани и на Дону понатворили!» 

Я не выдержал: «Учите историю, сударь! Только не 

по Покровскому!.. А по Нечволодову, например... И вообще, 

извольте не вмешиваться в чужие разговоры! Даже 

учитывая ваш возраст, я вынужден сделать вам замечание, 

потому, как закончив высшее военное училище, - заметьте, 

советское! - тоже носил на плечах зо-ло-тые погоны. Именно 

их вы посмели оскорбить!» 

- Я – тебе не сударь! Перестройщики! Демократы, 

твою мать! Я – вам то-ва-рищ! Весь Советский Союз 

развалили! Все, что мы, большевики-ленинцы, строили 

семьдесят лет, вы разрушили... А теперь и кровных 

рубликов, которые мы десятилетиями зарабатывали и 

копили, лишили! Да я бы вас... – чуть ли не взвизгнул сосед 

Аллы. 

И тут вдруг раздался голос Мити: «На костях русских 

людей строили, зарабатывали и копили, дедушка!» 

- Да-да! – поддержал я сына, удивившись его словам. 

И добавил нараспев: «Лучших русских людей! Флоренского, 

например... Вы хоть знаете, что и на его открытиях сейчас 

вся наша медицина и многие другие науки работают? Кто 

изобрел йод? Знаете ли?» 

- Саша, Митя! – вмешалась Алла. Положила ладони 

на Митино и мое предплечья: «Оставьте вы немолодого 



человека в покое! Может быть, у него – несчастье в семье... 

Или болезнь какая неизлечимая!» 

Она встала со своего места. Подошла ко мне. 

Попросила: «Пересядь на Митино место. Возьми его на 

колени. Я сяду рядом. Мы уже подъезжаем к Прохоровскому 

полю.»  

А за окном автобуса проплывали памятники: 

высокая стела, пушки, танки... Митя, «прилипнув» к стеклу, 

смотрел на них зачарованно. Слышались его «ух ты!», «вот 

это да-а-а!», «зэка!», «класс!», «мне бы на таком 

прокатиться, пострелять!»... И тому подобное.  Когда же мы 

миновали памятники, Алла вдруг спросила: «А что ты 

говорил по поводу Флоренского и его вклада в медицину?» 

Я удивился в ответ и даже голову назад откинул: 

«Погоди-погоди! Но в твоем книжном шкафу стоят 

несколько томов Флоренского...Ты что же не читала его 

научных и богословских трудов?» 

- Ах! – засмеялась Алла. Прижалась грудью к моему 

плечу: «Купить-то я купила! По случаю… Даже сразу 

несколько собраний сочинений… А вот прочитать... Никак 

времени не найду. Ты лучше вкратце расскажи!.. А я потом 

смогу разобраться! Почитать... 

-Ну-у-у... Ладно... Только смогу ли?.. Я в медицине 

вообще не смыслю. А в богословии – тоже таких глубоких 

познаний нет. Так… Общие сведения… – протянул я. 

- Ты расскажи, как можешь, что помнишь о нем, а я 

попытаюсь понять. И... развить твои мысли для себя. Да и 

Наташе потом перескажу. Она тоже философией увлекается. 

Не богословской, конечно. Подозреваю, что побольше моего 

по философии прочитала. 

- Ну-у-у... Я расскажу то, что знаю... Из биографии 

отца Павла... 

- Отца? 



- Да... Именно отца! Так называют всех священников. 

Павел Александрович, - так звали Флоренского, - родился 

где-то в начале восьмидесятых годов девятнадцатого века. 

Занимался православной философией, математикой, 

физикой, искусствоведением. Поначалу, в юности закончил 

физико-математический факультет Московского 

университета и одновременно слушал лекции на историко-

филологическом факультете, а потом еще учился в 

Московской духовной академии. Приняв священнический 

сан, там стал даже профессором. По-моему, профессором 

богословия… И одновременно – главным редактором 

журнала. По-моему, «Богословского вестника». Написал 

несколько богословских книг. А когда после семнадцатого 

года начались гонения на Церковь, работал большей частью 

в области электротехники. Представь только 

разносторонность его знаний! Дважды отец Павел был 

арестован только за то, что, будучи священником, постоянно  

ходил в подряснике. К слову, он утверждал, если память мне 

не изменяет, что мудрость и любовь к философии у каждого 

народа кроется в раскрытии его веры, что из этой веры он 

исходит и к этой вере устремляется. И если возможна 

русская философия, то только как философия веры 

православной. Кто-то из наших отечественных ученых 

писал, что в отце Павле объединились церковность и 

культурность, что было вызовом для господствовавшей в 

начале века атеистической "интеллигентщины". Вот 

поэтому его и боялись всякие разночинцы… Если я 

правильно процитировал... 

- Нет-нет, – перебила меня Алла, - ты мне лучше о 

медицине расскажи! И что сделал Флоренский в этой 

области?  

- Расскажу-расскажу! – засмеялся я. Приобнял Аллу: 

«До медицины мы еще дойдем... Кроме своих трудов по 

электротехнике после семнадцатого года Флоренский 



работал в комиссии по охране памятников старины Свято-

Троице-Сергиевой Лавры. Его трудами и молитвами были 

спасены от разграбления мно-о-о-огие сокровища 

монастыря. Одновременно он трудился в так называемом 

Главэлектро, где возглавил лабораторию испытания 

материалов, которую, к слову, сам и создал. А будучи избран 

профессором ВХУТЕМАСа, - был такой институт для 

обучения соцреалистических художников, - читал там 

лекции по кафедре пространственности в художественных 

произведениях. Представляешь, какой энциклопедический 

ум?! Одновременно отец Павел редактировал "Техническую 

энциклопедию". А когда в конце двадцатых годов его 

сослали в Нижний Новгород, он и там батюшка стал 

работать в радиолаборатории. Наконец, - по-моему в 

тридцать третьем году, - по очередной ложной кляузе его 

арестовали вторично. И отправили в ссылку на Дальний 

Восток, где он работал на мерзлотоведческой станции. А 

оттуда батюшка этапом проследовал на Соловки. Вот там-то 

отец Павел и сделал несколько открытий по добыче йода и 

агар-агар из морских водорослей. Благодаря ему, очень 

многие заключенные СЛОНа спаслись от верной смерти. По 

нынешним временам, ему за это Нобелевская премия была 

бы положена... Но вместо нее в тридцать седьмом году отца 

Павла расстреляли. Большевики, как мы уже знаем, 

убивали-то лучших! Цвет нации! Вот, собственно и все, что я 

знаю... 

- Но и это – немало! Какой ты у меня умный! – опять 

прижалась Алла ко мне. Даже глаза прикрыла: «И откуда 

ты все это знаешь?» 

- Работа такая! – засмеялся я. Но серьезно добавил: «В 

нашей газете была опубликована статья памяти отца Павла 

Александровича Флоренского... Вот, я и вычитал там то, что 

рассказал тебе сейчас. То, что запомнил… А чтобы 

уразуметь, надо труды почитать.» 



- Восхищаюсь твоей феноменальной памятью! А 

статью ты написал? 

- Что ты? У меня на это ума не хватило бы. К тому же, 

такими личностями, как отец Павел Александрович 

Флоренский, надо заниматься всю жизнь! Проникнуть 

только в архивы КГБ чего стоит! Туда не каждого 

профессора допустят. А я?.. Я-то, по сути своей, - репортер! 

На мне – оперативная работа. И по другой тематике... Как, 

например, - ха-ха, - слет авторской песни на 

Старооскольском море. А если и приходится редактировать 

научно-популярные статьи, то, опять же, – несколько другой 

тематики.  

- Да уж! После твоего репортажа у нас в Белгороде, в 

Старом Осколе при одном упоминании твоем имени мно-о-

огим икается! – хмыкнула Алла. Задумалась: «Полагаю, что 

и в других городах и весях, из которых барды приезжали – 

то же самое. Не ждали эдакого! Но зато, Игорь Андреевич – в 

восторге от твоего репортажа! А это – дорогого стоит.» 

- Спасибо, на добром слове! Когда вернешься в 

Белгород, передавай ему и супруге привет, - улыбнулся я. 

- Обязательно!.. Ты, рассказывая про Флоренского, 

какого-то «слона» упомянул... 

- СЛОН – это сокращенное название Соловецкого 

лагеря особого назначения. По сути, советского лагеря 

смерти. 

- Смерти?! 

- Да... Там есть, например, гора, на которую, точнее, с 

которой ведет длинная и крутая лестница. Так вот, 

приговоренного к смерти не обязательно расстреливали. Его 

возводили на гору. Привязывали к толстому бревну. И 

пускали скатываться вместе с бревном по этой лестнице. 

Представляешь, что оставалось от человека, когда он 

достигал подножия горы... Точнее, когда достигал подножия 

горы его безформенный труп... 



- Какой ужас! Звери! 

- Имена некоторых погибших, замученных мы знаем, 

а вот палачей... Впрочем, надо думать, с ними Господь уже 

разобрался... Были там и другие пытки и казни... 

- Ой! Не рассказывай! Не будем портить себе 

настроение!.. Глянь! В Обоянь въезжаем. 

- В Обоянь? Какое красивое название! 

А наш «Икарус» вкатывался в горку, мимо таких же, 

как везде, по дороге, добротных, кирпичных, и в то же время 

изукрашенных кладкой, наличниками, палисадниками, 

крашенных, как правило, в розовые цвета, домов. А над 

ними вдалеке царил огромный храм из красного кирпича в 

Византийском стиле. Миновав его, автобус остановился на 

площади перед обшарпанным, одноэтажным, «типовым» 

здание автостанции. 

- Пойдемте, разомнем ноги, - предложил я. Митя с 

радостью вскочил и первым кинулся к выходу. 

- Стоянка – десять минут, - объявил водитель 

«Икаруса». И пассажиры, весело переговариваясь, 

поспешили на выход. На площади мы с Аллой закурили. А 

Митя принялся высматривать что-то под ногами. Нагнулся. 

Подобрал... Еще раз нагнулся. И еще... Подбежал ко мне. 

Разжал кулачок. На его ладони лежали две ржавые 

«шайбы», винт, гайка.  

- Зачем это? – удивленно спросила Алла. 

- В хозяйстве пригодится! – серьезно ответил сын. 

Перебрал пальчиками свои находки: «Меня папа научил 

подбирать всякие такие полезные штуки... Чтобы зря деньги 

не тратить. Они же – ничьи. Значит это – не воровство.» 

- Ой, – засмеялась Алла, - да у дедушки Жени такого 

«добра» в обоих гаражах – я-а-а-ащики! Сколько надо, 

столько и возьмешь. 

Митя повернул ко мне поднятую голову. Посмотрел, 

как бы спрашивая согласия. 



- Пусть возьмет! Это, так сказать, - его добыча! – 

улыбнулся я Алле. 

Митя сунул свои находки в карман брючек и спросил 

ее: «А что? У вашего папы... Ну-у-у, у дедушки Жени – 

целых два гаража?.. Мой дедушка был ученым и 

полковником. Так у него всего один гараж был… 

- Приедешь, посмотришь, - засмеялась Алла. 

А Митя вдруг, задумавшись на минуту и опустив 

голову, тихо проговорил: «А вдруг он скажет, что никакой 

он мне не дедушка? Ну-у-у, как Наташа сказала, что 

никакой я ей не брат. А она – никакая мне не сестра!» 

- Ты это, Митенька, брось! Наташа просто еще не 

привыкла к тебе. К тому же, она – де-э-эвчонка. А ты – 

будущий мужчина! И глянь-ка! Настоящий мужчина! Хо-о-

озяйственный»! Будь мудрее! А дедушка Женя никогда 

такого не скажет. Он – добрый. Хотя и строгий! Но ты ведь – 

мальчик послушный! Со-а-алдатик! Так что, ему не нужно 

будет быть с тобой строгим! - поначалу растерявшись, но 

потом, взяв себя в руки, ответила Алла и погладила моего 

сына по головке. А у меня кольнуло сердце от мысли: 

«Моего?! Ведь сам сейчас отделяю его от детей Аллы... И 

опять отделяю: «детей Аллы». А она оказалась мудрее меня. 

И ведь нашлась, что ответить ребенку». 

- Пассажиры, занимайте свои места! Отправляемся! – 

раздался голос водителя. И мы втроем пошли к автобусу. 

Алла села на свое место. А Митя отвернувшись, не 

отрываясь, смотрел в окно. Но мне показалось, что он 

серьезно, не по годам, о чем-то думает. 

Когда автобус тронулся, я, неожиданно для себя, 

задремал. А открыл глаза уже в Курске. Автовокзал здесь 

был нарядным, двухэтажным, из рыжего кирпича, с 

витиеватой, но современной архитектурой. В стиле 

«модерн». И... на самой окраине города. За его зданием 

расстилалось уже пожелтевшее к осени поле, на котором, 



вдалеке, по последней траве паслись коровы, козы, овцы... 

Их охраняли собаки. А по другую сторону поля виднелось 

село... 

Мы с Аллой опять вышли покурить. А Митя опять 

нашел несколько шайб и гаек. И присоединил их к своей 

«добыче» из Обояни. 

...- Минут через сорок будем на месте! – весело и как-

то даже облегченно вздохнув, объявила Алла, когда автобус 

снова тронулся. Я взглянул на Митю. Но радости на его 

лице не увидел. «Волнуется в ожидании предстоящей 

встречи с новыми родственниками! Повзрослел не по 

возрасту!» - подумалось мне... И действительно, минут через 

сорок наш «Икарус», миновав мост через грязную, в 

водорослях, словно в спутанных волосах какой-нибудь злой 

русалки, речушку, вкатывался в горку. 

«Откуда у меня такое недоброе сравнение? Злой 

русалки? Но разве русалки бывают добрыми?! Отку-у-уда 

такое сравнение родных мест Аллы?» - спрашивал я себя, 

однако ответа не находил. Но эта туга сердечная отпустила, 

когда после моста за окнами поплыли такие же нарядные, 

как и везде по дороге сюда, кирпичные домики. Повеселел и 

Митя. Указал мне на них: «Папа! Посмотри! Дома здесь, - 

словно из розового зефира! Или пастилы.»  

- Саша! А сынок-то – в тебя! – засмеялась сзади Алла. 

Поднялась на выход: «Глянь, ка-а-акой оригинальный, 

свежий поэтический образ нашел! «Дома, по цвету похожие 

на розовый зефир... Или пастилу»! Тоже стихи писать 

будет!.. Митя! Будешь, как папа, стихи писать, когда 

вырастешь?» 

- Если до того, как вырастет, не испортят! – почему-то 

вдруг невесело хмыкнул я, вспомнив, какая, с позволения 

сказать, «поэзия» нравится Лидии. Митя в ответ, опустив 

голову, промолчал. 



- Не выспался, - попытался оправдать его я, хотя 

понял, что недосып тут совсем не причем.  

Выйдя из автобуса, мы собирались пройти уже 

знакомым мне путем, но Алла оглядевшись, засмеялась: «А 

у Светочки-то кафе открыто! Пойдем, заглянем! Вдруг она – 

за прилавком!» 

Мы перешли главную улицу Фатежа, одновременно 

являвшуюся Симферопольским шоссе и зашли в кафе. Но 

там за прилавком стояла девица с густо намакияженным 

лицом. Алла вздохнула и, ни слова не говоря, вышла из 

кафе. Мы – за ней. На улице она пояснила: «Не люблю я эту 

Галку. Подворовывает. А Светочка ее не увольняет, потому 

что пока некем менить. Да и жалко! У Галки – трое детей! 

Воспитывает одна… Точнее вдвоем с матерью. Муж-то 

Галкин прошлой зимой напился. Упал. И замерз.» 

…И мы двинулись по знакомому мне маршруту. А 

когда проходили мимо церкви, из открытых дверей которой 

слышалось пение, Митя дернул меня за рукав: «Папа, может 

быть, зайдем? Хоть свечки поставим! Помнишь, как когда-

то давно в Москве мы с тобой вдвоем ходили?» 

Алла замахала ладошкой: «Митя! Митя! Мы же не на 

один день приехали! И не на два. Еще успеете с папой зайти! 

Свечки поставить... В нашей церкви служба – каждый 

день.»  

Митя даже остановился. Удивленно вскинул глаза на 

нее: «С папой? А вы, тетя Алла, разве не пойдете с нами?» 

- Это уж, как получится, - хохотнула Алла. Перевела 

взгляд с Мити на меня: «Ведь мне еще моим папе и маме 

помочь по хозяйству надо. Знаешь, сколько дел?! Одной 

картошки две полосы нужно выкопать! Потом перебрать. 

Потом высушить. Потом в погреб перетаскать. А свекла? А 

морковка? Ты же любишь морковку? У нас она - своя! Не из 

магазина! Безо всякой химии! И крупная! Са-а-ахарная! 

Одной морковины на весь день тебе грызть хватит. Яблоки 



пора собирать, да на зиму закладывать! Какие-то яблочки – 

мочить. Другие – в компоты закручивать. Третьи - на 

варенье. Капусту рубить. Квасить. Знаешь такую русскую 

народную поговорку, что лето зиму кормит? Будешь 

помогать? 

Митя только кивнул в ответ. И перевел взгляд на 

меня. 

- Конечно! – бодро воскликнул я. И приобнял сына за 

плечо: «Оба поможем, чем можем! Только ведь мы, как 

говорится, - дети асфальта! В сельскохозяйственных работах 

ничего не смыслим. Так что, тетя Алла, придется тебе стать 

нашей наставницей.» 

- Наставлю-наставлю! На путь истинный и труд 

праведный! Сейчас – самая страда! – звонко засмеялась она. 

И было видно, как Алла счастлива от возвращения на 

родину. Казалось, что она даже захлебывается этим 

воздухом… А я вдруг вспомнил ее стихотворение, 

услышанное мною на Старооскольском море, в котором она 

признавалась, что здесь, в Фатеже, готова с каждым камнем, 

как с родным, лежать. Что и говорить! Талантливое 

стихотворение! 

Но тут Алла слегка склонилась к моему уху. 

Прошептала, чбы Митя не слышал: «Любит тебя сын!» 

- Любит... Только пока вырастет, наговорят ему мама 

и тетка семь верст до небес всякой гадости. Да уже и сейчас 

наговаривают! Митя же рассказывал... Пока он им не верит, 

- тоже шепотом ответил я. 

- А забрать его никак нельзя? У матери? 

- А куда я его заберу? Была бы своя квартира! Или 

хотя бы комната... Давай оставим этот разговор. До времени. 

И мы свернули в переулок. Прошли мимо отделения 

милиции. Тут Митя увидел водопроводную колонку. 

Остановился. Удивленно расширил глаза. Вопросительно 

обернулся на меня: мол, что это такое? Я, как мог, 



попытался объяснить. Нажал на рычаг. Из крана ударила 

вода. Митя, слегка отпрянув, совсем по-взрослому даже 

головой мотнул. А я обернулся к Алле. Засмеялся: «Говорил 

же я тебе, что мы – дети асфальта!» 

- Ничего-ничего, Митя, – улыбнулась Алла, - не 

переживай! У нас в доме дедушка Женя свой водопровод, газ 

провел. Есть ванна, горячая вода. Как в Москве! Так что, 

сюда с ведрами бегать не придется! А вот я в детстве бегала 

именно сюда. В день раз по десять бегать приходилось! Если 

не больше! По воду. Надо же было и для коровы, и для коз, и 

для свиней, и для кур, и для уток воды наносить. Да и для 

себя! Вот мы с моими братом и сестрой утром до школы и 

сразу после уроков носились туда-сюда!.. По воду!  

- За водой! – попытался поправить Митя. 

- Нет, дорогой! Именно по воду! Это раньше, когда 

реки были чистыми, в деревнях и селах на них ходили по 

воду. А то ведь за водой, за течением реки, да-а-алеко можно 

было уйти. Так, что и не вернуться! 

- Как это не вернуться? 

- Как? Заблудиться! У нас во-о-он там, за болотом, та-

а-акой, говорят, лес был. Чаща непроходимая! Так вот, его 

фашисты, опасаясь партизан, да и на дрова, весь 

повырубили! Под корень! Теперь там - поля. 

Наконец, мы дошли до знакомых мне синих ворот. 

Алла повернула ручку калитки. И тут же раздался 

заливистый лай. Митя оторопел и остановился. 

Вопросительно обернулся на меня.  

- Черныш! Черныш! Свои! Не узнал что ли? Ну-ка! 

Быстро – на место! В будку! – ласково почти пропела Алла. 

А нам крикнула: - Саша! Митя! Да заходите же! Не бойтесь! 

Черныш – на цепи! 

Мы вошли на двор. А у входной в дом двери уже 

стояла Клавдия Ивановна. Она подошла. Поцеловала Аллу. 

Кивнула мне. Заложив руки в карманы грязного передника, 



обратилась к Мите: - А это кто к нам пожаловал? Как тебя 

зовут? 

Я думал, что сын смутится. Но тот твердо выступил 

вперед. Продекламировал: «Я – Димитрий!» 

Клавдия Ивановна улыбнулась до ямочек на щеках: 

«Значит, Дима.» 

- Нет. Митя, - также твердо и даже как-то 

наставительно ответил сын. 

- Митя, так Митя. А я – баба Клава... – еще шире 

улыбнулась Клавдия Ивановна. Присела. Сама раскрыла 

поначалу руки для объятий. Но вдруг только погладила 

моего сына по голове. Показала на входную дверь: 

«Милости прошу. Проходите в дом. Обедать будем. Я 

аккурат вас с этим автобусом ждала. И стол накрыла. И 

лапшичка куриная поспела. С пылу, с жару. А Светочка 

баранинки парной принесла. Я ее с картошечкой потушила. 

Но отдельно положила. Хрящиками похрустеть. И первачка 

свеженького вчера нагнала. Есть, конечно, недельный. Но я 

к вашему приезду решила свеженького выгнать. А 

недельный отец на ферму отвезет. Комбикорм 

заканчивается. А скотинка тоже каждый день жрать хочет. 

За комбикорм надо рассчитаться. 

И она первой вошла в дом. Мы – за ней. Поднимаясь по 

крутой лестнице, Алла спросила: «Отец-то дома?» 

- Куда там?! В пять утра поднялся! Да и укатил с 

Юркой на озера. Вчера-то они сеть поставили. Поехали 

снимать. Да что-то замешкались. Видать, улов хороший. 

Давеча мешка два доверху набитых привезли. И кру-у-

упных таких! Щуки, лещи, окуня, плотва, сазаны, лини, 

даже карпы... Один – на семь кило потянул! Что твой 

поросенок! Раздавать пришлось. Светочка всю свою базу 

отоварила... Бу-у-удут. С минуты на минуту вернутся! Но 

мы без них за стол сядем, - был ответ. А я, показывая на 



крутые ступени Мите, заметил: «Пожалуйста, будь 

поаккуратнее. Не дай Бог, упадешь, костей не соберешь!» 

На втором этаже Митя долго озирался по сторонам. А 

Клавдия Ивановна скомандовала: «Идите в туалет, в 

ванную. Мойте с дороги руки. Умойтесь. Я свежие 

полотенчики повесила... И – за стол. Саша, ты знаешь, как 

там газ в колонке включать... Помоги сынишке.» 

- Ма, – вскинулась Алла, - я сама включу. 

И мы втроем отправились в ванную... А минут через 

пять уже сидели за столом. Когда же Клавдия Ивановна 

поставила перед Митей тарелку лапши с куриной ногой 

величиной с московскую магазинную курицу, тот даже назад 

откинулся. Округлил глаза: «Это что?! Все – мне! Сто-о-

олько?» 

- Ешь-ешь! – строго проговорила Клавдия Ивановна. 

- Так много же! – почти плаксиво запротестовал 

Митя. 

- Ешь, говорю! – еще строже повелела моя теща. И 

прихлопнула кулачком по столешнице: «Ишь! Мно-а-а-аго 

ему! Много – не мало! У нас котенок больше съедает! 

Мужик должен много есть. Тогда и работать сможет по-

мужицки. Тогда и силушка прибудет! Бери пример с Вадика! 

Тому и двух таких тарелок мало будет! А ты, Саша, чего 

сидишь? Давай, наливай по стопке. Аллочка, и ты налей 

Мите вишневого компоту. Пусть с нами тоже чокнется. 

Компотом-то... Вишня в этом годе уродилась! Обсыпная! 

Настюшка только с одного дерева ведер пять сняла. А у нас 

их, сама знаешь, - семь! Я двухсотлитровую бочку наливки 

надавила. Настаивается. Варенья наварила! 

После первой стопки «со свиданьицем», мы 

принялись за лапшу. И, к моему удивлению, Митя осилил 

свою порцию. Даже куриную ножку обгрыз так, что кость 

казалась «отлакированной». Выпил пол-литровую кружку 

вишневого компота. Но после этого отвалился на спинку 



стула. Даже икнул... А Клавдия Ивановна улыбнулась до 

ямочек на щеках: «Ну, вот и молодец! Сейчас я тебе козьего 

молочка принесу. Утром подоила...» 

- Молоко после вишневого компота? – удивился, 

было, я. Испугался за сына: «Хорошо ли с желудком-то 

будет?» 

- Это у вас после городских продуктов со всякими 

нитратами плохо бывает! – махнула Клавдия Ивановна 

рукой. Сама налила по рюмке самогонки: «А у нас здесь все 

- свое! Натуральное! Без химии! Едрит-ангедрид… Молоко 

пьем и после квашенной капусты, и после соленых огурцов. 

И - никаких расстройств желудка!.. Никаких поносов! 

После большой кружки козьего молока Митю 

отправили спать. А когда я налил еще по стопке, Алла 

объявила: «Поздравь нас, ма! Мы теперь с Сашей – муж и 

жена!» 

- Расписались? Когда ж успели-то? Сейчас, гутарят, 

три месяца на раздумья дают.., – всплеснула руками 

Клавдия Ивановна. 

- В ЗАГСе не дождешься! Регистрация на декабрь 

назначена! В церкви обвенчались! Саша договорился с 

попом. У него ведь - везде знакомства!  – продекламировала 

Алла. 

- Царица Небесная! – еще хлестче всплеснула руками 

Клавдия Ивановна. Даже глаза прикрыла: «Богомольные!..» 

Но стопку она подняла: «Как говорится, совет вам да 

любовь! Своих деток нарожать… А ты, Саша, Наташеньку и 

Вадика не обижай! Не забывай о них! Замени им отца!» 

И она первой опрокинула стопку... За ней – мы. 

Закусили бараниной, солеными огурчиками, помидорками, 

салом.  

- А жить-то где собираетесь? В Москве? В Белгороде? 

– спросила Клавдия Ивановна. Но мы ответить не успели, 

потому что раздался топот по ступеням, мужские голоса, 



хохот «гы-гы-гы». «Юра» - узнал я. Клавдия Ивановна 

вскочила со своего места: «Рыбали наши вернулись!» 

И действительно, в кухне-столовой появились 

Евгений Федорович и Юра. Веселые, загорелые... Увидели 

нас. Заулыбались. Евгений Федорович поцеловал Аллу. Мне 

пожали руки друг другу. Поздравили с приездом. 

- Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака... Гы-гы-гы! – 

громко засмеялся Юра. 

- Потише ты! – одернула его Клавдия Ивановна. 

Дернула подбородком в сторону большой комнаты: «Сашин 

сынишка Митя спит. Не разбуди, горлопан… Как улов?» 

- В кузове. Сегодня – поменьше: полтора мешка, - 

ответил Евгений Федорович. 

- Царица Небесная! – всплеснула руками Клавдия 

Ивановна. Засуетилась: «Едрит-ангедрит! О чем вы, 

мужики, только думаете?! Сейчас всю рыбу куры 

понадклюют... Юра, сходи. Принеси. Хоть в гараже положи. 

Мы после обеда с Аллочкой почистим. Куда, вот, девать 

только?!» 

- Куда-куда?! – заворчал Евгений Федорович. Стянул 

сапоги: «А то не знаешь! Ты – хозяйка! Что-то сейчас 

пожарим да съедим... Ртов-то сколько! Половину Юрке со 

Светкой отдадим. Что-то посолим. Что-то завялим. Мелочь, 

требуху, чешую - курам.  Давай, корми! 

- В какой гараж-то нести? – подал голос Юра.  

- В ка-а-акой гараж?! Сюда. В дом! – скомандовала 

Клавдия Ивановна. Встрепенулась. Поставила на стол 

чистые тарелки, стопки. Положила ложки, вилки. 

Принялась подрезать сало, огурцы. Посмотрела 

оценивающе на стол: «И давайте, умывайтесь, да за стол 

садитесь. Может быть в зале накрыть?» 

- В зале – вечером. А сейчас и здесь всем места хватит. 

В тесноте, да не в обиде, - решил Евгений Федорович. И 

повелел: «Юра! Давай за рыбой в машину сгоняй! Мухой!» 



И сам отправился в ванную. А минут через десять все 

уже теснились за столом. Выпили по стопке. Евгений 

Федорович и Юра, молча, хлебали лапшу. Обгладывали 

кости курицы. Наконец, слегка насытившись, откинулись 

на спинки своих стульев. 

- Ну, - спросил Евгений Федорович, - как добрались? 

- Что ж ты думаешь?! – ответила за нас Клавдия 

Ивановна. Хохотнула: «Эти богомольные прежде, чем 

расписаться, как все люди, в ЗАГСе, удумали обвенчаться в 

церкви. А регистрация только в декабре.» 

Евгений Федорович пожал плечами. Юра же после 

своего «гы-гы-гы» заявил: «Все одно и такое дело обмыть 

надо! Поздравляю. Я вот тоже Светку уговариваю 

повенчаться... Кочевряжится!»  

И налил всем по стопке... Евгений Федорович спросил 

меня: «Жить-то где собираетесь?»  

- В Москве, конечно. Сейчас ищу варианты обмена, - 

ответил я. 

- А то перебирались бы сюда, - подала голос Клавдия 

Ивановна. 

- Да! – поддержал ее Юра... 

- Старый дом поддомкратим, перестелем полы, 

подремонтируем стены, ванную, туалет, балкон, перекроем 

крышу, - деловито, как будто что-то прикидывая в уме, 

продолжал Евгений Федорович. Я помотал головой: «А где 

работать буду? По специальности? Журналистом?» 

- Царица Небесная! – привычно всплеснула руками 

Клавдия Ивановна. Затараторила: «Что ж, не найдем, что 

ли?! У нас здесь тоже своя районная газета есть. Редактор ее 

Кирилл Афанасьевич – старенький уже, скоро на пенсию 

проводят. Отец сходит в райком партии, в исполком. Там 

его все знают. Уважают. Стало быть, помогут и зятю 

устроиться.» 



- Нет-нет! Ма, па! – вступилась за меня 

раскрасневшаяся Алла. Она слегка захмелела. И потому, 

должно быть, даже голос повысила: «Что для Саши 

районная газетка, если он сейчас во всесоюзной работает?! 

Наташе в институт поступать надо. Ну, посудите сами! Где? 

Какой лучше? Курский, Белгородский или Московский, 

столичный? Хотя бы ради нее не уговаривайте даже! Здесь 

даже речи быть не может! Москва! Только Москва!   

Евгений Федорович опять пожал плечами. Махнул 

рукой: «Дело ваше. Вам жить!» 

Обед продлился еще около часа. Наконец, выпив по 

последней стопке, все поднялись из-за стола. Евгений 

Федорович ушел в свою комнату поспать часик-полтора. 

Юра уехал за Светой, Настей и Аней. А мы с Аллой 

спустились на двор перекурить. Конечно, мне не 

понравилось восприятие нашего с Аллой венчания 

Клавдией Ивановной с ее «богомольными». Но я решил не 

лезть со своим уставом в чужой монастырь. И даже Алле не 

выразил недовольства. Однако в голове вспыхнуло: «А не 

предаю ли я Бога своим молчанием»? «А-а-а! – ответила мне 

другая мысль, - Жить мне с Аллой, а не с ними! С ней и в 

церковь ходить! И молиться! И исповедоваться! И каяться! 

И причащаться Святых Таин! А стал бы я сейчас спорить, 

доказывать что-либо... Как знать, не ввел бы новую родню в 

искушение хулы на Бога, священство, саму Святую Веру»?! 

- О чем ты задумался милый? – услышал я голос 

Аллы. Но ответить не успел, потому что из дверей показался 

Митя, раскрасневшийся от сна. Увидев нас, заулыбался: 

«Баба Клава моет посуду. И сказала, что вы – на дворе... А 

мне такой сон приснился!.. Будто я лечу в самолете над 

Прохоровским полем и стреляю по гитлеровцам! А рядом со 

мной летают Ангелы. И показывают мне, куда стрелять. И 

крыльями своими сбивают гитлеровские самолеты, которые 

хотят меня сбить. Только на мне почему-то черная форма...» 



- Черная форма была у фашистских летчиков! – 

крутанула головой Алла. 

- Да нет же! – воскликнул сын. Покрутил головой по 

поводу ее непонятливости: «Черная-то она – черная. Но и на 

погонах, и на крыльях моего самолета – красные звезды...» 

- Погоди-погоди! – остановил я Аллу. Подумав 

минуту, пояснил: «Черная форма всегда была у советских 

летчиков морской авиации. Только откуда летчики морской 

авиации взялись над Прохоровским полем? Интересно… А 

может быть, сны, образно говоря, совместились?»  

- А этого я не знаю! – опять воскликнул сын. И тут же 

отвлекся: «Можно я с Чернышем поиграю? Не укусит?» 

- Ты сходи в дом, - улыбнулась Алла. Закурила новую 

сигарету. Пояснила: «Попроси у бабушки Клавы для него 

косточку. Угости Черныша. И он подружится с тобой.» 

Митя убежал. Я с благодарностью посмотрел на Аллу. 

Поцеловал ее. Но вдруг подумал про Митю: «Неужели и к 

нему стали приходить видения прошлого? Но причем здесь 

летчик морской авиации»? Сын появился с миской полной 

бараньих и куриных костей. Позвал: «Черныш! Черныш!» 

Но Алла предостерегла его: «Осторожно! Пусть он 

сначала полакомится. Не мешай ему, а то подумает, что ты 

хочешь отнять у него косточки. Тогда и может укусить. Ты 

высыпи их перед будкой. А сам отойди шага на два и 

повторяй: «Черныш хороший»! Он сгрызет несколько 

костей. Остальные спрячет в будку и вылезет тебя 

поблагодарить. Вот, тогда и поиграешь.» 

Я закурил еще одну сигарету и, улыбаясь, наблюдал, 

как резвится Митя. Но тут хлопнула железная калитка и в 

ней показали Света и Настя. Они вели под руки Анечку, 

едва переставлявшую свои выкрученные болезнью ноги. 

Митя обернулся. Увидел их. Сидя до того на корточках, 

вскочил и даже отпрянул. Должно быть, он впервые увидел 

человека, больного ДЦП. И едва ли не испугался. Алла, 



похоже, мигом оценила обстановку. Жестом позвала меня за 

собой. Взяла Митю за руку. Подвела его к сестре и 

племянницам. Поцеловалась с ними. Объявила моему сыну: 

«Это – тетя Света, моя сестра. Помнишь, Митя, я тебе 

говорила? А это – ее дочки: Настя и Анечка...» 

Потом она, указывая на моего сына, обратилась к 

девочкам: «А это – Митя, сын дяди Саши. Надеюсь, вы, 

Настенька и Анечка, с ним подружитесь. Пойдемте в дом. 

Нам еще рыбу чистить сегодня. Пойдемте.» 

- Сейчас, - заулыбалась Света. Присев, она протянула 

Мите маленький игрушечный военный самолет с красными 

звездами на крыльях и хвосте: «Вот, Митя, - в честь нашего 

знакомства и твоего приезда на Курскую Дугу.» 

- Спасибо, - кивнул сын, но взглянув на игрушку, на 

миг даже застыл. Наморщил лоб. Вдруг, обведя всех 

взглядом, жарко воскликнул: «Я на нем сегодня летал! Над 

Прохоровским полем! Гитлеровцев бил! Только – во сне… 

Но Ангелы мне в самом помогали!» 

- Это ему сон такой после обеда приснился, - пояснила 

Алла. Все присутствующие заулыбались.  

- Ну, пойдемте! – теперь позвала Света.  

- Я только Черныша докормлю, - нашелся Митя. И 

тут же позвал: «Папа, подожди меня.»  

Когда же мы остались одни, он прошептал: «А почему 

она, маленькая, такая уродливая?» 

- Разве она уродливая? – крутанул головой я. 

- Нет... На лицо она даже красивая! И волосы такие... 

Как у Белоснежки... Но вот ноги... 

- Видишь ли, сын, бывают такие болезни, которые 

уродуют человека еще с детства. 

- Но ведь тетя Алла – врач. Ты же сам мне говорил. 

Неужели же она не может девочку вылечить? 

- Бывают и неизлечимые болезни. Или очень трудно 

излечимые. Я же прошу тебя: не обращай внимания на ее 



ножки, чтобы не обидеть Анечку. Она прекрасно понимает, 

что отличается своей болезнью от других детей. Не может со 

всеми бегать... Прыгать через скакалку... Или играть в 

классики... И, конечно же, переживает! Может быть, даже 

плачет по ночам. Пожалей ее. Сделай вид, что ты не видишь 

ее болезни, что считаешь ее совершенно нормальным 

человеком. Как все! Как сам! Пойдем в дом. 

Что мы и сделали. Митя поднимался по лестнице, 

крепко прижав к груди свой самолетик. И вдруг, 

обернувшись ко мне, тихо сказал: «Когда вырасту, стану 

летчиком или... врачом.» 

Однако, поднявшись, ни на кухне, ни в комнатах мы 

никого не обнаружили. Только из комнаты Евгения 

Федоровича раздавался переливчатый храп. 

- Пойдем искать! – решил я. 

- По-а-айдем, - кивнул Митя. 

Клавдию Ивановну, Аллу, Свету, девочек мы нашли 

только через полчаса в старом доме. В углу, листая древний 

«Огонек», сидел и курил Юра. Четыре первых стояли, 

Анечка сидела за большим столом, застеленным длинной и 

широкой клеенкой. Все были в длинных резиновых 

фартуках и диэлектрических перчатках. Ловко орудуя 

огромными ножами, они извлекали из мешков рыбин. 

Чистили их. Потрошили. Вырезали жабры. И затем бросали 

в тридцатилитровый дюралевый бак, какие бывают обычно 

в общественных столовых. Вся клеенка, фартуки, перчатки, 

а у Аллы и волосы были усыпаны чешуей и забрызганы 

рыбьими внутренностями. «Вот дружная, настоящая, 

русская семья!» - с восторгом подумал я. Митя подошел к 

баку, присел на корточки и с удивлением разглядывал 

больших рыбин. Клавдия Ивановна улыбнулась до ямочек 

на щеках: «Что, Митя, никогда таких больших рыбин не 

видел?» 



- Почему же? – выпрямился сын. Подумал. Ответил: 

«Видел. В «высотке»... Этот гастроном у нас совсем рядом с 

домом. Но там все, что угодно продают. И даже рыбу. И даже 

побольше этой. Правда, замороженную... Я просто не думал, 

что можно вот так, запросто, поймать. А живую рыбу мама 

не покупает. Говорит, что не может чистить, когда она под 

рукой дрожит и шевелится. А то и прыгает. Говорит, что 

рыбе больно, когда ее чистят и режут!» 

Все засмеялись. А я спросил женщин: «Помочь?» 

- Сейчас поможешь! - отозвался из угла Юра. 

Отложил журнал. Встал. Показал: «Вот, бак наполнится, 

понесем рыбу мыть. А потом – в дом. Разбирать… Какую – 

на сковородку, какую еще куда…» 

- Где мыть? – спросил я. 

- Известно, где. На огороде. Из шланга. Чистую 

переложим в другой бак... И – на кухню. Отец проснется, 

говорю же, определит, какую – куда, сам разделит... Митя, а 

ты во-о-н той рыбке подстав пальчик ко рту. Она его 

лизнет... Та-ак щекотно! Обхохочешься! 

И он указал на щуку килограмма в полтора-два, 

которую как раз, подсунув пальцы под жабры, взялась 

потрошить Света. Митя доверчиво направился, было, к ней. 

Но она подняла рыбину повыше. Прикрикнула на мужа: 

«Совсем сдурел что ли? Сам подставь! Свой нос подставь!» 

И обратилась к Мите: «Смотри, как щука «лижет»...» 

И подставила к пасти кончик ножа. Рыбина 

вцепилась зубами в него, так, что некоторые из них 

полетели. Света же добавила: «А ведь уже и почти 

потрошеная, и почищенная. Щуку брать можно только под 

жабры. Даже не такую большую. Большого окуня – тоже. 

Они же хищники. Глотают рыб поменьше… Вон, смотри, 

что я у нее из живота достала!» 

И она указала на клеенку, где среди потрохов лежала 

полупереварившаяся в щуке плотвичка. Митя с укором 



обернулся на Юру, но ничего не сказал... Скоро бак был 

полон рыбой. Без воды. Юра дал мне резиновые сапоги, 

черный длинный тоже резиновый фартук, диэлектрические 

перчатки. Надевая их, я спросил: «Откуда такая 

спецодежда?» 

- Откуда-откуда?! – буркнул Юра. И тоже натянул 

перчатки: «С мясокомбината.» 

И мы, взяв бак с двух сторон за ручки, пошли на 

огород мыть рыбу. Митя увязался за нами. На огороде на 

высокой подставке стоял другой бак. Рядом лежал 

резиновый шланг. 

- Побудьте здесь, - скомандовал Юра, - а я пойду, воду 

включу. Кур и уток к баку не подпускайте. 

Но только он отошел, десятка два кур и уток, 

возглавляемых петухом, квохча, крякая и хлопая 

крыльями, кинулись к нам. Я огляделся. Вокруг не было ни 

палки, ни прутика. Тогда я принялся кидать в нападавших 

кусками земли. Митя последовал мне. Куры, утки отбежали. 

Но петух решил принять вызов. Несколько раз ковырнул 

лапой землю. Растопырил крылья. Кукарекнул и прыгнул. 

Правда, целил он не в меня, а в Митю, которого я едва успел 

прикрыть собой. Петух со всего размаха клюнул меня в 

живот. И отлетел. Но тут, слава Богу, из шланга ударила 

сильная струя воды. Она напугала петуха. И тот отступил... 

Появился Юра. 

- Ну, как? Отбили атаку? Надо было шлангом 

отмахиваться... Гы-гы-гы... Пусть даже без воды! – хохотнул 

он. Мы принялись мыть рыбу. Петух еще пару раз пытался 

подкрасться к нам, но под струей из шланга отлетал, 

кувыркаясь в воздухе. Поэтому, должно быть, и оставил 

свою затею. А я подумал, что Юра нарочно все устроил. Как 

с щукой... Раньше он не казался мне таким злым. Да еще - по 

отношению к ребенку! Во всяком случае, мое отношение к 

нему изменилось. И - не в лучшую сторону. 



Бак с вымытой рыбой мы отнесли в дом, на кухню. И 

повторяли все эти действа несколько раз. Только теперь 

Митю я с собой на огород не брал. К вечеру вся рыба была 

перенесена в дом. Клавдия Ивановна, Алла и Света тут же 

вымыли водой из шланга клеенку и отдали рыбьи потроха 

курам и уткам. Ушли в дом. Митя хохотал, глядя, с балкона, 

как утки, куры и петух дерутся за добычу. Настя отвела 

Анечку в дом. Позвала Митю: «Пойдем, я вам телевизор 

включу. 

И я отправил сына вслед за ними. А сам присел во 

дворе перекурить. Здесь меня и застала Алла. Присела 

рядом. И я рассказал ей обо всем. Поначалу она некоторое 

время молчала. Закурила. 

- Да-а-а! – наконец, глубоко затянулась она дымом 

сигареты. Проговорила, - Вы с этим петухом поосторожней! 

Злой он у нас... И вообще... Когда я училась в третьем, по-

моему, классе, так у нас одному мальчику такой же петух 

глаз выбил! Представляешь? Совсем выбил! Ослеп мальчик 

на один глаз! Бедняжка! Сколько раз я говорила маме 

зарезать нашего петуха, завести другого, более мирного... 

Так нет же! Говорит, мол, этот хорошо кур топчет. А те яйца 

большие несут. Да такие, каких ни у кого из соседей нет. Все 

завидуют! Из четырехэтажек только к маме покупать яйца 

приходят! Впрочем, как и козье молоко. И больше - ни к 

кому!.. А Юра? Он, как выпьет, совсем дурным становится. 

Сколько раз Светочка, как мама рассказывает, из дома от 

него с девочками сюда ночевать прибегала. В одной 

«ночнушке»! А Юрка проспится, протрезвеет, приходит 

прощения просить. И снова – душа-человек! У него детство 

тяжелое было... Я, по-моему, тебе уже рассказывала... Ладно, 

пойдем в дом. Надо стол в зале накрывать. Наше венчание 

праздновать! Нет, ты, конечно, можешь у телевизора 

посидеть. Отец с рыбой определился и теперь вместе с 

Юркой, Анечкой и Митей, наверняка смотрит какой-нибудь 



сериал. Или военный фильм. Мама со Светой тоже рыбу – 

по бочкам разбросали, а какую – на сковородку или на 

завтра – в уху. Сейчас жарят! Масло-то подсолнечное – тоже 

натуральное! Без всяких добавок… Прямо - из-под пресса. 

Отец канистрами привозит с комббината. Чувствуешь, как 

пахнет? Све-э-эжатинка! Мне даже как-то неудобно! Все 

женщины, даже Настя, – на кухне, у плиты или у бочек с 

рассолом... А я здесь прохлаждаюсь. И уже около часа. 

Пойдем? 

Она улыбнулась. Прижалась ко мне. Поцеловала. 

Откинула голову назад. Вгляделась в меня: «Или хочешь 

еще покурить?» 

- Да, пожалуй, - вздохнул я. 

- Только, пожалуйста, долго не засиживайся. Вечера 

прохладными стали. Да и сын у тебя – там, - вставая, 

сказала тихо Алла и ушла в дом. «Вот, и она отделяет: сын у 

тебя» - грустно подумалось мне. Но тут в калитку кто-то 

постучал. Да громко так, требовательно. Из дома вышла 

Клавдия Ивановна. Открыла калитку. О чем-то тихо 

поговорила с каким-то мужиком. Потом ушла в дом. А 

вернулась тоже минут через десять. В руках у нее была 

завернутая в газету, как я понял, бутылка. Обратно она шла 

уже без нее. Увидев меня, развела руками, словно 

оправдываясь: «Что ж делать?! Участковый!..»  

И вдруг строго, но, улыбаясь до ямочек на щеках, 

заворчала: «А ты чего это здесь мерзнешь? Пойдем. Стол 

уже почти накрыли.»  

Пришлось подчиниться. В доме действительно, что 

называется, дым стоял коромыслом. Настя бегала из кухни 

в «залу» и обратно. Расставляла тарелки, рюмки. 

Раскладывала ножи, вилки. Носила глубокие и мелкие 

блюда с капустой, огурцами, помидорами, грибами, 

бужениной, копченой колбасой, салом, селедкой, красной и 

белой рыбой, даже открытую баночку с красной икрой. С 



кухни слышались голоса Клавдии Ивановны, Светы и 

Аллы. Они о чем-то, громко смеясь, переговаривались. Я 

зашел к ним. Спросил: «Помочь?» 

- Иди-иди отсюда! – продолжала чему-то смеяться 

Клавдия Ивановна. Замахала на меня рукой: «Здесь - бабьи 

дела!..» 

В большой комнате надрывался телевизор. Там, 

рядком устроившись на диване, внимали экрану Евгений 

Федорович, Юра, Митя и Анечка. Но умиления, как прежде, 

от всех этих расстановок я почему-то не почувствовал. 

- Садись в кресло, - указал мне Евгений Федорович. 

Что я и сделал. По телевизору показывали «Хронику 

пикирующего бомбардировщика». Фильм немного развеял 

мое непонятно откуда взявшееся мрачное настроение. «От 

винта...». 

 

Наконец, ранним утром наш поезд сбавил ход и 

остановился напротив нарядного здания Одесского вокзала, 

фасад которого был украшен Государственным Флагом, 

мозаичной иконой Спасителя и большим портретом 

Государя Императора. Когда же мы с ротмистром вышли из 

вагона, увидели, казалось бы, совсем невоенное 

существование обывателей... Только пеших и конных 

жандармов насчитывалось поболе, чем положено было. 

Одесситы и приезжие разных сословий прогуливались по 

перрону, дремали на скамейках, а те, которые из 

простонародья - на своих тюках, мешках, брошенных прямо 

на землю. И вокруг них все было усыпано подсолнечными и 

тыквенными семечками… Носильщики в белых фартуках, 

украшенных бляхами, и форменных фуражках толкали свои 

тележки или согбенно от тяжести чемоданов и другой 

поклажи пассажиров семенили к вагонам и от оных. Туда-

сюда сновали мальцы, выкрикивавшие названия газет, 

которыми торговали, и последние новости, описанные в них. 



Станислав Валерианович останавливал каждого и покупал 

издания. Таким образом, у него скопилась довольно 

увесистая пачка местной печати. Все, казалось бы, 

существовало и двигалось, словно никаких смутных 

событий здесь совсем не происходило и не произошло. 

Однако, необъяснимая туга медленно, неумолимо и жестоко 

вползала в мое сердце. 

- Чувствуете, друг мой, какой воздух здесь тяжелый? – 

вдруг спросил меня Станислав Валерианович. Он даже 

приостановился. Огляделся. Скорбно покачал головой. Тихо 

проговорил: «Словно перед грозой. Хотя на небе – ни 

облачка! Стало быть, гроза только еще предстоит! На 

небесах, но не в природе... Помоги нам, Господи! Спаси и 

сохрани!» 

Я кивнул. И мы, прихватив свои нехитрые пожитки, - 

большие саквояжи, - направились к зданию вокзала. 

Прошли его насквозь. Там тоже, казалось бы, царили «тишь 

да гладь». Но воздух, как выразился Станислав 

Валерианович и здесь был «тяжелым»... На площади мы 

«взяли» извозчика. И отправились в канцелярию военного 

губернатора. Проезжая мимо нарядных зданий в стиле 

«ампир», и еще каких-то, Станислав Валерианович 

восторженно крутил головой. Мне же, честно говоря, они 

были мало интересны: я думал о Елене, о предстоящем деле. 

Спрашивал себя: «Справлюсь ли с задачами, 

поставленными передо мною генералом Треповым»? 

Волновался, словно кадетик перед экзаменом. 

Пройдя мимо конных казаков и пеших жандармов, 

охранявших губернаторский дворец, мы предъявили свои 

документы дежурному офицеру. Тот удивленно вскочил со 

стула. Прищелкнул каблуками. Проводил нас в приемную 

военного губернатора. Там мы увидели молодого 

смуглолицего штабс-капитана в безукоризненно 

белоснежном мундире с золотым аксельбантом, 



ухоженными, словно у дамы, ногтями, косым пробором в 

подогнанной волосок к волоску стрижке, с ниточкой усов на 

верхней губе. «Адъютант! Штабной шаркун! Небось – 

генеральский сынок, не нюхавший пороху! А уже в штабс-

капитаны пробился… Не выслужился, нет! Именно, 

пробился!» - иронично отметил я про себя. Адъютант 

вскинул на нас и наши не очень свежие с дороги мундиры 

оливковые глаза. И безразлично опустил их в бумаги, 

лежавшие перед ним на столе. 

- Здравия желаю, сударь! – даже с некоторой 

укоризной обратился к нему Станислав Валерианович. 

Штабс-капитан снова поднял на нас глаза. Не 

поднимаясь из-за стола, спросил: «С каким прошением 

прибыли, господа?» 

- Господин военный губернатор у себя? – спросил 

ротмистр. 

- Вы не ответили на мой вопрос, - хмыкнул адъютант. 

Станислав Валерианович достал копию приказа Трепова и, 

молча, положил ее на стол перед штабс-капитаном. Тот 

поначалу со смешком взглянул на бумагу. Но когда 

прочитал, еще больше посмуглел, вскочил. Застегнул 

крючок на вороте мундира: «Виноват-с... Жарко нынче... 

Сей же час доложу-с.» 

И скрылся за дверью, ведущей, очевидно, в кабинет 

военного губернатора. А Станислав Валерианович хохотнул: 

«Видели, каков хлыщ! Помады на губах только не хватает! 

Должно быть, местные вояки только с прошениями сюда 

прибывают… И отнюдь не по делам службы.» 

Тут из двери кабинета губернатора выскользнул 

штабс-капитан. Резко склонил и выпрямил голову. 

Щелкнул каблуками. Выпалил: «Его превосходительство 

просят-с.» 

В безконечно огромном кабинете, потолок которого 

был украшен лепкой из амурчиков, вакханок, цветов, а 



стены – резным орехом, мы увидели чрезмерно полного 

генерала, едва вмещающегося в свое кресло. Потные 

красная лысина и лицо особенно ярко контрастировали с 

его тоже белоснежным мундиром и золотыми 

аксельбантами. Он не встал, но вдруг улыбнулся… Даже 

весь расплылся в улыбке, словно добрый дедушка 

навестившим его внукам: «Простите, господа. Не встаю... 

Нездоров! Ноги отказывают... Никаких нервов не хватает 

после минувших событий. Присаживайтесь. Позвольте для 

порядка взглянуть на ваши документы... Такие времена! 

Царица Небесная! Что называется, дожили!.. Содом и 

Гомора... За это ли кровь проливали?! На Шипке, под 

Плевной?!» 

Прочитав приказ Трепова, наши командировочные 

удостоверения, он удовлетворенно кивнул. Перевел взгляд с 

меня на Станислава Валериановича. Участливо спросил: 

«Завтракали? 

И не дожидаясь ответа, позвонил в серебряный 

колокольчик, который был у него прямо под рукой. В 

дверях появился адъютант. Генерал приказал: «Организуй, 

голубчик, самовар... Ну и пирогов каких-нибудь. Сейчас 

перекусим. Обедать же будем в ресторане.»  

Адъютант исчез. А генерал спросил: «Итак, господа, 

что в вашем лице, интересует министра внутренних дел?» 

- Мятеж на броненосце «Потемкин», его причины. Ход 

событий. Возможные последствия. Общее положение дел на 

Черноморском флоте, - ответил Станислав Валерианович. 

- Положение дел... Положение дел... Худо дело в этом 

самом положении дел!! И я, старый дурак! Думал, что сам 

справлюсь. Каюсь. Доверился некоторым подчиненным, 

старшим офицерам. Слишком либерально к ним относился! 

Но подвели, канальи! 

Генерал порылся в ящике своего необъятного стола. 

Достал какую-то папку. Раскрыл ее. Поднял на нас глаза: 



«По поводу мятежа докладываю по времени и датам. 

Оказывается, на Черноморском флоте, впрочем, как и на 

Балтике, как и Тихом океане, да-а-авно готовилось 

вооруженное восстание. Причем так называемый «комитет» 

мятежников планировал осуществить его только осенью 

нынешнего года. Но получилось так, что на "Потемкине" 

оно вспыхнуло раньше. Уже - четырнадцатого июня! В сей 

день броненосец проводить должен был опробование орудий 

на Тендеровском рейде. Поводом к бунту послужила 

попытка командования броненосца примерно наказать 

зачинщиков, отказавшихся от обеда якобы из испорченного 

мяса. Ложь! Гнусная ложь! Мятежные матросы захватили 

винтовки и попытались разоружить офицеров. За них 

вступились верные Присяге нижние чины. Но большинство 

из них во вспыхнувшей перестрелке оказались застрелены. 

Были убиты командир корабля, несколько офицеров. 

Остальных арестовали. Во главе матросов встал некий 

Матюшенко. Отъявленный, доложу вам, мерзавец, 

безбожник! К мятежникам присоединилась команда 

миноносца N 267, находившегося тогда на Тендеровском 

рейде и обеспечивавшего броненосец на стрельбах. На обоих 

кораблях были подняты красные флаги… 

- В котором часу начался бунт? – спросил Станислав 

Валерианович  

- Как же-с?! – удивленно вскинул брови генерал. 

Зачем-то взглянул на большие напольные часы: «Я разве не 

сказал? Что ж. Уточню: в два часа по полудни команда 

новейшего корабля царского флота эскадренного 

броненосца "Князь Потемкин-Таврический" объявила его 

«кораблем революции»... Прости, Господи! Вечером того же 

дня оба корабля пришли на рейд в Одессу, где происходила 

всеобщая стачка рабочих. С ними вместе матросы 

организовали массовую демонстрацию и траурный митинг 

во время похорон Вакуленчука.  



- Это того рабочего, которого свои же из толпы 

застрелили? 

- Никак нет-с. Вакуленчук – матрос с «Потемкина». 

Уважаемый среди сослуживцев. Но что-то не поделил с 

Матюшенкой… Или не поладил… Разные слухи ходят. Кое-

кто утверждает, что именно Вакуленчук выступил против 

бунта на корабле. И агитировал за это молодых матросов. 

Так его Матюшенко и, что называется, «шлепнул»… Но 

теперь мятежники из Вакуленчука делают мученика «за 

дело революции», прости Господи. Так вот. Изволите ли 

видеть, после упомянутого мною беззаконного шествия 

броненосец произвел несколько боевых выстрелов по 

скоплениям наших верных войск и полиции. По богатым 

частным владениям… По местам скопления народа… 

Злодеи!  

- Много ли убитых, раненных? 

- Ой, немало! – вытер огромным, - с наволочку! - 

платком потную красную лысину генерал. Но тут же 

продолжил: «По моему приказу семнадцатого июня на 

усмирение восставших была послана правительственная 

эскадра кораблей Черноморского флота. В ее состав вошли 

броненосцы "Двенадцать Апостолов", "Георгий 

Победоносец", "Три Святителя", а также минный крейсер 

"Казарский". Я-то, конечно, сразу телеграфировал в Санкт-

Петербург. Сам Государь Император отдал приказ 

командующему Черноморским флотом вице-адмиралу 

Чухнину немедленно подавить восстание - в крайнем случае 

потопить броненосец со всей командой. Офицеров и верных 

Присяге матросов там все одно не осталось… А я? Я жду 

приказа об отставке! 

- Полагаю, что этого не произойдет! – улыбнулся 

ротмистр. Покачал головой: «Полагаю, что вина лежит в 

первую голову на контрразведке, полиции, командовании 

флотом. Не смогли распознать агитаторов в некоторых 



матросах, которых следует расстрелять за убийство 

офицеров, нижних чинов, жандармов. Но, ваше 

превосходительство, продолжайте. Что же произошло в 

Одессе. В пригороде. На флоте в дальнейшем?» 

- Спаси, Господи! Утешили старика! Хотя бы по 

поводу моей отставки… Так вот. Утром восемнадцатого 

июня  в сторону «Потемкина», стоявшего на внешнем рейде, 

мы направили усиленную эскадру, уже одиннадцать 

кораблей - пять броненосцев и шесть миноносцев. Ее 

возглавил вице-адмирал Кригер... Я сам в бинокль видел, 

как шли наши верные Присяге корабли развернутым 

строем. Броненосец вышел навстречу эскадре. Но огонь не 

открыл... Бунтари, должно быть, решили, что матросы в 

эскадре присоединятся к ним... На предложения идти на 

переговоры мятежники ответили отказом. Более того, имели 

наглость пригласить самого командующего флотом 

прибыть на их корабль для переговоров. На "Ростиславе", - 

флагманском корабле Кригера, - подняли сигнал "Стать на 

якорь". В ответ на это "Потемкин" пошел на таран 

"Ростислава", однако в последний момент изменил курс и 

прошел между ним и броненосцем "Три Святителя" - 

кораблем контр-адмирала Вишневецкого. Последний, 

опасаясь тарана, ушел в сторону. Броненосец прорезал строй 

эскадры, держа оба адмиральских корабля в прицелах своих 

орудий. 

- А вот здесь, простите, явная вина господ Кригера и 

Вишневецкого! И об этом я телеграфирую своей начальству. 

А вам скажу! Мятежники на броненосце, что называется, 

взяли эскадру на мушку… Поверьте, не стали бы рисковать, 

идя на таран! – даже скрипнул зубами Станислав 

Валерианович. 

- Нет-нет! Уверяю вас! Не командиры виноваты! 

Команды, именно команды, младшие чины кораблей 

эскадры отказались стрелять в восставших и, вопреки 



запретам командиров, вышли на палубы и приветствовали 

проходящий "Потемкин" криками "ура!". Учитывая 

настроение экипажей, контр-адмирал Кригер на большой 

скорости увел эскадру в открытое море. Рядом с 

"Потемкиным" остался только броненосец "Георгий 

Победоносец". Его команда под воздействием мятежников 

также арестовала своих офицеров и присоединилась к 

восставшим. Позднее среди моряков "Победоносца" 

произошел раскол, он отстал от "Потемкина". Бунтовщики 

с «Георгия» сдались нам сами.  

- И что же ждет бунтарей с «Георгия»? 

- Суд военного трибунала... 

- А вы выяснили, кто зачинщик? 

- Так точно. У меня и списочек имеется! 

- Я мог бы копию его получить к вечеру? А сегодня 

ночью допросить зачинщиков? Они, надеюсь, на 

гауптвахте? 

- В одиночных камерах. 

- Правильно. Только я попросил бы, ваше 

сиятельство караул на гауптвахту поставить из верных 

казаков... Лучше – из Георгиевских кавалеров. 

- Будет исполнено сей же час! – зазвонил в 

колокольчик наш собеседник, очевидно успокоенный 

Станиславом Валериановичем. А тот, в свою очередь 

продолжал спрашивать: «Как развивались события дальше? 

На берегу, в городе? Что слышно было с эскадры?» 

- После второй встречи с эскадрой мятежный 

броненосец попытался вернуться в Одессу, дабы пополнить 

запасы провизии и пресной воды. Но я пресек сии попытки. 

И по моим сведениям девятнадцатого июня "Потемкин" в 

сопровождении миноносца N 267 прибыл в Румынию, а 

именно – в Констанцу. Я связался с местными властями. Те 

тоже отказались выдать мятежникам необходимые запасы. 

Я решил взять бунтарей измором! Ведь на обоих кораблях 



закончились и продовольствие, и топливо и пресная вода! 

Мятежникам пришлось питать котлы забортной водой, что 

вело к разрушению оных. Варвары! Ме-э-эрзавцы! Не своё – 

не жалко!В Феодосию броненосец пришел в шесть часов 

утра двадцать второго июня. Зная об этом, мы с военным 

губернатором Крыма послали навстречу регулярные части 

и жандармов. Группа матросов, высадившаяся на берег, 

была обстреляна ружейным огнем. И почти вся уничтожена. 

Пришлось мятежникам снова идти в Констанцу. Прибыв 

туда двадцать четвертого июня, они, спустив красный флаг, 

бежали на берег в качестве политэмигрантов. Команда 

миноносца N 267 не пожелала сдаваться местным властям и 

поставила корабль на якорь на внутреннем рейде. Двадцать 

шестого июня в Констанцу прибыл отряд верных Присяге 

кораблей Черноморского флота, для матросов которого итог 

мятежа на «Потемкине» стал хор-р-рошим уроком... А на 

следующий день Румыния вернула эскадренный броненосец 

"Князь Потемкин-Таврический" России. Можете 

полюбоваться на него в бинокль! Вот, собственно, и все. 

- Нет, ваше превосходительство! Это – далеко не все! – 

покачал головой Станислав Валерианович. Поднялся. 

Подошел к карте города: «Простите великодушно меня за 

резкость, но на Черноморском флоте, в самой Одессе, 

обстановка, на мой взгляд, далеко не благополучная. Вы 

сидите на пороховой бочке, которая может взорваться в 

любую минуту! Да! Несомненная вина за случившееся 

многих ваших подчиненных велика... Но об этом позже. 

Прошу сегодня в семь часов по полудни собрать здесь всех 

ответственных за произошедшие безпорядки. В том числе и 

вашего начальника военной контрразведки... Но, дабы не 

говорить сие при всех, позволю себе заметить, что и вы, 

чувствуя себя победителем мятежа, таковым не являетесь. 

Вы, ваше превосходительство, чересчур благодушествуете... 

Вы проиграли сию баталию. 



- Господин ротмистр! – вдруг «окаменел» лицом 

военный губернатор. Вздернул подбородок. Забыв, как 

канючил в начале нашего разговора, отчеканил: «Не 

забывайте разницу в наших с вами чинах!» 

- Еще раз простите, ваше превосходительство, за 

резкость, прямоту и откровенность! – уже мягче проговорил 

Станислав Валерианович. Но тут же придал своему тону 

жесткость: «И еще раз прочитайте приказ Министра 

внутренних дел Империи. Там четко оговорены мои 

полномочия. И полномочия господина поручика, порученца 

товарища министра по особо важным делам.  

Генерал опустил глаза в бумагу. Пошевелил губами. 

Сухо произнес: «Хорошо. На девятнадцать часов я назначу 

совещание.» 

- А эскадра сейчас стоит на рейде Одессы? – более 

мягко проговорил Станислав Валерианович.  

- Так точно, - был ответ.  

- Нельзя ли пригласить на наше совещание господ 

флотоводцев Вишневецкого, Кригера. Корабельных 

священников мое приглашение тоже касается? А также – их 

благочинного? 

- Я пошлю за ними катер...  

- Ну, вот и прекрасно...  

- Может быть, все-таки пообедаем? Тут есть ресторан, 

в котором – лучшая на всем южном побережье кухня... 

- Вынуждены отказаться от обеда в ресторане. У нас 

еще в городе есть дела. И до девятнадцати мы должны их 

завершить. Разрешите идти? 

Станислав Валерианович поднялся. Резко склонил и 

выпрямил голову: «Честь имею.» 

Я последовал ему. В приемной мы кивнули 

адъютанту. А сбегая по лестнице, Станислав Валерианович 

процедил сквозь зубы: «Бездельники!.. Пригрелись на 



Крымском солнышке, словно мартовские коты на жестяной 

крыше! А про службу и позабыли!» 

И уже мягче добавил: «А флотское восстание, друг 

мой, будет только здесь, на Черном море!» 

- Так, оно уже было! – от недоумения даже 

остановился я. 

Станислав Валерианович, забежав шага на три 

вперед, тоже остановился. Обернулся на меня. Грустно 

улыбнулся: «Потемкин» был всего лишь разведкой боем. 

Восстание – впереди. Осенью. Только... Только как нам это 

доказать в Санкт-Петербурге?! Ведь никто не поверит! 

Пойдемте-пойдемте. Нам надо спешить, чтобы успеть к 

девятнадцати часам сюда. 

Мы вышли из дворца. Прошли чуть меньше 

полверсты. И вдруг рядом остановилась пролетка. 

- Садитесь! – скомандовал мне Станислав 

Валерианович. А вознице улыбнулся: «Здорово ночевал, 

Максимыч?» 

- Слава Богу! – буркнул в бороду и усы тот. А я только 

удивленно перевел взгляд с одного на другого. Возница 

спросил: «На Привоз?» 

- Туда! – кивнул ротмистр. И тут же спросил: 

«Приехал?» 

- Уж седмицы две сапоги на перекрестке чистит. Зато 

сыт, пьян и нос в табаке, - был ответ. 

- Но-но! По поводу «пьян»... Не время пить! 

- Эт-т-то я – к слову. 

- Зови в харчевню... 

А я ничегошеньки не понимал. Мы сошли с пролетки в 

каком-то грязном, завешанном бельем, квартале. Прошли 

по улице. Зашли тоже не в очень чистый кабак. Правда, 

большинство его посетителей были трезвы. На столах 

попыхивали самовары. Не было ни выкриков, ни споров, ни 



пьяных песен. Половой, подбежавший к нам, поклонился: 

«Чего изволите, ваш бродь?» 

- Позови хозяина, - приказал Станислав Валерианович. 

Половой исчез в каком-то полузаметном проеме в стене. Но 

вместо него к нам тут же вышел чернявый, в редкую 

серебряную нить на волосах, короткой бородке и усах то ли 

бессарабец, то ли цыган с большой, золотой серьгой в ухе и 

таким же крестом, видневшимся в глубоком разрезе красной 

рубахи на груди. Вгляделся в ротмистра. Ничего не сказав, 

развернулся и пошел прочь. Станислав Валерианович – за 

ним. Естественно, я – следом. Мы поднялись по шаткой, 

скрипучей лестнице. Прошли по каким-то темным 

коридорам. И оказались в... чистой, уютной комнатке со 

светящимся иконами Красным углом, аналоем перед ним, 

этажеркой с книгами, столиком, покрытым белой 

скатеркой, несколькими стульями вокруг него. И только тут 

хозяин спросил: «Может быть винца молоденького?» 

- Нет, брат, перекусить бы чего. С утра маковой 

росинки во рту не было. И чайку покрепче... 

Хозяин степенно вышел. А я недоуменно спросил: 

«Станислав Валерианович! Откуда вы их всех знаете?» 

- Жизнь свела… - улыбнулся он. Заулыбался, словно 

задумчиво что-то вспоминая: «С кем-то вместе воевал... 

Кому-то помог в трудную минуту... Однако все они – члены 

Союза Русского народа. Только не выпячиваются. Не 

митингуют. Не бьют кулаками в грудь. Глотку не дерут. А 

дело свое знают и негромко, незаметно, но добротно делают. 

- А откуда они о нашем приезде узнали? 

- Есть ведь и другие люди, которым можно дать 

телеграмму... А дальше сработал уже безпроволочный 

телеграф. 

В эту минуту в дверь постучали. Станислав 

Валерианович ответил: «Да-да. Войдите.» 



И в дверях я увидел... Сергуню-малого. Немного 

исхудавшего, но такого же... С глазами цвета живого неба! 

- Как добрался? – похристосовался с ним Станислав 

Валерианович. 

- Слава Богу! – пробасил тот. 

- Что скажешь? 

- А что сказать? Чует мое сердце: здесь они всё 

готовят... Был я тут на одной случке... Комитет он свой 

создали. Верховодит, вроде как, с виду, в нем Цукерберг 

Сергей Самуилович... 

- Кто-то-о-о? – не выдержал я, вспомнив обыск в 

квартире Зары-Эльцы. Станислав Валерианович тоже от 

удивления округлил глаза. Даже по колену себя хлопнул 

ладонью: «Экую же «птицу» мы упустили... Подумать 

только: «мелкий коммерсант»! Рассказывай дальше.» 

Сергуня медленно и степенно продолжил: «Лозунг у 

них: “За социальную пролетарскую республику!” 

Собираются в... приюте для неимущих стариков имени 

Пушкина. Конспирации никакой не соблюдают... Поэтому и 

попал туда легко. Без проверок всяких. Послушал я тут, как 

этот Цукерберг с другим нашим знакомым толковал... Вы 

его тоже помнить должны. Писатель Орлицкий... У этой, как 

ее, у Зары, прости, Господи, он ошивался... 

Станислав Валерианович только досадливо, 

недовольно головой крутанул. А Сергуня между тем 

продолжал: «Слава Богу, родители меня памятью не 

обделили. Все-о-о запомнил. А потом, когда пришел в свою 

коморку, записал. На всякий случай... Все под Богом ходим... 

Мало ли что... Этот самый Орлицкий спросил Цукерберга, 

на чью помощь рассчитывает комитет. Тот прямо ответил, 

что моряки уже - с ними за освободительное движение 

воюют... Что есть у них в комитете даже офицеры. И тут 

действительно пришел флотский лейтенант по фамилии то 

ли Штифт, то ли Шмидт. Я еще не поднаторел с этой 



иноземщиной… Однако, фамилию-то его потом точно узнал. 

Цукерберг, при его появлении, аж слюной брызнул, мол, вот 

- будущий адмирал Черноморского флота. Командующий! 

Когда, мол, завладеем эскадрой!.. Тьфу! Иуда! 

Мы с ротмистром только переглянулись... А Сергуня 

продолжал: «Орлицкий и спрашивает: “А когда вы 

завладеете эскадрой?” Цукерберг обменялся взглядами с 

лейтенантом и ответил, что матросы на их стороне. 

Офицеров, мол, которые не согласны, Шмидт обещает 

побросать в воду. А раз броненосцы будут ихнии — весь юг 

пойлет за ними. Здесь, мол, в Одессе они создадут Южную 

республику с Крымом и плодороднейшими землями Волыни 

и Подолии... Прости, Господи, ругаться даже в этой грязи 

научился... Так эта гнида торжественно так заявил, мол, 

пусть эта старая насильница некультурная Москва погибает 

от внутренних раздоров. Это нас, южан, не касается... У нас 

будет чудное, незамерзающее море и лучшие пшеничные 

земли, виноградники и шелководство, первоклассные порты 

и крепость Севастополь с броненосным флотом... Потом 

Цукерберг что-то нес против малороссов… Говорил, что 

если те не захотят жить в ихней республике, то заставят, 

потому как у хозяев республики в руках капиталы, наука, 

энергия, торговля и политика... Так и сказал, мол, заставят 

силой! И вот, по моему разумению, самое главное. Орлицкий 

спросил, мол, а не станет ли Южная республика царством 

евреев? В ответ Цукерберг даже засмеялся: мол, а хотя бы и 

так. Мол, будет снова царство этих... Как его... Прости, 

Господи…» 

- Семитов? – подсказал Станислав Валерианович. 

- Во-во! Этих самых... Семитов. Мол, в России сие 

царство основать сподручнее, нежели на Святой Земле, или 

как он сказал «в песках Палестины». Чуть ли не завывал 

пархатый о том, что на Черном море воскресят они Карха.., 

Карфаген... Прости, Господи! И дальше снова слюной 



забрызгал... Какой только грязи не выплеснул... Мол, мы, 

евреи, создадим торговое государство, создадим капиталы, 

торговлю, коммерческий флот... Мол, и занимать-то 

денежки со временем Европа будет у нас, в Одессе, а не в 

Париже или Берлине, или пуще того - Америке... Обещался 

и богачам-евреям, которые сейчас скупятся на революцию, 

рога обломать! Их склады сжечь, дома разграбить. 

Грозился, мол, будут убитые, раненые... Мол и синагоги они, 

ну-у-у, создатели этой трипоганой Южной республики, даже 

осквернят ради восстановления царства семитов на Черном 

море... Потом собравшиеся устроили что-то вроде митинга... 

Тогда-то и упомянули броненосец «Потемкин», сигнала с 

которого комитет ждал, чтобы начать мятеж и который 

должен был поддержать оное артиллерийским огнем. 

- А давно было это собрание было? 

- Да-а-а, седмицы три с половиной, пожалуй, назад! Я 

только-только приехал... После того, как вы мне побег от 

квартиры той колдуньи устроили... То есть дней за семь-

десять до мятежа на «Потемкине»! 

- Кого из присутствующих на собрании ты еще 

запомнил? 

- Да там было всякой твари по паре было... Но вот 

когда «Потемкин» пришел в Одессу за водой и провизией... 

- Ну-ну? 

- Дело в том, что Цукерберг узнал меня по квартире 

Зары. Я ему и рассказал, как бежал от вас... Мол, двоих 

казаков уложил на месте и ушел проходными дворами. 

Цукерберг, понятное дело, «обласкал» меня. Предложил 

вступить в боевую дружину. Но, говорит, мол, сперва все 

хорошенько обдумай. Мол, воевать придется! Я пришел на 

следующую случку. Меня приняли, как родного... А вот 

третья случка состоялась ночью, когда «Потемкин» пришел 

в Одессу за водой и провизией. Тогда-то по просьбе какого-

то матросика прибывшего на берег и пришедшего на случку, 



- Цукерберг еще называл его «товарищ Афанасий», - решили 

послать на броненосец несколько делегатов. Первого все 

называли «товарищ Кирилл», а второго – Фельдман. Уж и 

не ведаю, кличка ли это или настоящая фамилия… И они 

действительно отправились, - эти двое, -  на «Потемкин»... 

Была там еще какая-то «товарищ Наташа», - такая, прости 

Господи, образина... Нечесаная! Немытая! Юбка?! Половая 

тряпка почище будет… Они с «Наташей» этой они такой 

гвалт устроили... Фельдман, брызгая слюной, перекричал 

всех. Поэтому я и запомнил. Он требовал, мол, надо 

немедленно заставить матросов высадить десант, раздать 

рабочим оружие со складов броненосца, вместе с ними взять 

город и основать республику в Одессе. Мол, надо спешить к 

броненосцу. Мол, нет у нас времени сноситься с другими 

организациями, а по мне – с другими шайками, бандами! 

Мол, надо действовать со своей личной и общественной 

ответственностью. Только сдается мне, что тот матросик, 

требующий делегатов, – не в первый раз был на случках... 

На этой третьей случке я не смог запомнить ни фамилий, ни 

кличек, ни имен. Однако кроме Фельдмана и «товарища 

Кирилла» на броненосец поплыли многие… Однако, как я 

понял из разговоров этих, прости Господи, комитетчиков, 

большинство «делегатов» матросы выперли с корабля. Даже 

утопить грозились! Знаю, что остались на «Потемкине» 

только Фельдман и «товарищ Кирилл»... Вспомнил... Кто-то 

проговорился! «Кирилл» на самом деле, - Абрам 

Березовский! Да! Еще вспомнил! Перед отправкой 

Фельдмана и «Кирилла» на «Потемкин» вся случка 

проголосовала и приняла решение убедить матросов 

поначалу обстрелять Одессу из пушек, а только потом 

высадить десант... 

- А ты как голосовал? – улыбнулся Станислав 

Валерианович. 



- А меня сразу предупредили, что я, пока не проявлю 

себя в «деле», прости Господи, не могу голосовать. И слава 

Богу! - вдруг смутился Сергуня. Подумал. И проговорил: 

«Да, и еще я понял: все-таки не Цукерберг у них 

верховодит... А вот когда с броненосца стали стрелять по 

городу из пушек... 

 - Довольно, это я узнаю сам сегодня от городских властей, - 

похлопал по плечу Сергуню Станислав Валерианович. В 

дверь постучали. На разрешительное «да-да» вошел хозяин 

кабака. На подносе его парили три миски с увесистыми 

кусками вареного мяса, приправленного какими-то травами 

и чесноком, в густом темном соусе, а также три стакана в 

подстаканниках, небольшой самовар и большой круг 

плоского пшеничного хлеба. На большом блюде лежали 

мелкие, еще не совсем дозревшие огурцы, листья салата, 

зеленый лук. 

- Помолимся перед трапезой! - объявил Станислав 

Валерианович. Что мы и сделали. 

- Ваш бродь, когда домой? – осилив свою порцию 

мяса, вдруг почти плаксиво спросил Сергуня. Впился 

глазами в ротмистра: «По сродникам тоскую... Да Святых 

Таин да-а-авно не причащался. Словно какой-то пустой 

хожу! Одна кожа! А внутри – ничего! Без Святого 

Причастия-то!» 

- Потерпи, дорогой! Теперь, брат, твоя служба такая! 

А ведь она - по благословению духовника! – вздохнул 

Станислав Валерианович. Но тут же улыбнулся: «Кстати, 

видел я батюшку перед отъездом сюда. Поклон и 

благословение тебе передает. Бла-го-сло-ве-ни-е! Это ж – не 

шутка!» 

- И то правда! – тоже вздохнул Сергуня. 

- При первой же возможности выдерну отсюда. А то, 

что ты разузнал, оченьважно. Теперь мы знаем, откуда 

растут рога у восстания на «Потемкине». И что причина 



оного «испорченное мясо» - очередная ложь. А кто у нас 

лжец и отец лжи? То-то! Посему, служи дальше. Если 

понадобишься, кликну. 

- Разрешите идти? – вдруг по-военному вытянулся 

перед нами Сергуня-малый. 

- Ступай с Богом! – улыбнулся Станислав 

Валерианович.  

После ухода Сергуни мы выпили еще по стакану чаю: 

после жирного мяса нужно было горячее питье. И вышли... 

Теперь хозяин, наотрез отказавшийся от оплаты обеда, 

проводил нас через другой вход. Потом половой малец долго 

вел дворами. Но шел так, чтобы никто не подумал, что мы 

его знаем. Я вопросительно глянул на ротмистра. Тот 

улыбнулся и шепнул: «Послушание. Конспирация. Здесь 

свои законы.» 

После третьей или четвертой арки и подворотни мы 

вдруг оказались на широкой площади, на которой шла 

бойкая торговля рыбой, - ее было больше всего, - первыми 

свежими овощами, домашней птицей, еще чем-то... Я не 

успел заметить, потому что к нам тут же подъехала пролетка 

с уже знакомым возницей. Станислав Валерианович 

раскрыл крышку карманных часов. Покачал головой: «До 

совещания еще полтора часа... Как вы считаете, сударь мой, 

кто у нас оккупировал «Потемкин»?» 

Я пожал плечами. А он победоносно произнес: 

«Думаю, содеяла сие еврейская революционная 

террористическая партия БУНД. Расшифровку сокращения, 

к стыду своему, не помню. Ну, это и не важно! Пусть 

одесситы сами разбираются. А мне бы только утвердиться в 

своем предположении или... опровергнуть его… 

Утвердиться или опровергнуть…» 

И вдруг он улыбнулся: «А что?! Поедем-ка, на 

Воронцовский дворец глянем, поклонимся памятникам 

Ришелье, де Рибаса... Спустимся по знаменитой лестнице... 



Воронцов-то на нее почти миллион «спустил». Сейчас точно 

вспомню... Ага! Восемьсот тысяч! По тем-то временам на 

эдакую сумму хор-р-рошее поместье можно было купить! А 

может быть и не одно! Ха-ха! А?» 

Я удивился его веселости. Но согласно пожал 

плечами. И мы, запрыгнув в пролетку, неспешно покатили 

по Одессе. Конечно, спускаться и подниматься по 

знаменитой лестнице не стали. И за четверть часа до начала 

совещания были во дворце военного губернатора Одессы. 

Приемная уже шумела, словно улей. Наполняли ее, в 

основном, генералы, старшие офицеры, и мне стало как-то 

неудобно перед ними. Я все-таки привык к субординации. В 

уголке между собой тихо переговаривались и трое 

священников. Когда мы вошли, все они посмотрели на нас 

несколько высокомерно, но с интересом. Увидев нас, 

адъютант вскочил и кинулся в кабинет своего начальника. 

Тот, переваливаясь, - видимо, действительно, ноги были 

нездоровы, да еще при таком весе! – вышел в приемную. 

Обвел всех хмурым взглядом. Громко спросил: «Господа! 

Все собрались?» 

- Так точно, ваше превосходительство! – отвечая за 

других, вытянулся в струнку адъютант. На его рабочем 

столе я заметил длинный список фамилий, должно быть, 

тех, кого вызвали на совещание. Военный же губернатор 

обратился к Станиславу Валериановичу: «Господин 

ротмистр. Все в сборе. Может быть, начнем пораньше? 

Время - дорого!» 

- Я не возражаю, - пожал плечами Станислав 

Валерианович. 

- Прошу всех, господа, пройти в кабинет и занять свои 

места согласно субординациии. А вас, господин барон, 

прошу быть товарищем председателя нынешнего 

совещания, то есть меня. Вести протокол, - провозгласил 

военный губернатор.  



А Станислав Валерианович шепотом пояснил: «Барон 

Каульбарс. Командующий войсками... Знатный мордобоец... 

Чуть что – сразу же в зубы! Даже сомневаюсь, - ха-ха! – 

умеет ли он писать... Прости, Господи! Но и служака – тоже 

знатный!» 

Толпившиеся в приемной «отцы» города шумно и 

тучно втекли в широкие, двухстворчатые двери. А когда все 

расселись, военный губернатор, оставшись стоять, указал на 

нас: «Вот-с, господа, господин ротмистр и господин поручик 

прибыли к нам с проверкой из столицы... Впрочем, я 

полагаю, они и сами смогут изложить цель своего приезда.» 

Станислав Валерианович вышел на середину 

кабинета. Улыбнулся. Но тут же посерьезнел. Произнес: 

«Нет-с, ваше превосходительство. Государственная 

комиссия по расследованию мятежа еще прибудет. А мы? 

Представлюсь. Я – представитель главного департамента 

военной контрразведки и господин поручик – офицер по 

особо важным поручениям при товарище Министра 

внутренних дел генерал-майоре Трепове прибыли не для 

проверки, а для служебного расследования причин, событий, 

последствий мятежа на броненосце «Потемкин»... Дабы 

доложить оные грядущей комиссии. Я - не гадалка, но из 

того, что уже узнал, смею предположить, что осенью на 

Черном море вспыхнет новый мятеж. Пока не знаю, где. В 

Одессе ли, в Новороссийске ли, или в Севастополе... Здесь 

сидят господа выше меня, и уж тем паче господина 

поручика, по чину. Тем не менее, довожу до вашего 

сведения, что оба мы наделены полномочиями товарища 

Министра внутренних дел Российской Империи генерал-

майора Трепова. 

Собравшиеся чуть ли не возмущенно загудели, 

дружно посмотрели на военного губернатора, но тот, 

покраснев и вытерев своим огромным платком вспотевшую 



лысину, развел руками. Подтвердил: «Истинно так, господа. 

У меня есть копия соответствующего приказа.» 

- Исходя из всего вышесказанного, - продолжал 

Станислав Валерианович, - я позволю себе задать целый ряд 

вопросов каждому из присутствующих. Кроме того, прошу 

опять же каждого послезавтра утром предоставить в мое 

распоряжение подробнейшие рапорты о действиях его 

службы, подразделения, соединения во время мятежа. 

- Командир Люблинского полка, расквартированного 

в Одессе, полковник Сулькевич, - поднявшись, 

представился первый из одесситов. Но тут же раздраженно 

спросил: «Предоставить подробнейшие рапорты? Пардон! 

На чье имя? Что ж, я, полковник, должен подавать рапорт 

на имя ротмистра? Или, может быть, докладывать 

поручику? 

- Рапорты предлагается подавать на имя товарища 

Министра внутренних дел генерал-майора Трепова 

Димитрия Феодоровича. Я уполномочен принять сии 

рапорты! - спокойно ответил Станислав Валерианович. И 

добавил: «Мы представились. Господин полковник 

Сулькевич – тоже. Благодарю. Прошу то же сделать и вас, 

остальных». 

Все притихли. Кое-кто даже, похоже, затаил дыхание. 

«Шутка ли! - подумал я, - От нас с ротмистром зависит 

сейчас и даже то, что каждый из них может поста своего 

лишиться»! 

Представлявшиеся начальник гарнизона генерал 

Каханов, городской голова Андреевский, полковники, 

ротмистры, штабс-капитаны вставали. Пытались спрятать 

раздражение. Даже какую-то злость. Представлялись. А мне 

вдруг стало их жаль... Наконец, поднялись и представились 

священники.  

- Вот, и отлично, - заключил Станислав 

Валерианович. Заглянул в какие-то бумаги. Медленно 



проговорил: «С точки зрения военной стратегии претензий 

к командирам кораблей «Ростислав» и «Три святителя» 

быть просто не может. Более того, вызывает уважение, даже 

восхищение, быстрое и единственно правильное решение 

командующего господина контр-адмирала Кригера вывести 

эскадру в открытое море, когда отказ команды стрелять в 

мятежный броненосец грозил бунтом и на «Ростиславе». Но 

одновременно возникает недоумение и вопрос: почему 

командир корабля, подчиненные ему офицеры не знают 

настроение команды, способной не выполнить боевой 

приказ? По законам военного времени за сие… Полагаю, не 

надо напоминать?» 

- Я что, за каждым матросом должен бегать? – 

хмыкнул контр-адмирал. 

- Повторюсь, ваше превосходительство. У вас для 

этого есть офицеры. И вы от них должны собирать сведения 

о настроениях в команде. Анализировать их. И принимать 

меры совместно с корабельным священником, - слегка 

склонил голову в сторону батюшки Станислав 

Валерианович. Перекрестился на большие святые иконы 

светящееся в Красном углу кабинета: «А вы, отче, как 

могли допустить, чтобы вверенные вам словесные овцы 

Христовы разбежались и поклонились... врагу рода 

человеческого.»  

- Как это врагу? – даже откинул назад голову 

моложавый священник в дорогой шелковой рясе. 

- Очень просто... Знаете ли вы, господа, кто находился 

на борту «Потемкина», когда матросы «Ростислава» и «Трех 

святителей» кричали «ура» мятежному броненосцу? Кто 

руководил кровавым бунтом? 

- Матрос Афанасий Матюшенко, - тихо ответил кто-

то. Раздались даже смешки: «Какой же он враг рода 

человеческого? Полуграмотный матрос… Правда… 

Патологический садист...» 



- Увы! Не только он! Но к слову, этот самый 

Афанасий Матюшенко неоднократно появлялся на 

собраниях одесских террористов... И даже не спрашивайте, 

откуда у меня такие сведения! - помотал головой ротмистр. 

Помолчав несколько мгновений, он снова заговорил: 

«Докладываю. На борту «Потемкина» находились 

посторонние. Статские. Более того, последователи 

распинателей Христа. А ведь ваше пастырское слово, отче, 

должно зажигать в сердцах матросов веру и верность 

Православному Христианству, Царю и Отчеству! Я не учу 

вас, батюшка. Боже упаси! Тем паче, не осуждаю. Не смею. Я 

просто вспоминаю Святое Евангелие и наставления святых 

отцов... Господин начальник полиции, господин начальник 

военной контрразведки, известны ли вам Фельдман и Абрам 

Березовский по кличке «товарищ Кирилл»? К какой партии 

они принадлежат? Каковы цели их организации? И где они 

сейчас? Ответит ли мне кто-нибудь ответственный за 

настроения на броненосце «Потемкин»? 

- А почему этим должна заниматься военная 

контрразведка? – даже поднялся со своего места штабс-

капитан. 

- Отвечу на ваш вопрос вопросом: знаете ли вы, 

сударь, оружием производства какого государства 

пользуются террористы Одессы? И по образу, и по подобию 

какой страны собираются они создать так называемую 

Южную еврейскую республику, возглавляемую пре-зи-ден-

том. Господи, упаси нас от этого! Да-да, господа, именно 

еврейскую респулику, отделившуюся от Российской 

Империи? Кому выгодно разделить нашу Державу? Знать 

сие – ваша прямая обязанность! И не только за получаемое 

жалование! Но и по долгу души любого из вас! По долгу 

верности Вере Православной, Царю и Отчеству, о чем 

сказано в Присяге, которую вы принимали, надевая 

офицерские погоны!  



Штабс-капитан сжал виски ладонями и опустился на 

свое место. Пробурчал: : «Нас всего двое в контрразведке!»  

- Создавайте агентурную сеть, сударь! – воскликнул 

Станислав Валерианович. Но махнул рукой: «Если, конечно, 

не поздно...» 

А жандармский полковник неожиданно встрепенулся. 

Вскинулся: «Могу доложить вам, господа, Фельдман и 

Березовский принадлежат к еврейской партии БУНД. 

- Заметьте, господин полковник, к партии еврейских 

террористов. Кому поклоняются члены сей партии? Ведь 

именно они были командированы на «Потемкин» своими 

подельниками. Для чего? Для проповеди, прости, Господи? 

Нет-с, господа! Для того, чтобы убедить матросов открыть 

орудийный огонь по Одессе, затем высадить десант, раздать 

оружие с броненосца рабочим и вместе с ними захватить в 

городе власть. Чьим именем? Божиим? Или вражиим? А 

если бы Фельдману и Березовскому удалось сие, 

представьте, что сталось бы с вашими семьями, с вами, с 

другими горожанами? 

- Откуда все это вам известно? – раздался чей-то 

высокомерный голос. 

- Это – моя служба, господа, как офицера военной 

контрразведки. 

- А где доказательства? – хмыкнул тот же голос 

- Доказательства? А разбомбленные дома? А тот факт, 

что «Потемкин» дважды невредимым прошел сквозь строй 

эскадры? А отказ матросов «Ростислава» и «Трех 

святителей» уничтожить бунтовщиков орудийным огнем? 

Наконец, гибель лучших, верных Присяге офицеров флота, 

рядовых матросов с броненосца. Вы посчитали потери? Но 

все начинается с нас, господа! Перед совещанием мы не 

помолились. Даже священники! Не помянули невинно 

убиенных командира «Потемкина» капитана Первого ранга 

Евгения Николаевича Голикова, которого, к слову очень 



ценил адмирал Макаров, - Царствие им обоим Небесное, - 

даже просил откомандировать его к нему в Порт-Артур, 

капитана Второго ранга Гиляровского, лейтенантов 

Неупокоева, Григорьева, Тона, прапорщика Ливенцова, 

судового врача Смирнова, того же часового у кормового 

флага, еще нескольких матросов, вставших на защиту 

офицеров... Убиенных, господа! Своими же! Русскими! Не 

знаем мы, где сейчас находятся безбожные зачинщики 

бунта... И военные, - бывшие военные, а ныне преступники, 

- и статские?  

- Где-где?! Известно где! В Румынии! 

Политэмигранствуют! – буркнул кто-то. Но Станислав 

Валерианович как бы даже не заметил этого бурчания и 

продолжал: «Разве сие – не доказательства. Впрочем, я 

скажу, где находится «осиное гнездо» доморощенного 

БУНДА. Представьте себе: в приюте для бездомных, 

неимущих стариков имени Александра Сергеевича 

Пушкина. Не сомневаюсь, что вы знаете его 

местонахождение. Уверен, там вы найдете еще одного 

идеолога и вдохновителя создания так называемой Южной 

республики, некоего Сергея Самуиловича Цукерберга. 

Именно сей мерзавец недавно ездил в Санкт-Петербург для 

получения инструкций и директив от иностранных 

вдохновителей Русской революции! Иностранных, господа! 

А ими занимается военная контрразведка! Господин 

полицмейстер, вам знакомо сие имя Сергея Самуиловича 

Цукерберга! К тому же, вы мне так и не ответили: где же 

сейчас находятся Фельдман и Березовский? 

Тот развел руками и пожал плечами. Но тут же как 

бы воспрянул: «Докладываю: сейчас в городской тюрьме 

находятся несколько матросов с «Потемкина», 

арестованные, когда они прибыли на берег за провизией и 

водой. В казармах нижних чинов верных правительству 

портовой, береговой службы под усиленной охраной 



проживают матросы, отказавшиеся участвовать в мятеже и 

чудом спасшиеся от расправы «матюшенковцев». Остались 

в живых и несколько офицеров... Они вплавь добрались до 

берега. А свой подробный рапорт о безпорядках в Одессе я 

всенепременнейше предоставлю завтра к семнадцати 

часам.» 

- Все ли офицеры остались верны Присяге? – спросил 

Станислав Валерианович. 

- Увы! – развел руками военный губернатор. 

Протянул ротмистру несколько папок с «личными делами». 

Кивгул на первое по счету: «Инженер-механик поручик 

Коваленко сразу перешел на сторону мятежников...» 

- По моим сведениям, - подал голос местный 

контрразведчик, - он – член партии эсеров. 

- Я просмотрю документы позже… А сейчас… 

Соблаговолят ли ответить их превосходительства контр-

адмиралы Кригер и Вишневецкий, - кивнул Станислав 

Валерианович, - арестованы ли на ваших кораблях 

агитаторы, сподвигнувшие матросов кричать «ура» 

проходящему мимо «Потемкину»? И опять непонятно: они 

быстрее корабельного священника нашли путь к душам 

нижних чинов... Ведь не могли же все, - повторяю все! – 

матросы ваших команд сами заразиться мятежными 

идейками... Уже, увы, не идейками, а идеящими! 

При этом он очень выразительно взглянул на 

корабельных священников. Те, перекрестившись, опустили 

головы. 

- Агитаторы арестованы, но, полагаю, что не все. 

Революционная зараза так глубоко проникла в народ... 

Арестованные же находятся на гауптвахте. В одиночных 

камерах, - вскинул до сих пор опущенную голову контр-

адмирал Кригер. Его соратник Вишневецкий только 

кивнул. 



- Я решил изменить свои планы, дабы не утруждать 

никого. То бишь, не допрашивать сегодня ночью, как 

задумал по приеду в Одессу. Посему хотел бы просить 

господина военного губернатора Одессы завтра с утра 

предоставить мне возможность снять показания спасшихся, 

оставшихся верными, офицеров и нижних чинов из 

команды «Потемкина». Полагаю, что на сие уйдет весь день. 

Ночью прошу позволить мне допросить мятежников, 

которые содержатся в городской тюрьме и на гауптвахте. 

Последних прошу перевести в «одиночки» городской 

тюрьмы. Всех! Так надежнее будет. Прошу также 

участников нынешнего совещания не разглашать в своих 

подразделениях, службах, командах нашей беседы. Ни-ко-

му! Даже офицерам. У меня нет уверенности, что среди оных 

не найдется очередного Коваленко. Не желательно, чтобы 

ваши подчиненные знали и о нашем визите. Есть ли у кого 

вопросы? 

- Да, - вдруг покраснев, поднялся штабс-капитан из 

контрразведки, - разрешите, господин ротмистр, мне 

присутствовать на допросах арестованных? Хотел бы опыту 

поднабраться... 

- Но я буду допрашивать ночью! 

- Меня сие не пугает. 

- Что ж, буду рад поработать вместе. 

- Я бы тоже хотел поприсутствовать! – вдруг подал 

голос полицмейстер Одессы. Станислав Валерианович 

пожал плечами: «Милости прошу.» 

Когда же все разошлись, военный губернатор, опять 

превратившись в доброго дедушку, предложил: «Может 

быть, остановитесь у меня? Дом большой! Супруга моя 

гостеприимна, хлебосольна... Прислуга вышколена… 

Комнат много! Ванная с морской водой!» 

- Спаси Господи, ваше превосходительство. Но нам с 

господином поручиком надо еще над документами из вашей 



папки по мятежу поработать, - склонил голову Станислав 

Валерианович. В поиске одобрения взглянул на меня. 

Улыбнулся нашему собеседнику: «Не хочу утруждать ни вас, 

ни вашу супругу. Мы уж лучше в гостинице.» 

- Что ж... Мой адъютант отвезет вас. Когда завтра 

прислать пролетку? 

- Окажите милость в семь утра... 

- Добро, - облегченно кивнул военный губернатор. На 

этом мы с ним и распрощались. 

 

Утром Алла разбудила меня поцелуем. Прошептала: 

«Надо вставать! Сегодня поедем копать картошку.» 

Я открыл глаза. Прислушался. С кухни доносился 

звон посуды, грохот кастрюль. За окном плыли еще густые 

утренние сумерки. Я резко покрутил головой и спросил: 

«Который час?» 

- Шесть, - ответила Алла. 

- А Митя где? 

- Он спал в комнате с окном в коридор. Там - две 

больших кровати. На одной спала Настя, на другой – он. 

Анечка – в бабушкиной комнате. Юра со Светой ушли к себе 

домой. Но сейчас должны приехать... Мама уже скотину 

накормила, коз подоила и на болото отвела. Завтрак 

разогрела. Отец с машиной возится. Поднимайся. Поедем на 

легковой, Юриной, и на грузовичке. 

Алла вскочила с постели. Накинула халат. И вышла 

из комнаты. А мне так захотелось снова уткнуться носом в 

подушку... После вчерашнего ужина и возлияния... Я 

прислушался к себе и даже удивился: никакого похмелья не 

ощущалось. Голова только была тяжеловата. Но я все-таки 

рывком поднялся. Натянул джинсы. Надел рубашку. И 

вышел вслед за Аллой. На кухонном столе уже стояли 

тарелки с салом, солеными огурцами, помидорами, 

остатками вчерашней колбасы, сыра, жареной рыбы. А на 



плите большая кастрюля из-под крышки выпыхивала пар и 

запах картошки с мясом. 

- Доброе утро! – сказал я Клавдии Ивановне. 

- Доброе, доброе… - кивнула она. Заулыбалась до 

ямочек на щеках: «Давайте-ка садитесь с Аллой за стол. 

Завтракать будем в две смены. Я – с вами. Надо до света на 

поле приехать. Чтобы успеть. Потом, Саша, разбудишь 

сына. Пока умоешь, приберешь, позавтракают отец, Юра, 

Света. Потом детей за стол посадим, а сами приготовим 

мешки, инструмент, обед и загрузим их в машину... Налей 

нам троим по соточке. А то Юре и отцу – нельзя. Им 

машины вести. Ладно бы наши ГАИшники на шоссе 

стояли... Отца все знают. Даже не останавливают. Только на 

ходу здороваются. А то, ишь, повадились сюда Курские. 

«Шакалят». Так что не будем гусей дразнить!... Давайте, 

давайте. 

Все это она говорила, наливая нам похожей на суп-

пюре тушеной картошки, приправленной  большими 

кусками мяса... Съел я и холодной рыбы, облепленной 

собственным жиром, словно желе. Самогонку закусил 

помидоркой и салом. Спросил: «А рыбные кости куда?» 

- Во-о-он кастрюля, показала на пол рядом с помойным 

ведром, - кивнула Клавдия Ивановна. 

- А почему не в помойное ведро? 

- Потому что, в печку! Выкини на помойку, так сюда со 

всего Фатежа крысы сбегутся. Сожжем. А золу на огород. 

Опять же у-до-бре-ни-е! – пояснила Клавдия Ивановна. 

И тут снизу послышались голоса Светы и Юры. 

- Ма, а кофе где? – спросила Алла. 

- А то ты не знаешь! Над твоей головой в шкафчике, – 

хохотнула Клавдия Ивановна, - Наливай себе и Саше. Пейте 

побыстрее и освобождайте места. 

- Доброе утро! – улыбнулась показавшая Света. И тут я 

заметил, что у нее такие же, как у матери, ямочки на щеках. 



Когда улыбается. Подумал, что у Аллы таких ямочек нет. «Я 

– в отца»! – как-то сказала мне она. 

Обжигаясь, я допил кофе и пошел будить Митю. Он 

как всегда, словно солдатик поднялся, на мгновение 

прижался ко мне, но тут же с закрытыми еще глазами 

потянулся за брючками. Но я дал ему теплый спортивный 

костюм. 

- Почему? - открыл глаза сын. 

- Мы сейчас едем копать картошку... 

- Ур-р-ра! – крикнул он. 

- Настя, все еще спавшая на соседней кровати, 

недовольно заворочалась. Пробурчала: «Над кем победа?» 

- Должна быть над картошкой! – засмеялся Митя. И 

торжественно продекламировал: «Мы сегодня едем убирать 

картошку!» 

Я повел его умываться. На кухне за столом уже сидели 

Евгений Федорович , Юра и Света. Хрустели хрящами... 

Бросали в кастрюлю на полу рыбные кости... Но 

позавтракали, молча и быстро. 

Теперь к столу вышли дети. Оказалось, пока мы с 

Аллой пили кофе, Света одела и прибрала Анечку. А теперь, 

встав из-за стола, кивнула на большую галошницу: «Я 

принесла для Мити старые Настины сапожки. Черные. И 

курточку... Она – безполая... Темненькая... Примерь сыну. 

Должны подойти.» 

Что я и сделал. И сапожки и курточка оказались впору. 

Митя, сузив глаза, спросил: «А они – не девчачьи?» 

- Девочки носят все светлое, яркое! А здесь куртка – 

темно-синяя, сапоги – черные. Какие же девчачьи?! Да и 

главное, что тебе они – ни малы, ни велики! - уверенно 

оправдался я. 

- Ну, ладно, - согласился сын. 



Оказалось, что для детей Клавдия Ивановна наварила 

манной каши на козьем молоке и сдобрила ее клубничным 

вареньем. А Митя попросил еще и сала.  

- Молодец! – улыбнулась Клавдия Ивановна. Уложила 

бело-розовые шматочки с бордовыми прожилками на 

ломоть черного хлеба: «Настоящим мужиком растешь!» 

Дети, к моему удивлению, поели тоже молча и быстро. 

Выпили по кружке козьего молока. И через полчаса мы уже 

катили из Фатежа в поля, простиравшиеся вокруг города. 

Кое-где аж до горизонта. На переднем сиденье старенького 

«Москвича» уселась Света с Анечкой на коленях. Сзади – 

Алла, Настя и я с Митей. Тоже – на коленях. Клавдия 

Ивановна ехала с мужем на грузовичке. В руках она бережно 

держала трехлитровую банку, - «четверть», - с самогоном. 

Минут через сорок мы свернули с шоссе на проселок, 

разбитый тракторами и тяжелыми грузовиками. Дорога 

пошла под уклон. Впереди показалась то ли рощица, то ли 

кусты на берегу какого-то водоема. Возле них мы и 

остановились. Вышли из машины. Вокруг бушевало 

последнее осеннее, едва взошедшее уже солнце. Света 

показала вдаль: «Гляньте-ка! А Сердюковы уже копают!» 

Там, куда она показывала, орудовали лопатами 

человек пять мужчин и женщин. 

- У них – пять полос. А у нас – всего две! Эти бы 

успеть!– буркнул Евгений Федорович. 

- И наших две! – подала голос Настя. 

- Ваши завтра копать будем, - еще строже ответил 

Евгений Федорович. И заворчал: «Давайте, разгружайтесь и 

начинайте... А мы с матерью пока на ферму сгоняем за 

комбикормом.» 

Юра запрыгнул в кузов, и на землю полетели пустые 

мешки. Лопаты он передавал только в руки. За ними 

последовали две больших хозяйственных сумки, как я 

понял, с обедом. И скоро грузовик, прыгая по проселку, 



скрылся с наших глаз. А Юра определил: «Мы с Сашей 

копаем. Света, Алла, Настя и Митя собирают в мешки. 

Анечка остается сторожить машину.» 

- Вот они – наши полоски, - показала Света на две 

грядки с торчащими из них стеблями ботвы и уходящими на 

холм, казавшийся горизонтом. 

- И насколько они длинные? – спросил я. 

- До самого шоссе. А это всего лишь километра два... 

Но мешков тридцать-сорок мы с них собираем. Столько же с 

наших с Юрой... Но они – подальше. Так что картошечки и 

нам на зиму, и на весну, и на начало лета хватает, и 

скотинке достается мелочь, - как-то обыденно ответила 

Света. 

 И мы принялись копать... А я вспомнил, как в 

военном училище нас посылали «на картошку». Тот 

полузабытый опыт оказался теперь востребованным. Но 

Юра, естественно, скоро обогнал меня шагов на десять. Как 

же мне было стыдно! Но, обернувшись назад, увидел, что 

Света с Настей, собирающие картошку за Юрой, на-а-

амного обогнали Аллу с Митей, идущих за мной. 

Метров через пятьдесят я почувствовал, что надо бы 

отдышаться. Хмыкнул про себя: «дети асфальта»! Но тут же 

увидел, что Юра ушел далеко, метров на тридцать, вперед, а 

Света с Настей, весело переговариваясь и смеясь, 

наполнили почти мешок. И уже обгоняют меня. Под каждым 

стеблем ботвы оказывалось около десяти крупных, ровных 

картофелин «синеглазка». А то и побольше. Вот это урожай! 

Попадались, конечно, и мелкие плоды, но их бросали в 

отдельный мешок. Он был наполнен едва ли на одну 

четверть. Да-а-а! Не зря говорят, что здесь, в Черноземье, 

воткни сухую палку в землю, и она прорастет, даст корни!.. 

Поэтому я не стал передыхать. А принялся яростно, даже с 

какой-то злостью, - не на себя ли?! - вгрызаться лопатой в 

землю. 



Послышалось урчание автомобильного двигателя. 

Из-за холма показался грузовичок Евгения Федоровича. Он 

подъехал к «легковушке». Клавдия Ивановна что-то весело 

говорила Анечке, а Евгений Федорович прошел по полосе. 

Поглядел. За моей спиной пнул землю ногой. Я слышал, как 

он сказал Алле: «Ну, ладно Саша! Он – городской житель. А 

ты, дочка, отвыкла от земли. Ой, отвыкла! После тебя хоть 

второй раз иди и собирай... Глянь-ка, сколько картошки в 

земле остается! Повнимательней надо быть! 

Подошел он и ко мне. Постоял. Крутанул головой. 

Потом вернулся к машине. И они с Клавдией Ивановной 

укатили куда-то по проселку за холм. Когда же я прокопал 

еще метров двести, в заливающих потом глазах у меня 

мутнело, руки дрожали, ноги заплетались. Зато Юра, Света 

и Настя были уже далеко от меня и тем более – от Аллы с 

Митей. 

- Саша! – позвала Алла. Я обернулся. Она подбежала. 

Задыхаясь, но смеясь, проговорила: «Давай перекурим! А то 

спина уже не разгибается. В самом деле отвыкла от 

деревенского труда!» 

- Посмотри, насколько нас обогнали! – покрутил я 

головой. Оглядел поле. Света с Настей уже наполнили пять 

мешков крупной картошкой и три мелкой. За Аллой же 

были только три крупной и один мелкой.  

- Ну, и что? – вздернула она подбородок,. Закурила 

сама: «Они – привыкшие. А мы работаем, как можем! Когда 

мы студентами ездили «на картошку», там все было по-

другому. Весело... Наверное, потому, что так не горбатились. 

Но с другой стороны, здесь мы для себя собираем!» 

- Перекурим-перекурим! – раздался позади голос 

Юры. Оказывается, он подошел к нам. А я и не заметил. 

Юра достал пачку «Примы». Предложил. И мне так 

захотелось затянуться сигаретой покрепче. Без фильтра. 

Поэтому не отказался. Но через пять минут, щелчком 



отшвырнув окурок,  Юра бодро зашагал к своей лопате. А я 

– к своей. Но лучше бы не перекуривал, потому что, как 

говорится, сбился с ритма. И усталость чувствовалась еще 

сильнее. Я начал, было, ругать себя последними словами, но 

это не помогало. Тогда, словно по чьей-то подсказке, 

принялся молиться Пресвятой Богородице, своему Ангелу-

Хранителю, святому благоверному Великому Князю 

Александру Невскому... И, - удивительное дело! – копать 

стало легче! Поэтому решил в первый же свободный день 

пойти в церковь. Когда же я прокопал еще метров сто, из-за 

холма снова раздалось урчание автомобильного двигателя. 

И показался грузовичок. Он опять остановился около 

«легковушки». Евгений Федорович и Клавдия Ивановна, 

выйдя из него, несколько минут о чем-то разговаривали. 

Даже, пожалуй, спорили. Потом Клавдия Ивановна, взяв 

пустой мешок, пошла по нашей с Аллой, уже перекопанной 

полоске. На ходу она то и дело наклонялась. А когда 

подошла к нам, я увидел, что ее мешок оказался на треть 

полон хорошей крупной картошки. Не говоря нам с Аллой 

ни слова, она крикнула: «Юра, Света, Настя! Обедать!» 

 И призывно помахала им рукой. Евгений Федорович, 

не говоря ни слова, дошел до одного из наших наполненных 

мешков, тоже молча, взвалил его на плечо и пошел к 

машинам. Я последовал ему. Тя-а-а-желехонько пришлось! 

Юра взвалил себе на плечо самый дальний от нас мешок со 

своей полоски и тоже пошел к машинам. Привалив мешок к 

колесу грузовичка, Евгений Федорович пошел обратно. Мы 

с Юрой за ним. И это повторялось до тех пор, пока все 

наполненные мешки мы не перетаскали к машинам. 

Клавдия Ивановна, Света, Настя в это время расстелили на 

траве брезент и разложили на нем остатки вчерашнего 

ужина и сегодняшнего завтрака. Но и их было довольно, 

чтобы насытиться до сонливости. Обед мы запили молоком. 

Но Алла достала из «легковушки» термос и налила 



взрослым крепчайшего кофе, который немного разогнал 

сон. Митя в это время завалился и заснул прямо на 

брезенте... 

- Саша! – прошептала Клавдия Ивановна. Кивнула на 

мальчика: «Отнеси сына в грузовик. Положи в кабину. Не 

дай Бог, простынет на сырой земле! Ночи-то уже хо-о-

олодные! Приморился с непривычки. Но для своего 

возраста хорошо поработал. Заслужил отдых... Пусть 

поспит... А ты, Настенька, соберешь объедки в ведро для 

свиней и встанешь в пару с Аллочкой. Мы с отцом и 

Анечкой поедем на «Москвиче» на тот конец полосок... 

Пойдем навстречу Саше. Давайте-давайте! Поднимайтесь. И 

– за работу. 

- Ма!,– обиженно проговорила Алла, - дай хоть пять 

минут перекурить! 

- Когда ж ты бросишь эту соску, наконец?! – в сердцах 

воскликнула Клавдия Ивановна.  

Юра опять угостил меня «Примой». И опять я не 

отказался. Алла же «тянула» свою «Магну». 

Солнце клонилось к горизонту, когда мы встретились с 

Евгением Федоровичем на моей полоске. Я прошел всего 

метров шестьсот. Остальные - он. Когда стали грузить 

картошку в грузовик, я заметил в кузове десятка полтора 

других мешков. Не с картошкой. Я понял, что это – 

комбикорм. Его-то мы и завалили мешками с картошкой. 

Подстраховали их какими-то плоскими ремнями, 

напомнившими мне парашютные стропы. Интересно откуда 

они у Евгения Федоровича? Не из десантной же части...  

- Береженного Бог бережет... Гы-гы-гы! – расплылся в 

улыбке Юра. 

«При чем здесь «береженного»? – лениво подумал я. Но 

тут же отогнал от себя всякие мысли. Плечи, спина, руки, 

ноги ломило, как на первом курсе военного училища, когда 

я в составе дежурной рабочей группы, при весе сорок пять 



килограммов на разгрузке вагона с мукой таскал 

пятидесятикилограммовые мешки... А ведь таскал! 

Спящего Митю я опять посадил, - точнее положил, - к 

себе на колени. Не доезжая Фатежа, мы были остановлены 

двумя милиционерами и троими штатским с красными 

повязками «Дружинник» на рукавах. 

- Вроде, как не наши! – проворчал, притормаживая, 

Юра. 

Старший лейтенант милиции и пожилой усатый мужик 

подошли к нам.  

- Что везете? – спросил первый. 

- Не видите, что ли? Детей везем! И потише! Разбудите! 

- процедила сквозь зубы Света. 

- Областной народный контроль. Проверка на хищения 

с полей, - объявил штатский. А милиционер показал 

удостоверение личности. И потребовал: «Выйдите из 

машины и откройте багажник...» 

Что Юра и сделал.  

- Проезжайте, - заглянув в багажник, пожал плечами 

штатский. 

Посмотрев в зеркало заднего вида, я заметил, как 

другой милиционер и двое «дружинников» подошли к 

грузовику и, должно быть, задали тот же вопрос. Евгений 

Федорович показал какую-то бумагу. Милиционер прочитал 

ее. Кивнул. Но молодой штатский запрыгнул на колесо и 

заглянул в кузов. Даже руку туда опустил... Должно быть, 

пощупал мешки. Кивнул милиционеру. Тот козырнул... 

Евгений Федорович махнул нам рукой: мол, поехали. 

- Говорил же я: береженного Бог бережет... Гы-гы-гы!.. 

А вот если б комбикорм нашли.., - во всю силу нажал на газ 

Юра.  И мы покатили домой. Мои мысли путались... 

Рвались на куски... Обрывки их разлетались... И собрать их 

во что-то вразумительное я никак не мог. 



Когда мы вернулись, Евгений Федорович загнал 

грузовичок в гараж и решил: «Завтра разгрузим.»  

- А за нашей картошкой? – вскинулась Света.  

- За вашей картошкой послезавтра поедем, - даже 

повысил на младшую дочь голос Евгений Федорович. 

Раздраженно проговорил: «Ты видела, что на дороге 

творится? Если бы они комбикорм нашли, мы бы не дома 

сейчас были, а... Сама знаешь, где... А у меня на ферме еще 

пятнадцать мешков комбикорма отложено. Вам ведь тоже и 

для козы, и для кабанчика нужно! Не нарываться же 

лишний раз на народный контроль... Всю страну на 

миллиарды разворовали, а нас за копейки ловят! 

Перестройщики, твою мать! Ладно… Мать, Алла, Света, 

Настя! Давайте-ка, стол для ужина накрывайте. 

Я отнес Митю в дом. Снял сапожки, курточку. Однако, 

не снимая с него спортивного костюма, уложил на кровать. 

Вспомнил, как в его возрасте дедушка протащил меня по 

холмистым лесам под Владимиром километров двадцать 

пять за грибами. Бабушка чуть не «съела» его: мол, угробил 

ребенка! Мол, как я перед его отцом с матерью отчитаюсь?! 

Но главное – в другом: после этого я проспал сутки! Зато с 

тех пор разбираюсь в грибах. И люблю их собирать! Митя 

спал, как младенец! Дышал ровно. Даже раскраснелся. Я 

полюбовался им. И пошел ужинать. За столом, накрытым на 

скорую руку, уже собрались все. Даже стопки были налиты. 

Но на этот раз разговоров было мало. Поужинали быстро. 

Настя тут же ушла спать. Юра отнес в постель спящую 

Анечку и вместе со Светой уехал к себе домой. Евгений 

Федорович ушел смотреть телевизор. Клавдия Ивановна 

взялась мыть посуду. Алла собралась, было, помочь ей, но 

она замахала рукой: «Царица Небесная!.. Иди-иди! Отдохни! 

С непривычки-то! Посиди у телевизора! Подремли, как 

отец. Мне все равно еще на болото за козами идти, доить их, 



другую скотину кормить... Идите с Сашей. Идите. Не 

мешайте.»  

Что мы и сделали. Но только Алла уселась в кресло, 

сразу заснула. Сидя на диване, дремал Евгений Федорович. 

А я спустился вниз. Перекурил на дворе. Но мысли «в 

кучку» так и не складывались. Поднялся. Уселся в другое 

кресло... И открыл глаза только тогда, когда за окнами 

стояла непроглядная темень. Даже фонарь на улице за 

окном почему-то не горел. «Кукушка» на ходиках в зале 

объявила полночь. Евгения Федоровича на диване не было. 

Зато телевизор разорался вовсю. Я выключил его. Расстелил 

постель. Уложил Аллу, которая что-то, не просыпаясь, 

пробормотала. Сам вышел на кухню. Открыл окно. Налил 

себе стопку самогонки. Выпил. Закусил салом, почему-то 

оставшимся в блюдце на столе. Выкурил сигарету. И 

отправился спать. Думал, что дремотой в кресле перебил 

сон, но, улегшись, открыл глаза только... на рассвете. А 

утром еле-еле поднялся: еще сильнее, нежели вчера, ломило 

шею, спину, руки, ноги... Настроение тоже оставляло желать 

лучшего. «Наверное, сон дурной приснился, хотя и не помню 

его, - подумал я, - Словно в коровью «лепешку» наступил»! 

Но надо было вставать. Размяться. Сделать гимнастику. По 

армейскому образцу. Даже через силу. Это, по опыту, – самое 

лучшее средство от боли в мышцах. 

 Алла еще спала. С кухни доносились голоса. Я вышел 

туда. Митя сидел за столом. Болтал ногами. Уплетая 

пшенную кашу, сдобренную малиновым вареньем, что-то 

взахлеб рассказывал Клавдии Ивановне. Та стояла, 

скрестив руки на груди, слушала и улыбалась до ямочек на 

щеках. 

- Доброе утро! – приветствовал я их. 

- Доброе утро, папочка! – спрыгнул со стула и 

прижался ко мне сын. 



- Доброе-доброе… - кивнула Клавдия Ивановна. 

Указала на Митю: «Вот, сынок твой рассказывает, как в 

Крыму на озере бычков и креветок ловил. Как его на 

военный корабль водили. И военную подушку 

показывали… Завтракать сейчас будешь или Аллу 

дождешься?» 

- Когда она еще проснется?! Пусть поспит. Вчера 

устала. А позавтракаю, наверное, лучше сейчас... Потом мы 

с Митей сходим прогуляемся. Погода хорошая! – ответил я. 

- Куда это вы в такую рань намылились? 

- Говорю же… Пока воздух свежий... Выхлопными 

газами машин не отравленный. Покажу Мите город, 

рынок... Он ведь никогда не видел настоящих колхозных 

рынков. Потом болото посмотрим, - соврал я, совсем не 

собираясь объяснять, что хочу с сыном сходить в церковь. 

- Тогда иди, умывайся и – за стол... А за рынком у нас, 

кстати, есть очень красивое озеро с пляжем. Песочек! Я 

помню, еще девчонкой туда бегала купаться... Иди-иди, 

умывайся. 

Что я и сделал. И чтобы не вызвать подозрений, за 

завтраком даже стопку, налитую Клавдией Ивановной, 

опрокинул. Горько подумал: «Вот ведь, дожили! Таиться, 

скрывать приходится о посещении храма Божиего, дабы не 

вводить никого в искушение: мол, богомольные»! 

Я переодел Митю в цивильный, что называется, 

костюм, который мы с ним взяли «на выход», и минут через 

сорок мы вышли из дома. Узнав, что мы на самом деле идем 

в церковь, он вдруг спросил: «А почему ты говорил бабе 

Клаве о каком-то рынке и болоте? Почему не сказал, что мы 

идем в церковь? Она что, не верует в Бога? Но ведь у нее в 

каждой комнате – по иконе. Я и на ней и крестик видел. Да и 

Богородицу она постоянно вспоминает... 

И вдруг Митя передразнил: «Царица Небесная»! 



- Видишь ли Митя.., - я даже не сразу нашелся, как 

ответить. Замялся: «Это – очень сложный вопрос... На 

рынок мы действительно сходим. И на озеро. И на болото.  

Чтобы я не был обманщиками. А баба Клава в Бога тоже 

все-таки верует. Только вот в церковь ходить не любит, 

потому что не любит священников. Уж и не знаю, почему... 

Не знаю, что произошло… Может быть, кто-то из них не 

помог ей в трудную минуту. Или обманул. Но ведь и 

священники – тоже люди. Тоже – с грехами... А баба Клава 

не понимает, что мы в церковь не к священникам ходим, а к 

Богу. Ты подрастешь и во всем разберешься. Только не 

вздумай сказать бабе Клаве обо всем этом. И это не какое-

нибудь нехорошее скрытничество. Просто не надо 

способствовать возможной хуле… И вообще, не надо с ней 

говорить о вере, о Боге, о святых, о Церкви. Так что, не 

подводи меня. 

- Хорошо, - совсем по-взрослому только и пожал 

плечами Митя. И мы прибавили шагу. 

...Пол храма, в который мы вошли, был обычным, 

дощатым, покрытым ярко-коричневой половой краской. 

Свежеотбеленные стены украшались редкими иконами. В 

большинстве своем, они были бумажными, отпечатанными 

в типографии и наклеенными на фанеру. Зато киоты у 

святых образов смотрелись, как настоящие произведения 

искусства: настолько тонкой, даже филигранной, играла на 

них резьба! В храме на службе стояли человек семь. И 

только - двое мужчин. Один – калека. С вывернутыми как у 

Анечки ногами. Но и руки у него были тоже изуродованы... 

Он, опираясь на костыли, все же умудрялся истово 

креститься. На глазах у него стояли слезы. Другой – молодой 

мужчина моих лет, худой, даже какой-то изможденный. С 

короткой аккуратно подстриженной бородкой. В очках с 

толстыми стеклами и массивной роговой оправой. Он, 

похоже, просто физически не мог никого видеть. Да и 



крестился как-то вслепую. Неуверенно... Остальными 

молящимися были женщины разных лет. Из-за большой, по-

настоящему старинной, на золоте писанной, иконы 

Пресвятой Богородицы в левом приделе доносились 

старушечьи голосочки певчих.  

Митя уверенно и твердо подошел к этому святому 

образу. Перекрестился. Сделал земной поклон и 

приложился. А я услышал, как одна из женщин, стоявших 

неподалеку, сказала другой: «Глянь, Фрося! Городской 

мальчонка-то... То ли из Курска, то ли даже из самой 

Москвы! Но явно приезжий... Наши-то только по Великим 

праздникам забегают свечки поставить. И то – не каждый 

раз! Дай Бог ему здоровья! А этот! И отец его, или дед, 

похоже, с бородой… А может быть, он - священник.» 

Митя вернулся ко мне. Поманил. Я наклонился к 

нему и услышал шепот: «Так хорошо! Ведь я очень давно не 

ходил в церковь. В последний раз – с тобой. А сейчас… 

словно домой вернулся!» 

- А что, – так же шепотом спросил я, - Разве мама тебя 

не водит? 

- Я много раз просил. Но ей всё некогда... А помнишь, 

как мы... 

- Ладно, - перебивая, я положил ему руку на плечо, - 

давай молиться! 

Но в это время хор умолк и на амвон вышел 

моложавый, но изрядно полысевший высокий, худой 

священник. Перекрестившись, он крепко сжал в ладонях 

напрестольный крест и заговорил: «Во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа... Братия и сестры! Фатежская земля наша 

свята! «Почему свята?» - спросите вы. Отвечу: потому что 

освящена она подвигами замечательных наших 

соотечественников, живших на ней. До революции 

семнадцатого года город процветал не только материально! 

Город жил богатейшей духовной жизнью! Милосердием, 



радением и молитвам фатежских купцов здесь, например, 

ежегодно проходили съезды православных врачей всей 

Российской Империи. Но мне хочется остановится на 

подражательном примере одного земского врача, который 

практиковал в Любаже и потом в нашем городе. А в конце 

своего жития, будучи профессором хирургии, стал великим 

пастырем, архиепископом Крымским и Симферопольским. 

Мой рассказ будет очень полезен нашей дорогой Марине, 

медсестре поликлиники. А вы все сможете передать его 

своим близким и знакомым, дабы они тоже гордились 

памятью о владыке.»  

И священник кивнул молодой женщине, стоявшей 

всех ближе к Алтарю. Остальные прихожане даже 

переглянулись. А батюшка продолжал: «В миру звали его 

Валенти́н Фе́ликсович Во́йно-Ясене́цкий. И родился он в 

конце прошлого столетия. Отец его был убежденным 

католиком, но мамочка воспитывала своих детей в 

Православии. Разница в вероисповедании не мешала любви 

и согласию в семье. Воспитывала мамочка будущего святого 

личным примером, например, милосердствуя раненным 

русским воинам в годы Второй Отечественной или, как 

принято говорить сейчас, Первой Мировой войны, 

начавшейся в четырнадцатом году прошлого столетия... 

Юный Валентин учился на юридическом факультете. 

Поначалу одновременно мечтал стать и художником... Но в 

конце концов выбрал медицину, дабы, памятуя наставления 

своей мамочки быть полезным народу! А умение рисовать 

он применил в анатомических изображениях мышц, костей 

человека... Он так и писал: «Я изучал медицину с 

исключительной целью: быть всю жизнь земским, 

мужицким врачом». Му-у-ужицким! Как видите, раб Божий 

Валентин хотел лечить наших с вами очень недалеких 

предков, простых людей. Поэтому закончив университет, 

работал  в госпитале Красного Креста, в составе которого на 



фонт отправился, на Русско-Японскую войну в самой ее 

начале. И в самом жестоком разгаре! Затем - в 

эвакуационном госпитале в Чите, еще молодой доктор 

заведовал хирургическим отделением и получил большую 

практику, делая крупные операции на костях, суставах и 

черепе. И очень он скорбел оттого, что многие раны русских 

офицеров и солдат на третий-пятый день покрывались 

гноем, а на медицинском факультете отсутствовало само 

понятие гнойной хирургии. На хирургическом фронте он 

встретился и со своей будущей супругой, тоже врачом, 

Анной Васильевной. И в дальнейшей работе она оказывала 

мужу неоценимую помощь в амбулаторном приёме и в 

ведении истории болезней. Вернувшись с войны, молодой 

хирург действительно, как и обещал, стал земским врачом. 

Сначала в Симбирске, потом в Ардатове. И заметьте, при 

этом написал несколько научных книг по хирургии... 

Наконец, в ноябре девятьсот пятого года семья Войно-

Ясенецких переехала в село Любаж. В десяти километрах 

отсюда! Там земская больница на десять коек ещё не была 

достроена, и Валентин Феликсович принимал на выездах и 

на дому. Время приезда в Любаж совпало с развитием 

эпидемии брюшного тифа, кори и оспы. Валентин 

Феликсович брал на себя поездки по районам, которые 

охватила эпидемия. Стремился, не щадя себя, помогать 

больным. Кроме того, он опять участвовал в земской работе, 

занимаясь проведением профилактическо-организационных 

работ. Молодой врач пользовался большим авторитетом! К 

нему обращались крестьяне всей Курской и соседней 

Орловской губернии. Через два года Валентин Феликсович 

был переведён в наш родной Фатеж, где у него родился сын 

Михаил. Однако проработал в нашем городе хирург недолго. 

Валентин Феликсович одинаково относился ко всем людям, 

не различая их по сословию, положению и достатку. Да-да, 

он ходил по нашим улицам, заходил в дома наших 
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прадедушек и прабабушек! Ездил по окрестным селам, где у 

многих до сих пор обитают сродники. Лечил их от 

смертельных заболеваний. И скольких спас от неминуемой 

гибели. Помогал появиться на свет Божий: принимал роды! 

Сколько теперь наших сограждан, по сути, обязаны ему 

своим рождением?! Это ли не подвиг православного 

христианина?! И только в восьмом году он уехал в Москву, 

чтобы продолжить свое образование и исследования. Теперь 

на благо всего народа! Там Валентин Феликсович, - говорю 

это для Марины, а она вам после объяснит, - нашёл те 

нервные волокна, которые соединяли оперируемый участок 

тела с головным мозгом: вводил в глазницу трупа с 

помощью шприца небольшое количество горячего 

подкрашенного желатина. Затем проводил тщательное 

препарирование тканей глазницы, в процессе которого 

устанавливалось анатомическое положение ветви троичного 

нерва, а также оценивалась точность попадания желатина в 

приневральное пространство нервного ствола. В целом он 

провёл безпримерную работу: прочёл более пятисот 

источников на французском и немецком языках. При том, 

что французского до этого не знал совсем...» 

Где-то под самым куполом в верхнем окне громко 

жужжала и билась поздняя муха. Скрежетала своими 

крыльями, словно железом по стеклу! Но священник 

продолжал: «И снова Валентин Феликсович – земский врач: 

Саратовская губерния, Тамбовская, Переславль-Залесский... 

В Феодоровском женском монастыре он лечил сестер 

безвозмездно. И, наконец, Ташкентская городская больница, 

куда Валентин Феликсович вынужден был перевестись из-за 

недуга супруги. Снова – служение нашему народу! Снова 

подвиг! Там врача застал кровавый семнадцатый год. 

Действительно, после братоубийственны, - прости, Господи! 

- боев и перестрелок в больницу поступало много раненных. 

И всем доктор Войно-Ясенецкий оказывал медицинскую 
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помощь. Так, например, в его больнице лежал 

тяжелораненый казачий есаул Комарчев. Валентин 

Феликсович отказался выдавать его красным и тайно 

лечил, укрывая на своей квартире. Некий служитель морга, 

дебошир и пьяница, донёс об этом в ЧК. Войно-Ясенецкий и 

ординатор Ротенберг были арестованы, но до рассмотрения 

дела их заметил один из известных деятелей Туркестанской 

ячейки  партии большевиков, который знал Валентина 

Феликсовича в лицо. Он расспросил их и отправил обратно 

в больницу. Доктор Войно-Ясенецкий, вернувшись в 

больницу, распорядился готовить больных к операции, как 

будто ничего не случилось. Однако, этот арест мужа убил 

Анну Васильевну. И даже его освобождение не спасло... Две 

ночи после кончины жены Валентин Феликсович читал над 

ее гробом Псалтирь. Он остался с четырьмя детьми, 

старшему из которых было двенадцать, а младшему — 

шесть лет. Смерть супруги только укрепила 

вероисповеднические чувства врача. Одна из сотрудниц 

потом вспоминала: «Неожиданно для всех, прежде чем 

начать операцию, Войно-Ясенецкий перекрестился, 

перекрестил ассистента, операционную сестру и больного. В 

последнее время он это делал всегда, вне зависимости от 

национальности и вероисповедания пациента. Однажды 

после крестного знамения больной, - по национальности 

татарин, - даже возмутился: мол, я ведь мусульманин. Зачем 

же Вы меня крестите? Последовал ответ: «Хоть религии 

разные, а Бог один. Под Богом все едины». Профессор 

Войно-Ясенецкий регулярно посещал воскресные и 

праздничные богослужения, был активным мирянином, сам 

выступал с беседами о толковании Священного Писания. 

Однажды, присутствуя на епархиальном собрании, он 

произнёс речь о положениях дел в Ташкентской епархии. 

Тогда епископ Туркестанский и Ташкентский предложил 

Валентину Феликсовичу стать священником, на что тот 
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сразу согласился. И уже через неделю он был посвящён по 

очереди в чтеца, певца и иподьякона, затем - в дьякона. А 

пятнадцатого февраля двадцать первого года, в праздник 

Сретения Господня - в иерея. И в больницу, и в университет 

отец Валентин теперь стал приходить только в рясе и с 

крестом на груди. В операционной он установил икону 

Божьей Матери. И в правило у него вошло молиться перед 

началом каждой операции. Отец Валентин был назначен 

четвёртым священником собора, служил только по 

воскресным дням. Но почти на каждой службе говорил 

проповеди. Когда же знойным летом двадцать первого года в 

Ташкентскую больницу из Бухары привезли раненых и 

обожжённых красноармейцев, оказалось, что за несколько 

суток пути у большинства из них под повязками появились 

личинки мух. К утру между привезенными пошел слух о 

том, что врачи-вредители гноят раненых бойцов, у которых 

раны кишат червями. ЧК арестовала всех врачей. На 

революционный суд пригласили экспертов, в том числе и 

профессора Войно-Ясенецкого. Главный чекист Ташкента 

Петерс решил сделать суд показательным и лично 

выступить на нем общественным обвинителем. На все 

обвинения профессор Войно Ясенецкий ответил: «Никаких 

червей там не было. Там были личинки мух. Хирурги не 

боятся таких случаев и не торопятся очистить раны от 

личинок, так как давно замечено, что личинки действуют на 

заживление ран благотворно». Тогда Петерс спросил: 

«Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы 

ночью молитесь, а днем людей режете»? Отец Валентин 

ответил: «Я режу людей для их спасения, а во имя чего 

режете людей Вы, гражданин общественный обвинитель»? 

Петерс, конечно, взбесился. Но сдержался, по своему 

скудоумию, решив выставить отца Валентина на 

посмешище. Спросил: «Как это Вы верите в Бога, поп и 

профессор Ясенецкий-Войно? Разве Вы его видели, своего 
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Бога»? И снова Господь вложил в уста отца Валентина 

нужные слова: «Бога я действительно не видел, гражданин 

общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге 

и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также 

и ума. И совести там тоже не находил». Осмеянным оказался 

Петрс. Обвиняемым Ситковскому и его коллегам присудили 

по шестнадцать лет тюрьмы. Но уже через месяц их стали 

отпускать на работу в клинику, - врачей-то не хватало! А 

спустя два месяца, совсем освободили. После этого 

следовали борьба отца Валентина с обновленцами, 

рукоположение его в епископский сан, изгнание из 

Ташкентского Университета и... первый длительный арест. 

Ходатайства прихожан, священства и даже светил 

отечественной медицины власти не приняли во внимание. 

Тогда владыко Валентин, - а теперь уже епископ Лука, - 

написал завещание духовным чадам. В нем он писал: «… 

Завещаю вам: непоколебимо стоять на том пути, на который 

я наставил вас. …Идти в храмы, где служат достойные 

иереи, вепрю не подчинившиеся. Если и всеми храмами 

завладеет вепрь, считайте себя отлучёнными Богом от 

храмов и ввергнутыми в голод слышания слова Божьего». 

Суд приговорил владыку к высылке в Енисейск 

Нарымского края. От Красноярска санным путем добирался 

епископ Лука более трехсот километров. Останавливался 

только ночью в какой-нибудь деревне. На одной из 

остановок, вместо отдыха он сделал операцию крестьянину. 

Едва приехав в Енисейск, принялся принимать больных. 

Нуждающиеся в его помощи, записывались на прием за 

несколько месяцев. Богослужения епископ Лука совершал 

на дому, потому что все церкви в городе были заняты 

живоцерковниками. И снова  ссылка, дальше от людей: Хая, 

Туруханск... А между ними – предложения властей 

отказаться от сана взамен на всевозможные бытовые и 

материальные блага. Но владыко был непреклонен. И в то 
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же время делал операции и на челюсти, и на брюшной 

полости, и при проникающих ранениях с повреждением 

внутренних органов, и по остановки маточных 

кровотечений, и по предотвращению слепоты при трахоме, 

катаракте. Всего не перечислишь! Одновременно 

провозглашал проповедь о грехе церковного раскола, 

которая имела большой успех: все жители округи и 

монастырский священник отошли от обновленчества... 

Боюсь, проповедь моя затянулась. И утомила вас... 

- Нет-нет! – воскликнула молодая женщина. Именно ее 

священник называл медсестрой Мариной: «Расскажите 

дальше!..» 

И все семеро прихожан, старушки из хора, иподиакон, 

поддержали ее такими возгласами. 

- Дальше? – вздохнул священник. Опять 

перекрестился: «Дальше у владыки в ЧК взяли подписку, в 

которой он обязался не проводить богослужений, 

проповедей и выступлений на религиозную тему и даже 

благословлять пациентов! Дальше… Скоро его отправили 

еще дальше, на север, в деревню Плахино... Более, чем за 

двести километров на север от Полярного круга. В 

Плахино… Как на плаху. Там епископ Лука чуть не замерз 

на пятидесятиградусном морозе в продуваемом насквозь 

доме. Местные жители спасли. Точнее: Господь спас верного 

Своего через местных жителей. А между тем во всем мире 

выходили в свет книги с его открытиями в области 

хирургии... Наконец, в двадцать пятом году пришло 

постановление о его освобождении. И епископ Лука 

вернулся в Ташкент. Оставшись без работы, - его не брали 

ни в больницу, ни в университет, - владыко по воскресным 

дням служил в храме Божием, а в свободное время 

занимался частной практикой. Число пациентов превышало 

четыре сотни! Но его снова оклеветали. И снова – ссылка! 

Котлас, Архангельск... И снова ему предлагали отказаться 



от епископского сана даже взамен на кафедру хирургии. И 

снова владыко не принял этого иудиного предложения! 

Тридцать седьмой год... Третий арест. Теперь епископа Луку 

обвинили в создании «контрреволюционной церковно-

монашеской организации», проповедовавшей следующие 

идеи: недовольство советской властью и проводимой 

политикой, контрреволюционные взгляды о внутреннем и 

внешнем положении СССР, клеветнические взгляды о 

компартии и вожде народов, пораженческие взгляды в 

отношении СССР в предстоящей войне с Германией, 

указывание на скорое падение СССР, а также в создании 

сети контрреволюционных групп при церковных общинах, 

во вредительской деятельности как врача, то есть в 

убийствах пациентов на операционном столе, и шпионаже в 

пользу иностранных государств»... При этом использовались 

клеветнические показания других архиереев, видных 

медиков страны, возжелавших за счет епископа Луки спасти 

свои, - прости, Господи, - шкуры.., но позднее все-равно 

расстрелянных... Доносчику – первый кнут! А для владыки 

Луки – ссылка! Бог поругаем не бывает! Ссылка в 

Красноярск. И только в сорок третьем году ему разрешено 

выехать в Москву на Поместный собор. И, наконец, 

назначение на Тамбовскую кафедру! Там владыко открыл 

двадцать четыре храма, собрал и перечислил двести 

пятьдесят тысяч рублей на строительство танковой 

колонны имени святого благоверного Великого Князя 

Димитрия Донского и авиационной эскадрильи имени 

святого благоверного Великого Князя Александра Невского. 

А всего за два года епископ Лука собрал и перевел на нужды 

фронта около миллиона рублей! Наконец, в сорок шестом 

году за труд «Очерки гнойной хирургии» ему была 

присуждена Сталинская премия, две трети которой он 

перечислил детским домам. В это же время он становится 

архиепископом Симферопольским. Продолжает 



оперировать. Читает лекции, пишет новые научные книги, 

оперирует сам, консультирует в военном госпитале, в 

городской больнице. Но епископского облачения и 

епископской панагии не снимает нигде! Однако в пятьдесят 

пятом году недуг одолевает его. Он теряет зрение. 

Полностью! И в шестьдесят первом – отходит ко Господу. 

Похоронен в Симферополе. Но на его могиле – всегда свежие 

цветы. Я в этом году был там. И от всех наших прихожан 

возложил букет роз. Там же купил книгу, которую и 

пересказал сегодня. Завершая свою, наверное, слишком 

долгую, проповедь, хочу сказать: архиепископ 

Симферопольский Лука шел путем Христовым. Шел за 

Христом! Претерпевал и плевки, и заушения, и терновый 

венец, и удары тростью. Претерпевал несение своего креста. 

Но остался верен Господу, Святой нашей вере. Вот этой 

верности я желаю и вам, мои дорогие. Верности вопреки 

всем трудностям, лишениям, невзгодам нашей непростой 

жизни. Аминь.» 

Несколько мгновений прихожане стояли, словно 

завороженные... Тогда священник, улыбнувшись сказал: «А 

в следующий раз я попробую рассказать вам о другом враче, 

матушке Александре Оверучевой, тоже служившей в 

Любаже и Фатеже. И даже ассистировавшей Валентину 

Феликсовичу Войно-Ясенецкому, владыке Луке, будучи с 

ним в ссылке. Тоже прошедшей свой крестный путь... 

Ссылки, лагеря... Плевки, заушения, удары тростью, 

терновый венец, несение своего креста. В конце жизни она 

приняла монашеский постриг. Спаси вас Господи!» 

Прихожане как бы очнулись от впечатления и 

поспешили приложиться к кресту. Мы с Митей подошли 

последними. Священник с интересом посмотрел на нас. 

Спросил: «Приезжие?» 

- Да, - ответил Митя, - из Москвы. 



- Благослови вас Господь, - улыбнувшись, широко 

перекрестил меня и сына священник. Мы с сыном 

приложились к кресту. И трижды перекрестившись, вышли 

из храма. 

- Ну, что? Пойдем на озеро? На рынок? – спросил я 

Митю. 

- Не хочется.., - вздохнул он. Еще раз обернулся на 

храм. Твердо сказал: «Но раз обещали бабе Клаве, надо 

отметиться. И на рынке, и на озере, и на болоте. Мы же - 

мужчины. Обязаны держать слово! Правда?» 

- Правда-правда! – улыбнулся я. 

И тут же подумал, что Алла не выдержала бы такой 

длинной проповеди. Потащила бы из храма. И сколько мы с 

Митей тогда не узнали бы... Сын вложил свою ладошку в 

мою. И мы пошли. Но я поневоле заметил, что, проходя по 

рынку даже мимо прилавков с игрушками, Митя, казалось 

бы, глядел на них, но смотрел сквозь них. Задумчиво. Даже с 

каким-то туманом во взоре.  

- Может быть, тебе купить что-нибудь? Из игрушек? – 

попытался таким образом растормошить я его. Он поначалу 

даже как-то отстраненно промолчал. Но вдруг предложил: 

«Давай Анечке что-нибудь купим. Тетя Света подарила же 

мне самолет. Надо и нам что-нибудь на память Анечке 

подарить. И Насте… Впрочем, она уже большая!»  

- А что? – недоумевал я. Задумался: «Мячик же ей не 

подаришь! Надо что-нибудь, чем играть можно сидя. Или 

лежа.» 

Митя, задумавшись, подошел к прилавку. Долго 

разглядывал. А продавщица начала предлагать всякую 

нелепицу. Митя укоризненно взглянул на нее. А я сказал: 

«Спасибо. Не трудитесь. Мальчик сам хочет выбрать.»  

Митя указал на большую плоскую коробку. Спросил: 

«А если во-о-он те пазлы подарить? Это не слишком для 

тебя дорого?» 



- Пазлы? - переспросил я, даже не зная, что это такое. 

И тут же укоризненно подумал: «Журналист! Репортер! Руку 

держу – на пульсе эпохи! А не знаю, в какие игры сегодня 

ребятня играет!»  

Митя, обернувшись на продавщицу, шепотом 

пояснил: «Пазлы - это по-разному вырезанные картонки, 

которые надо сложить так, чтобы получилась картинка. Но 

если ты думаешь, что это сделать так легко, то ошибаешься. 

Я свои первые маленькие пазлы с машиной складывал 

целый день. А то и побольше! Но здесь и картинка подходит: 

сад, девочка поливает цветы, а вокруг всякие зверюшки 

безобидные, бабочки, вдалеке – домик, на дереве скворечник 

с птичкой. Я думаю тут работы для Анечки – на неделю! 

Если не больше! Ну, так что? Не слишком для тебя дорого?» 

- Нет, - улыбнулся я, - не дорого. А может быть тебе 

такие же пазлы купить... Только с мальчишеской 

картинкой? 

- Ой, папа, я уже вышел из этого возраста. Мы с 

мамой тут были у тети  Лены с Гарриком. Он над средними 

пазлами трудился третий день. Я ему картинку за десять 

минут собрал. Так мама меня еще и наругала за то, что я 

лишил Гаррика удовольствия самому собрать. Ну, что? 

Купим? 

Я пожал плечами. Расплатился с продавщицей. И 

Митя подхватил коробку подмышку.   

 Дошли мы и до озера. Прошли вдоль берега. 

Побродили по пляжу между сиротливо покосившимися 

«грибками». Подошли к воде. И повернули обратно. Теперь 

дошли до болота. И когда стояли на высоком берегу, со 

стороны противоположного холма, - самого высокого места 

над болотом, - вдруг снова раздался выстрел. Как в 

прошлый мой приезд. Кольнуло сердце. Тоже, как в 

прошлый раз… А Митя ойкнул: «Папа! Что-то в груди 



кольнуло... Пойдем домой... Ну-у-у, в дом к деду Жене и бабе 

Клаве.» 

- Ты просто устал. Пойдем-пойдем! – даже немного 

испугался я за него. «К тому же, - подумалось, - Алла уже, 

должно быть, вся изволновалась». И мы принялись 

подниматься в сторону дома. Когда открыли калитку, 

Черныш с лаем, - теперь с радостным! – кинулся к Мите. А 

когда сын присел перед ним на корточки, пес облизал его 

всего... А Митя хохотал. «Слава Богу! – подумал я, - Пришел 

в себя!» А то был весь какой-то скукоженный.  

- Митя, – позвал я, - ты случайно не забыл о том, что 

должен вручить подарок Анечке. 

- Ну да, ну да! – весело отозвался сын. И звонко 

скомандовал: «Черныш! На место! Черныш! В будку!.. Я 

тебе сейчас косточек принесу.» 

Пес завилял хвостом, но потом выполнил команду. А 

мы поднялись по крутой лестнице. Там за большим столом в 

зале сидела Анечка и что-то шила на детской швейной 

машинке из далеких пятидесятых. Точной копии «Зингера». 

Митя, заложив коробку с пазлами за спину, торжественно 

вышагал к ней. Даже кашлянул. Продекламировал: 

«Анечка! Мы с папой хотим сделать тебе скромный подарок 

в память нашего знакомства и с надеждой на будущую 

дружбу. Прими от чистого сердца... Точнее, от сердец!»  

И он поднес девочке подарок на вытянутых руках. 

Бледное личико Анечки покрылось нежно-розовым 

румянцем. Даже глазки повлажнели... Ими она и показала 

на коробку? «Это мне? От вас?» 

- Ну да! – несколько грубовато и покровительственно 

ответил Митя. Анечка приняла подарок и пискнула: 

«Спасибо.» 

Потом долго разглядывала картинку. Улыбалась. Но 

вдруг сделалась серьезной. Сказала строго: «Я 

запланировала себе обязательно дошить Любе платье... Ну-



у-у, это так мою куклу зовут. Поэтому пазлы, Митя, мы с 

тобой потом вместе соберем.»  

- Уволь! Уволь! Уволь! – видимо подражая мне, 

помотал головой сын. Даже как бы оградился ладонью от 

девочки: «Я тебе их за пару часов соберу. А что ты потом 

делать будешь? Вот мы с папой уедем, и ты долгими 

зимними вечерами попробуешь их сама собирать и нас 

вспоминать. А где взрослые?» 

- Картошку в старом доме на просушку 

раскладывают. Деда, бабушка, и тетя Алла. Мама – на 

работе. Папа в Курск за продуктами для кафе поехал. Настя 

– в школе. А я вот тоже рукодельничаю.» 

- И что? Эта детская машинка шьет? 

- А то! Ее еще маме дарили, когда она маленькой 

была. Потом машинка сломалась. Деда что-то там подделал. 

Подкрутил… Подвинтил… И вот, пожалуйста! Как 

новенькая. 

- Пойдем, - обратился я к Мите, - спустимся в старый 

дом. А то неудобно как-то... Все работают, а мы... 

- По-а-айдем! – весело отозвался сын. Но когда мы 

спустились, картошка уже была рассыпана по всем 

комнатам. Окна – распахнуты настежь. Но все равно запах 

сырой земли устойчиво повис в воздухе. Увидев нас, 

Клавдия Ивановна заулыбалась: «Погуляли?»  

Алла укоризненно покачала головой: «Я уже 

волноваться начала. Что ж так долго?» 

- Потом, - только и сказал я. 

- Пойдем на двор. Перекурим, - предложила она. 

Когда же мы вышли, Митя стал бурно пересказывать 

историю архиепископа Луки. Я только подправлял рассказ, 

что-то добавлял, пояснял, когда сын терялся, забывал или 

не мог найти слов, потому что не знал их. Когда же я назвал 

основной труд Войно-Ясенецкого, Алла даже сигарету 

выронила и ладони к щекам прижала: «Погоди-погоди... 



Профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий? «Очерки гнойной 

хирургии»? Боже мой! Помню! Помню! А ведь мы по ним, 

по этим «Очеркам...» в институте учились! По кафедре 

хирургии! И даже предположить не могли, что он - 

архиепископ! И что у него такая мученическая жизнь 

была... Да. В учебнике был его портрет. Но на нем он – в 

костюме «тройка»... Конечно, усы, борода... Но тогда многие 

профессора, - «из бывших», - так выглядели. И он здесь, в 

Фатеже жил?! Лечил?! И в Любаже... Наверное, в той 

больнице, в которой я родилась! Ну, теперь понятно, почему 

я в медицинский поступила. Он мне явно 

покровительствует! И представь, написаны «Очерки 

гнойной хирургии» в двадцатых-сороковых годах, а до сих 

пор современны! До сих пор никто ничего нового в этой 

области не смог придумать, найти, открыть! Чудеса, да и 

только!» 

Она достала и закурила новую сигарету. 

 

В гостинице мы устроились сразу в большом, 

трехкомнатном номере на втором этаже. Адъютант, 

убедившись в этом, лично осмотрев наши апартаменты, 

раскланялся. А мы принялись разбирать нехитрый багаж, 

мало-мальски привели себя в порядок. И тут Станислав 

Валерианович предложил: «Неплохо было бы поужинать. 

Спустимся в ресторан?» 

Я согласно пожал плечами. И мы, затянув все ремни, 

отстегнув шашки, но оставив при себе револьверы, 

отправились на первый этаж. Там, в зале с зеркальными 

стенами, разгул за ломившимися от яств столами, был в 

самом разгаре. Кое-кто из посетителей чувствовал себя 

более, чем навеселе. На невысокой сцене под аккомпанемент 

рояля, скрипки и виолончели вычурная дама, слегка 

картавя, томно и от этого как-то даже вульгарно, взывала: 

«Не уезжай, ты мой голубчик...» 



К нам подскочил невысокий, совершенно лысый 

метрдотель. Он, как бы даже крутанувшись на одном месте, 

тут же исполнил просьбу Станислава Валериановича 

усадить нас за столик на двоих, где-нибудь в незаметном 

уголке. 

- Вот, теперь с устатку можно и рюмку коньяку 

выпить! – улыбнулся ротмистр. И, кроме двухсот граммов 

оного, мы заказали подбежавшему официанту по порции 

заливных крабов, по расстегаю, и по палтусу, жаренному с 

луком, грибами и корнишонами. Станислав Валерианович 

хохотнул: «Знаете ли, несколько лет назад мне пришлось 

быть на Севере, на полуострове Кола. Англичане там, грубо 

говоря, завербовали несколько местных колдунов... Так вот, 

палтус на Севере считается бросовой рыбой. Впрочем, как и 

камбала. А я попробовав его, чуть язык не проглотил! С тех 

пор при первой же возможности покупаю, а супруга готовит. 

Заметьте! Са-а-ама! Кухарке не доверяет! Быть в Одессе и 

не попробовать даров моря – просто безрассудство! Кстати, 

предлагаю по завершению расследования сходить в местный 

оперный театр.  Если Бог даст... Я слышал, что здесь 

собрались неплохие голоса. И репертуар! 

- Надеюсь, - засмеялся я в ответ, - голоса не такие, как 

у «примадонны», измывающейся над нашим слухом сейчас? 

- Естественно... Я бы ее и на эту сцену не пустил! – 

кивнув на певичку, в тон мне ответил ротмистр. Досадливо 

поморщился: «Насколько помню по рассказам одного 

знакомца, ежегодно выезжающего сюда в августе-сентябре, в 

местной опере неплохо поставлены «Фауст», «Иоланта», 

«Руслан и Людмила». Но особенно он нахваливал «Жизнь за 

Царя»! Такой, говорил, бас Ивана Сусанина поет! Мурашки 

по спине пробегают... Совпали бы эти спектакли с нашим 

последним днем пребывания в Одессе!..»  

Поужинали мы довольно быстро. Расплатились. И 

поднялись к себе в апартаменты. После ванны уселись за 



стол. Станислав Валерианович раскрыл папку, изъятую у 

военного губернатора и, листая подшитые страницы, 

принялся рассуждать: «Конечно, дела здесь запущены 

донельзя... Распустились городские и губернские власти. 

Разблагодушествовались. За что и получили. Я не буду 

вдаваться в подробности. Но при событиях, последовавших 

за стачкой, при обстреле с «Потемкина», при пожарах, 

грабежах, мародерстве погибло не менее тысячи человек. В 

их числе – женщины и дети. И войска здесь не при чем! 

Поэтому, дорогой мой, прошу вас завтра снять показания с 

кочегара Хандыги. Он сбежал с мятежного броненосца при 

первой же возможности. Однако начало мятежа помнит в 

мельчайших подробностях... Между тем, показания его 

местным следователем сняты весьма небрежно... Можете 

ознакомиться... Они – здесь, в папке. Допросите также и 

других нижних чинов, не пожелавших участвовать в мятеже 

и чудом спасшихся от расправы Матюшенко со подельники. 

Они все собраны в казарме казачьего полка. К вам будет 

прикомандирован фельдфебель-писарь. Однако, проследите, 

чтобы он точно записывал показания. Сие желательно 

сделать до обеда... Ну-у-у, в крайнем случае до пяти часов по 

полудни. Полагаю, что вам и вопросов-то задавать Хандыге 

не придется. Пусть излагает... Постарайтесь не перебивать! 

Но и наводящих вопросов не избегайте. Боже упаси вам 

сбить его с мысли. Если появятся серьезные вопросы к 

нему, задайте их после того, как он все расскажет сам. Я же 

побеседую с оставшимися в живых немногими офицерами. А 

вечером мы отправимся в уже знакомую вам харчевню, где 

встретимся с очевидцами из числа членов Союза Русского 

народа. Послушаем их. Как вам такое расписание 

завтрашнего дня? 

Я пожал плечами: «Уповаю на ваш опыт!» 



- Спаси Господи на добром слове. И еще: 

настраивайте себя на безсонную ночь в городской тюрьме. 

Будем допрашивать мятежников. 

Станислав Валерианович закрыл папку и открыл 

крышку карманных часов. Крутанул головой: «И-и-и! Без 

четверти полночь! Давайте-ка укладываться... Пойду 

закажу на утро кофе в номер. На шесть. Не возражаете?» 

- Ну, что вы! 

 И он вышел. А я отправился в свою комнату, где 

помолившись, снял домашнюю куртку и штаны, юркнул 

под одеяло... А открыл глаза от стука в дверь и голос 

ротмистра: «Господин поручик! Без четверти шесть. Через 

пятнадцать минут принесут кофе.» 

Я рывком поднялся. Оделся. И отправился ванную 

умываться. А когда вышел, на столе парили две чашки 

кофе. Стояло блюдо с хлебом, маслом, овечьим сыром. За 

кофе я спросил: «Вы вчера говорили, что англичане 

завербовали на Севере местных колдунов... Как это 

понимать? Разве можно завербовать колдунов? Разве они не 

могли завербовать самих англичан своим колдовскими 

пассами, всякими штучками?» 

- И-и-и, дорогой друг! - вытирая губы салфеткой 

после бутербродов, покачал головой Станислав 

Валерианович. Раскрыл крышку карманных часов. Что-то 

прикинул в уме. Принялся пояснять: «Помнится, я 

сказывал вам, что масоны высших градусов покланяются 

врагу рода человеческого. То же самое делают и северные 

колдуны. Вот на этом поклонении те и другие сошлись. Но 

английские-то масоны с их апломбом и, с позволения 

сказать, цивилизованностью считают, что за-вер-бо-ва-ли 

нойд, - так называются северные колдуны. Хотя, - ха-ха! – 

неизвестно, кто ближе к лукавому, а стало быть, кто кого 

завербовал... Кто кого затянул на еще большую глубину 

преисподней... В грядущем, конечно! Но, честно говоря, мне 



страшновато было общаться с нойдами. Казалось, что от них 

серой пахнет. Поверьте, друг мой! К слову, на полуострове, в 

самом деле, есть одна пещера, из которой так и несет 

тухлыми яйцами! И если бы не иеромонах, 

командированный со мной, теперь я понимаю, для чего… 

Он непрестанно молился… Я – не робкого десятка, но, 

честно говоря, даже и не знаю, чем бы моя сия 

командировка закончилась... Рассудком можно было 

сдвинуться! Прости, Господи! Спаси и сохрани… Я вот 

сейчас рассказываю вам, вспоминаю, а по коже у меня 

мурашки пробегают!  

Станислав Валерианович опять покачал головой: «И-

и-и! Давайте-ка, друг мой, завершать наше чае-, простите, 

кофепитие. Через десять минут за нами должна приехать 

пролетка. И – в атаку!» 

- В контратаку! – хохотнул я. Сделал последний 

глоток. Заключил: «Не мы первыми меч подняли!» 

- Согласен! Да и вам не привыкать в контратаки 

ходить! И атаки врага отбивать малыми силами! – в тон мне 

ответил ротмистр. 

А через полчаса мы входили в расположение 

казачьего полка, где нас уже ждали полицмейстер, 

начальник одесской военной контрразведки и два 

фельдфебеля со стопками бумаги, чернильницами и 

перьями. А дальше мы с ротмистром разошлись. Я пошел в 

канцелярию одной сотни, он – в другую. Один из 

фельдфебелей последовал за мной. В казарме, напротив 

канцелярии, выстроились десятка полтора матросов, один 

унтер-офицер. Он и скомандовал: «Смирно!» 

- Вольно, - ответил я. Обошел строй. Вызвал: 

«Кочегар Хандыга!» 

- Я! – ответил здоровяк, на голову выше меня и в два 

раза шире в плечах. 



- Выйти из строя! - скомандовал я. Тот сделал шаг 

вперед. И вдруг ссутулился. Сдвинул плечи к центру груди. 

Безвольно болтонул руками, словно те крепились к телу 

нитками. И теперь по виду он казался наравне со мной. 

- Пойдем, братец, потолкуем, - показал я на дверь 

канцелярии и первым вошел туда. Я сел за стол командира 

сотни. Фельдфебель примостился сбоку. А кочегару я 

предложил сесть на стул напротив меня. И вдруг Хандыга 

поднял на меня глаза, полные отчаяния. Спросил почти 

шепотом: «Меня будут судить? На каторгу пойду? 

- Те-э-эбя? Судить? На ка-а-аторгу? – выдохнул я. 

Заметил смущение кочегара. И мне захотелось приободрить 

его. Я улыбнулся: «За что?! Я думаю, что наоборот: за 

верность Присяге и отказ участвовать в мятеже, ты достоин 

поощрения. Но, давай, для начала, ты подробно расскажешь, 

как возник мятеж, и что происходило на твоих глазах. 

Только говори помедленнее, чтобы господин фельдфебель 

успел записать за тобой. И давай сразу оговоримся: это – не 

допрос, а дознание. Ты – не обвиняемый, а свидетель. Итак, 

рассказывай. 

- Говорить-то шибко я не мастак... Но попробую... 

Двенадцатого июня мы вышли на учебные стрельбы из 

Севастополя в Тендровский залив в сопровождении 

миноносца № 267. Его еще «Измаилом» кличут... Все уже 

знали о предстоящем мятеже... И я, не желая в нем 

участвовать, в числе еще полусотни матросов обратился к 

их благородию, командиру корабля с просьбой списать на 

берег... Однако, господин капитан Первого ранга Евгений 

Николаевич почему-то отказал. На следующий день мы 

прибыли к Тендровской косе. Мне пришлось две вахты 

отстоять... В команде-то почти все - новобранцы и молодые 

матросы с других кораблей. Старослужащих, прослуживших 

на флоте более пяти лет, было всего около ста человек. К 

этим я тоже не отношусь. Четвертый год службы пошел. 



Рано утром слышу: якоря прогрохотали... Можно отдохнуть. 

Оставил совсем молоденького кочегара изредка 

подбрасывать в топку, чтобы не погасла. Решил наверх 

выйти, воздуха глотнуть. Вижу с господином командиром 

двое незнакомых господ офицеров толкуют... На берег 

показывают... Руками водят, как будто рисуют что-то... 

Полковник и лейтенант... Да-да! Так. А тут «Измаил» с 

мичманом Макаровым, нашими артельщиком и 

буфетчиком ушёл, как мне сказали, за харчами в Одессу. 

Видел я и то, как господин командир с несколькими 

господами офицерами отчалили в сторону берега. Мне мой 

земляк, - его потом убили, Царствие ему Небесное, - сказал, 

что пошли договариваться о сетях для рыбной ловли... 

Стало быть, для всех, свободных от вахты. Я даже 

позавидовал будущим рыбалям, прости, Господи!.. Вечером 

вернулся «Измаил». И когда разгружали, слышу гул какой-

то среди матросов пронесся... Я подошел. И узнал, что в 

Одессе безпорядки. Почти мятеж. Один матрос говорил, что 

казаки бьют беззащитных рабочих нагайками, рубят 

шашками, а пехота и жандармы стреляют на убой! Но 

харчишки-таки «Измаил» привез. Только тот же матрос, 

ухохатываясь, рассказывал, как они по пути столкнулись с 

рыбацкой шхуной. Но, смеялся он, якобы, за нашими вины 

не было. Рыбаки-то шли без огней. Привезенное мясо 

лежало на палубе. На горячем железе! Два часа! Да пять – в 

пути! Как тут без «запашка»... Ну и что?! Я и раньше такое 

видывал и нюхивал... И – ничего. Промоют коки, бывало, в 

рассоле. И – слава Богу! Никто при мне не травился. К тому 

же, день-то объявлен был выходным. На вахте менялись 

только механики да мы, кочегары... И то не утруждались... 

Остальные же матросы загорали на палубе да рыбу с борта 

ловили... Ваше благородие! Дозвольте закурить? А то все 

мои припасы, да и сбережения в кубрике, на «Потемкине» 

остались. А табачок, что был с собой в кисете, да-а-авно 



закончился. У казаков клянчить, - который день подряд! – 

совестно. Хотя они жалеют. Делятся. Даром! 

- Да-да, - кивнул я и протянул ему пачку своих 

папирос. А пока он прикуривал и судорожно делал первые 

затяжки, я взял у фельдфебеля исписанный им лист бумаги 

и перечитал его. Недочетов, упущений или прибавлений к 

сказанному не увидел. А кочегару сказал: «Папиросы оставь 

себе. И еще: не вини себя! Будь поувереннее! И возьми 

рубль.» 

Я достал из кармана монету и протянул ему. 

- Ваше благородие! - даже откинулся на спинку стула 

кочегар. 

- Возьми ради Христа. 

- Ну-у-у, если так, спаси Господи.., - первый раз за 

время нашего разговора улыбнулся Хандыга. Но улыбка у 

него получилась какой-то вымученной, ломанной. Все еще 

какой-то испуганной. 

- А теперь изволь продолжить свой рассказ, - повелел 

я и взглянул на своего писарьчука. 

И он снова заговорил: «Хоть мы и были на вахте, 

работы-то не было! Поэтому ночью нас, вахтенных 

кочегаров и механиков отрядили грузить мясо. Часть мы 

отнесли на камбуз, на дневную варку борща для команды, а 

остальное подвесили в мешках на спардеке. Утром на 

следующий день вся команда купалась в море. После 

купания, как водится, боцмана просвистели сигнал «К 

вину» и все выстроились на баке за положенной чаркой. 

После этого по обыкновению все шли обедать. Но тут, 

вахтенный квартирмейстер матрос Луцаев вдруг громко 

закричал, что ему кто-то из команды сказал, будто борщ 

сварен из плохого мяса. Ну, не могёт такого быть, ваше 

благородие! 

- Почему? – не смог сдержаться я от вопроса. 



- Как же-с, ваше благородие! Когда мы, вахтенные 

таскали ночью мешки с мясом, то доносили его только до 

дверей на камбуз... А дальше – ни ногой! Никому, кроме 

коков туда нету хода! Кто ж этот «кто-то», который видел, 

что мясо плохое?! Потом мне перед самой смертушкой, 

погибший земляк сказывал, что мятеж эти ироды оговорили 

да-а-авно! Даже раньше, чем вызнал я. Ждали иуды только 

удобного случая... Или нет. Не случая, пожалуй. Пожалуй, 

команды из Одессы. Я это только теперь понял!  

- Команды от кого? – опять не сдержался я. 

- Ваше благородие! Дозвольте доложить все по 

порядку. Дойду и до командиров мятежа. Так вот, Луцаев 

тут же доложил о плохом мясе в борще на вахту. И почти вся 

команда видела, как господин старший судовой врач 

Смирнов при мичмане Макарове вскрыл мешки, висевшие 

на спардеке. Никаких червей не было на мясе! Вот вам 

крест! Ну-у-у, кое-где мы увидели личинок домашней мухи. 

Но они завсегда бывают на любом мясе во время похода. 

Особливо, ежели – в южные моря. Господин Смирнов 

приказал промыть мясо рассолом. Явился старший 

вахтенный офицер. Мичман Макаров и господин дохтур 

доложили ему обо всем. И тот распорядился выдавать 

команде обед. Но лишь только в камбузе началась раздача 

борща по бачкам, откуда ни возьмись появился минный 

машинный квартирмейстер Афанасий Матюшенко, - будь 

он неладен! - с несколькими подручными матросами и под 

угрозой избиения запретил бачковым разбирать бачки с 

борщом. Соплями брызгал: мол, сварен он из червивого 

мяса! Бачковые, - а это, как водится, молодые матросы, - 

уже попробовавшие «отбитие присяги» от Матюшенки, 

подчинились ему... А что ж было делать?! Сила солому 

ломит! А ежели кто пробовал сам подойти к раздаче за 

борщом, тут же получал кулака от кого-нибудь из 

подручных этого ирода Матюшенки! Мало того, кое-кто уже 



начал есть. У этих холуи Матюшенковские опрокидывали 

баки с борщом и пинками выгоняли наверх матросов. Тех, 

кто всё же пытался есть, обещались выкинуть за борт. 

Писарчуку нашему этот дешгубец велел составить списки 

«борщеедов», и опять же грозился расправой. Я слыхал, что 

та же беда случилась и на батарейной палубе... Там вообще 

некоторых молодых матросов чуть ли не до смерти запинали 

или забили ножками от табуреток, когда они попробовали 

сесть за столы и есть борщ. 

«Матюшенко... Матюшенко.., - горько подумал я, - Уж 

никак не от слова «мать». Скорее от другого, гни-ло-го»! А 

вслух спросил: «А ты, братец, сам-то борщ ел?» 

- А то как же-с, ваш бродь?! Матюшенко меня 

маленько все-ж-таки побаивался... Когда я пришел на 

броненосец, он напустил, было трех своих кобельков... Ну... 

Я... Как покойный батя учил, - Царствие ему Небесное! - 

Хандыга показал кулаки, которые были побольше моей 

головы. Мне оставалось только усмехнуться и восхищенно 

крутануть головой. Кочегар смутился. Но продолжил: «С 

тех пор Матюшенко не лез, пока не взял в руки винтовку да 

револьверты не отобрал у командиров. Вот до этого ночью 

мог прибить. Спящего. Он частенько бил спящих... Поэтому 

я завсегда спал в полглаза, а после борща до самого побега 

ночевал в кочегарке... Матюшенко ушел. И тут заиграли 

сбор. Когда мы выстроились, к нам вышли на шканцы 

капитан Первого ранга командир корабля господин 

Голиков, старший офицер капитан Второго ранга господин 

Гиляровский и еще несколько господ офицеров. Господин 

дохтур Смирнов разъяснил все про червей. А господин 

командир приказал выйти из строя тем, кто готов обедать. 

Почти все сделали шаг вперед. И первым был кондуктор 

Вакуленчук... Вот был душа-человек. Его в команде 

уважали. Все! Даже офицеры! Уважали, а не боялись... 

Царствие ему, невинно убиенному, Небесное! Отказников 



оказалось не больше тридцати: сам Матюшенко и его 

сподручники. Тогда командир, их благородие господин 

Голиков вызвал караул и приказал, арестовав иродов и 

отправить в карцер для дальнейшего разбирательства. Но те 

по приказу Матюшенко внезапно бросились в батарейную 

палубу, стали там ломать оружейные пирамиды, разбирать 

винтовки и требовать патронов. За ними в батарейную 

палубу побежали некоторые матросы из строя. Ну-у-у, те, 

которые поначалу согласились обедать... 

- Почему же так произошло? – опять не удержался я, 

завороженный рассказом. 

- И-и-и, ваше благородие! Как говаривала моя 

матушка, силен бес, горами колышит, а людьми, что 

вениками трясет, - вздохнул кочегар. И продолжал: «Вот 

только тогда-то их благородие, командир и приказал 

караулу зарядить ружья. Но тут из батарейной палубы 

выскочил Матюшенко. Завопил благим матом, мол, что ж 

вы, братцы, неужели в своих стрелять будете? А их 

благородию пригрозил: «Смотри, Голиков, будешь завтра 

висеть на ноке»... И снова сиганул в батарейную палубу. 

Караул, конечно, кинулся его искать... Но куда там. Кое-кто 

из караульных, испугавшись, тут же перешел на сторону 

этого нехристя. 

- Почему нехристя? - удивленно спросил я. 

- И-и-и, ваше благородие! Нешто православный 

христианин будет так бесноваться?! Да и под тельняшкой 

никто у Матюшенки нательного креста никогда не видывал. 

А меня матушка еще во младенчестве наставляла: кто без 

крестов – тот не Христов! Давно в команде ходили слухи, 

что, сходя на берег, бежит Матюшенко не к зазнобе какой-

нибудь, не в храм Божий, как многие из наших, а на какие-

то сатанинские сборища. Уж, прощевайте, даже не ведаю, на 

какие... А то бы сказал еще командиру! Потому, как 

молчанием предается Бог!.. Однако, в тот день, когда же 



поступила команда строиться на юте, я видел, как капитан 

Второго ранга господин Гиляровский отвёл за башню 

Вакуленчука... О чем они там гутарили, не слыхал... Однако, 

сдается мне: о том, чтобы как-то прекратить мятеж. Но 

только мы, верные Присяге и командиру, построились как 

по нам несколько раз выстрелили! Тогда-то и погиб мой 

земляк, а также еще несколько матросов... Молодежь 

испугалась. А за ней и те, кто постарше кинулись 

врассыпную, прятаться… В нижние отсеки корабля.  А 

наверху появился Матюшенко со своими прихлебателями. 

Они окружили господ офицеров, после чего и началась 

расправа над несчастными. Я не успел сбежать вниз и видел 

все из-за башни. Услышав, что со спардека также раздались 

ружейные выстрелы, обернулся. И увидел, что подручники 

Матюшенки застрелили лейтенанта Неупокоева и часового 

у кормового флага. Не успевшие спрятаться, оставшиеся на 

шканцах матросы, в панике бросились, было, к люку 

адмиральского помещения, куда спустился его благородие 

командир нашего броненосца. Кое-кто бросился за борт, 

пытаясь вплавь добраться до стоявшего за кормой 

миноносца. Но по ним мятежники тут же открыли 

ружейный огонь. Так они убили лейтенанта Григорьева, 

прапорщика Ливенцова и несколько матросов. И с какой же 

бесовской яростью эти ироды стреляли в плывущих из 47-

милиметровой пушки! И как же они хохотали, одержимые, 

когда то тут, то там вода вокруг несчастных кровянилась! 

До сих пор перед глазами стоит все это... Каждую ночь во сне 

вижу!.. Каждую ночь враг надо мною эдак куражится!» 

Хандыга, опустив голову, закрыл лицо ладонями. На 

какое-то время замолчал. Меня всего передернуло, словно в 

мгновенном ознобе. Но я взял себя в руки. Взял показания у 

фельдфебеля. Перечитал, написанное. На бумаге все было 

так, как рассказывал кочегар. Только сам писарь сидел 

белее снега. От услышанного. Хандыга, наконец, пришел в 



себя. С силой оторвал ладони от лица. Опять хрипло 

заговорил: «Капитан Второго ранга их благородие господин 

Гиляровский пытался отстреливаться, но и его со спардека 

застрелили. Потом Матюшенко сказал, что именно он убил 

Вакуленчука. Но не верьте! Брехня! Я-то видел, как этот 

ирод из командирского револьверта выстрелил 

Вакуленчуку в спину, потому что тот принялся уговаривать 

матросов прекратить мятеж да идти в Севастополь с 

повинной! Мол, повинную голову меч не сечет. Мол, придем, 

покаемся, глядишь, и смилостивится начальство, и 

наказание помягче назначит.» 

- Но как же ты, братец, находясь среди мятежников, 

видел все и остался жив? – помотал головой я. 

- Сам не ведаю! Чудо Божие. Эти разбойники, то один, 

то другой, а то и сразу всем скопом, не раз, и не два 

проходили мимо меня, в двух шагах... Но как бы даже и не 

видели. Посмотрят, как на пустое место. Или как на другого 

матроса, их подельника... Да идут себе дальше... Я, правда, 

молился непрестанно! Меня матушка с младенчества 

Иисусовой молитве научила. Вот ее и твердил: «Господи 

Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго...» 

- Крепко за тебя кто-то молится!.. Хорошо. Сказывая 

же, что еще помнишь про мятежников? 

- После всех безчинств мятежники, вооружённые 

винтовками, собрались на шканцах. Устроили митинг. На 

нем ободряли команду, обещая скорую победу в мятеже и 

захват власти в Одессе. И после устроили самосуд над 

офицерами, оставшимися пока в живых и запертых в одной 

из кают. Судил сам Матюшенко, ведь он стал хозяином 

«Потемкина». А поелику он командовать броненосцем не 

мог, то командиром назначил прапорщика Алексеева, 

кондуктора Мурзака — старшим офицером, кондуктора 

Шопоренко — артиллерийским офицером, 



квартирмейстеров Волгина и Коровенского — вахтенными 

начальниками. 

- Погоди-погоди! Но мне сказали, что только один 

офицер перешел на сторону мятежников... 

- Никак нет, ваше благородие! Был еще и Алексеев. 

Знаете, мозгляк такой! Ни рыба, ни мясо... Пришел к нам из 

штурманов коммерческого флота. Война ведь с японцем. 

Вот и взяли его на боевой корабль. А он вслух говаривал, 

что спит и видит увольнение в запас. Не по душе ему была, 

видите ли, военная служба! Об артиллерии, минном оружии 

и о военно-морском делании он вообще не разумел! Сам 

признавался, что даже в коммерческом флоте никогда не 

командовал никаким судном. Что ж тут толковать о таком 

новье, как наш броненосец. И за что только ему погоны 

прапорщика дали?! 

- Ну, это, брат, не наше дело. И уж тем паче, - не наша 

вина! Продолжай. Что дальше происходило? 

- Ясное дело: на «Измаиле» заметили непорядок на 

броненосце. И евойный капитан, в звании лейтенанта, - еще 

фамилия у него какая-то иноземная, немецкая, что ли, -  

попытался уйти подальше от греха. Но что-то с якорем у 

него случилось. И по «Измаилу» стали стрелять с 

броненосца из винтовок, а потом из 47- и 75-милиметровых 

пушек. Тогда лейтенант, дабы сберечь свой корабль сам 

отправился на броненосец. Здесь его встретил 

новоиспечённый командир Алексеев и толпа матросов во 

главе с тем же Матюшенкой. Они в один голос принялись 

предлагать ему исполнять обязанности старшего офицера. 

Лейтенант отказался. Тогда с него сорвали погоны, избили и 

связали. На самом деле миноносец был попросту захвачен 

под прицелом направленных на него пушек нашего 

броненосца. Так мятежники захватили «Измаил». Под 

прицелом орудий и винтовок... Матросы испужались! Кто ж 

не испужается?! 



- Ну, хорошо! Винтовки они взяли в пирамидах, 

взломав их... А патроны? Как винтовки оказались 

заряженными? – спросил я. 

- И-и-и! Ваше благородие! Что стоит мужику взломать 

замок оружейного погреба, коли он в разбойники подался! И 

совесть сгорела! Это и сделал подручный начальника 

трюмных отсеков Медведев. Он вынес оттуда и раздал 

мятежникам патроны. Тогда-то Матюшенко в первый раз 

покусился на жизнь его благородия командира... Метнул в 

него штык. Но не попал... А в это время матросы Рыжий и 

Бредихин перерезали провода в радиорубке, чтобы не дать 

возможности сообщить о мятеже в Севастополь. Наконец, 

Матюшенко объявил, что «Потемкин» идет на Одессу, где 

его ждут восставшие революционные рабочие. И через пять 

часов броненосец снялся с якоря и на самом деле взял курс 

на Одессу. 

- Как убивали офицеров, помнишь? – спросил я. 

- Страшно вспоминать, - вздохнул кочегар, - но и не 

вспоминать мочи нету! Тогда новобранцев кулаками 

согнали в кучу и раздали им винтовки. Матюшенковские 

холуи вывели из трюма избитого в кровь и раздетого догола 

их благородие, капитана Первого ранга командира корабля 

Голикова. Поставили у борта. Кое-кто из матросов 

уговаривали Матюшенку не расстреливать командира. Но 

все они получили только удары прикладами мятежных 

головорезов. Командир попробовал что-то сказать 

матросам-новобранцам, но Матюшенко выбил ему зубы. 

Затем по команде этого злодея молодые матросы подняли 

винтовки и разом выстрелили в своего командира. Помяни 

его, Господи, во Царствии Твоем! Только сдается мне, что 

большинство новобранцев стреляли мимо или вообще не 

стреляли... Однако, командир был всё ещё жив... Лежал... 

Стонал... Мученик! Право слово: мученик! Царствие ему 

Небесное! Вечная память и вечный покой! Матюшенко, как 



говорится, добил его. А после приказал выбросить честное 

тело в море... Я тогда взглянул в глаза Матюшенки. Они 

горели каким-то страшным красным огнем! И он как-то 

даже не своим голосом заорал на всех. Потребовал 

«притащить еще какого-нибудь офицера». На палубу 

выволокли тоже избитого в кровь лейтенанта Тона. 

Матюшенко потребовал от него снять погоны. На это Тон 

ответил: «Дурак, не ты их мне надел, не тебе их с меня и 

снимать». Матюшенко отступил на несколько шагов и, 

оскалясь, словно волк во время гона, выстрелил в 

лейтенанта. Тот упал, но, истекая кровью, попробовал 

достать свой револьверт. Однако тут же отошел ко Господу, 

расстрелянный несколькими выстрелами матюшенковских 

холуев. А сам Матюшенко на глазах у всей команды 

размозжил лейтенанту голову прикладом винтовки… 

Мученики! Истинно, мученики! На одно уповать остается: 

молятся сейчас их душеньки перед Престолом Божиим за 

нас грешных! 

- Погоди-погоди! – не смог не перебить я. Задумался 

на миг. Переспросил: «А ты ничего не путаешь? Про 

револьвер давеча упоминал… Говоришь, что лейтенанта 

Тона привели избитого... Так неужели же при нем оставили 

оружие? Неужели не отобрали револьвер? 

- Может быть, и путаю, а может быть разбойники в 

суете оставили. Ведь многие господа офицеры даже 

арестованные оставались при оружии. Но не стреляли в 

матросов! - вздохнув, перекрестился Хандыга. И я подумал, 

что человек, прошедший по грани между жизнью и смертью, 

может и напутать в деталях. А он продолжал: «Не всех, 

конечно сразу убивали... Мичмана Бахтина били ногами и 

стульями. Но, слава Богу, не до смерти. Судового 

священника батюшку Пармёна били прикладами по лицу, 

превратив его в кровавую массу. Не дали матросы 

Матюшенке убить и мичмана Макарова, доставившего на 



броненосец злополучное мясо. Его любили на броненносце за 

доброе отношение к матросам и заботу о них. Хорошие 

харчишки он добывал!» 

- Судового священника? – переспросил я. И подумал: 

«Что же это, как не беснование? Или не сподобил Господь 

несчастного батюшку стать пастырем добрым для всех 

матросов»?  

- Его родимого! – вздохнул кочегар. Протер глаза: «А 

я ему накануне исповедовался... Дохтура Смирного, 

раненного в живот штыком, выбросили за борт. А когда он 

попробовал спастись вплавь, добили выстрелом в голову... 

Царствие Небесное всем им, невинно убиенным… Так бы по 

каким-нибудь япошкам палили! А то – по своим… Злодеи!» 

И вдруг этот человек-глыба... заплакал. Грубо, 

некрасиво... Но у меня не возникло сомнений в его 

искренности. Или в психическом срыве? Еще бы! Пережить 

такое! Это ведь – не русско-японский фронт! Это русские, 

звавшиеся когда-то православными, истребляли русских. 

Православных! И потом этот рассказ о невидимости самого 

Хандыги?.. Неузнаваемости его.. Фельдфебель дал бывшему 

кочегару воды. Тот выпил. Всхлипнул: «Прощевайте меня, 

ваше благородие. Но больше мне сказать нечего... Через 

несколько дней я в числе других матросов отправился в 

Одессу за водой и харчами. И, улучшив минуту, сбежал. 

Сразу пришел в военную комендатуру. Оттуда - к казакам.» 

- Погоди-погоди, – воспротивился я, - но ты обещал 

мне рассказать о тех, кто на самом деле командовал 

мятежом... Кто управлял вашим Матюшенкой? 

- Ах, да! – хлопнул себя ладонью по лбу Хандыга. 

Даже поморщился: «Совсем забыл. Уж прощевайте...» 

- Посиди, подумай. Скоро вернусь, - и я, выскочив из 

канцелярии. Вбежал по лестнице в другую, где Станислав 

Валерианович снимал показания с офицеров. Вызвав его в 

коридор, высказал свои опасения о своем подозрении 



психического нездоровья кочегара. Сказал о 

«невидимости»... Неузнаваемости... 

- И-и-и, друг мой, – улыбнулся ротмистр, - такое 

бывает. Вашего Хандыгу мятежники, даже «имея на него 

зуб», видели и одновременно не видели. Точнее, Господь 

отключал что-то в их мозгах, и они его попросту не 

узнавали. Могли видеть в нем другого матроса... Как 

говорится, застил Бог глаза мятежникам! Значит, это нужно 

было Господу! Хотя бы для того, чтобы он сейчас рассказал 

нам правду. А то, что он путается в датах и времени... Но 

судите сами! Пережить такое! К тому же, простой мужик! 

Ко-че-гар! Однако я уверен, что устройство топки и 

теплоснабжения броненосца он знает получше нас с вами! 

А? И за его показания, как я вижу по вашим глазам, мы ему 

в ножки поклониться должны!.. Кто-то так молится за 

нашего подопечного! Маменька, наверное... 

- И еще, Станислав Валерианович! Одолжите мне 

штуки три папиросы! Я свои Хандыге отдал. Он-то за время 

пребывания здесь поиздержался с табаком. А припасы на 

«Потемкине» оставил. Теперь мне просить у него как-то 

неловко. А курить хочется!  

- Будьте добры! Угощайтесь!.. – хмыкнув, Станислав 

Валерианович протянул мне пачку папирос, из которой я, 

как и просил, взял три штуки.  

- А мы сейчас за папиросами отправим кого-нибудь из 

местных, - добавил он тут же. И остановил старшего 

урядника, проходившего мимо: «Голубчик! Окажи 

любезность! Если нет срочного дела по службе, сходи, купи 

папирос господину поручику. А то он отойти не может.» 

- Со всем почтением, ваше благородие! – дернул чубом 

казак. Я отдал ему деньги. Сказал, где меня найти и 

вернулся в канцелярию к Хандыге. Тот о чем-то тихо 

переговаривался с фельдфебелем. Я укоризненно взглянул 

на последнего, - не имел он права разговаривать со 



свидетелем! - но ничего не сказал. Уселся на свое  место. С 

облегчением закурил. С наслаждением затянулся дымом. 

Улыбнувшись, кивнул Хандыге: «Ну-с, продолжим?» 

- Дальше на броненосце выбрали комитет для 

управления кораблем. Но хозяином «Потемкина» и 

председателем комитета стал Матюшенко, - как-то даже 

уныло проговорил Хандыга. Горько хмыкнул: «И комитет 

ему этот был, как зайцу пятая нога!» 

- Почему ты так думаешь? – спросил я. 

- Как же, ваше благородие?! – вдруг вскинулся 

кочегар. Посмотрел на фельдфебеля: «Многие из старых 

матросов и даже из комитетчиков  были против того, чтобы 

идти в Одессу. Но Матюшенко просто велел! Стало быть, 

хозяйствовал на броненосце!» 

- Но ты говорил, что и над ним кто-то стоял... 

- Так точно, ваше благородие... На третий день 

мятежа мы подошли к Одессе и встали на внешнем рейде. К 

Новому молу Матюшенко направил «Измаил», паровой 

катер и шлюпку. С них на берег снесли тело Вакуленчука, 

погрузились почётный караул и сорок матросских делегатов 

к мятежным рабочим. Потом один из них, вернувшись на 

броненосец, всей команде рассказывал... Вакуленчука 

положили на Новом молу с запиской на груди. 

«Почтеннейшая публика! Г.г. одесситы, перед вами лежит 

труп зверски убитого старшим офицером броненосца „Князь 

Потёмкин Таврический“ матроса Вакуленчука, за то, что он 

осмелился заявить, что борщ никуда не годится. Товарищи, 

осеним себя крестным знамением и постоим за себя. Смерть 

угнетателям, смерть вампирам, да здравствует свобода… 

Команда броненосца „Князь Потёмкин Таврический“». Вот 

уж брехня, прости, Господи! Куда ходили делегаты, даже не 

ведаю. Только вместе с ними на корабль понаехали и 

«большаки» какие-то, и биндюжники «из стачечного 

комитета», - так они себя назвали... Всего человек 



пятнадцать! Эти сказали, что в Одессе стоит угольщик. На 

что Матюшенко захохотал и послал несколько человек 

захватить его. И уголь перегрузить на броненосец. Вечером в 

порту начались пожары. И те, которые были в почетном 

карауле, удрали на броненосец: мол, мертвому – все одно, 

что огонь, что вода... Кто ж так к упокойникам относится?! 

Будь они даже супротивники… А с рассветом мы 

перегрузили уголь на «Потемкин». Утром все увидели, что 

корабль наш окружен, пожалуй, полусотней лодчонок. 

Сидевшие в них изрыгали всякую хулу на Царя-батюшку, 

на его министров и генералов! На командиров и 

начальников. На батюшек всякие срамные хулы говорили… 

Одеты-то некоторые из них были по-господски! Прости, 

Господи! И вспоминать-то срамно их тявканье! Матросы 

слушали. Однако на борт никого не пускали. Только двоих 

под белы рученьки ввел на броненосец сам Матюшенко. 

Один назвался товарищем Кириллом, другой студентом 

Ивановым... Хотя, как я узнал, фамилия его была… Только, 

ваше благородие, они – такие же «ивановы» и «кириллы», 

как мы с вами – какие-нибудь ефиопы... 

 - ? 

 - Да жиды они были! Это и к бабке ходить не надо!.. Сидели 

бы себе в своих местечках. А то еще нас учить вздумали, как 

жить не по нашим, а по ихним законам! Десанты 

высаживать... Город обстреливать... Прощевайте, ваше 

благородие! Наболело! Так вот, тот, который назвался 

студентом Ивановым, брехал, будто на берегу идёт восстание 

против правительства, армия готова присоединиться к 

мятежникам и ожидает только сигнала с «Потёмкина». 

Уговаривал матросов помочь городским крамольникам… 

бомбардировкой Одессы из всех орудий броненосца. Вот 

они-то, как я смекаю, и были начальниками Матюшенко. 

Тот и не знал, куда лизнуть их! Тьфу! Прости, Господи! И 

тут словно гром с ясного неба громыхнул! Матюшенко 



объявил, что в новый комитет по управлению кораблем 

теперь входит он, товарищ Кирилл и студент Иванов... Вот 

тогда-то я и понял, что пора бежать! Однако случай не 

подворачивался!.. Когда этот студентишка еще чего-то 

гутарил, кто-то из наших крикнул: «Долой вольных»! Его 

поддержали некоторые другие. Но тут Дымченко 

громыхнул: «Смирно!»... И все затихли... А на следующий 

день на корабль пустили всякой твари по паре: «большаки», 

«меньшаки», еще какие-то... То ли «банда», то ли по-

другому... 

- Может быть, БУНД? – подсказал я . 

- Во-во! Точно! Тютелька в тютельку! БУНД...  Все 

они ушли заседать в адмиральскую каюту. А когда вышли, 

Матюшенко построил команду. И тут выступила какая-то 

«товарищ Наташа». По виду – баба Яга из матушкиной 

сказки: ни рожи, ни кожи! Я про нее уже гутарил… Ведьма с 

лысой горы, прости Господи! Она захотела, чтобы матросы с 

«Потемкина» захватили Одессу. Брызгала слюнями: мол, 

броненосец должен высадить немедля десант. Что тысячи 

рабочих ждут-не дождутся матросов в порту. А когда, мол, 

мы придем, строем понесут тело Вакуленчука на кладбище 

через весь город. По дороге побратаются с нижними чинами 

Люблинского полка. И все вместе захватят присутственные 

дома и департаменты, почту, телеграф, телефон, арестуют 

одесские власти и провозгласят южно-русскую республику. 

Ишь! Чего удумала! Баба мужиков учить вздумала! И 

командовать! Ей бы детишек рожать, да мужика ублажать! 

Впрочем, кому она, такая страхолюдина нужна?! Ночью 

увидишь, умом сдвинешься от испуга!.. Конечно же, никто 

из матросов ее и слушать не стал... Даже Матюшенко, 

который поначалу поддакивал ей, вдруг воспротивился! 

Сказал, что на корабле должна была быть полная команда... 

Потом новые комитетчики опять ушли в адмиральскую 

каюту. А команда собралась на новый митинг, где все 



решили гнать «вольных» делегатов с корабля, красный 

флаг не поднимать, корабль не покидать. С этим решением 

и послали одного унтер-офицера в адмиральскую каюту. 

Пытался еще кто-то подплыть к броненосцу, я слыхал, 

«большаки», но «студент Иванов» велел обстрелять лодку из 

винтовок. Матюшенко согласился. И лодка повернула в 

сторону Одессы. А на «Потемкине» уже многие матросы 

поговаривали о том, чтобы идти в Севастополь с покаянием. 

Но, пожалуй, кто-то донес Матюшенке об этом и тот 

построил команду. Спросил, мол, пусть выйдет из строя тот, 

кто не согласен с ним. Сдрейфили наши матросики. Прости 

их, Господи! Никто из строя не вышел!.. Страха ради 

иудейска… 

- Кто был самым активным пособником Матюшенко? 

Фамилии? - спросил я. 

Хандыга на минуту задумался. Даже лоб наморщил. Но 

скоро, загибая пальцы, принялся называть: «Дымченко, 

Задорожный, Заулошев, Звенигородский, Кулик, Денисенко, 

Лычёв, Макаров, Мартыненко, Мартьянов, Никишкин, 

Резниченко, Самойленко и Шестидесятый. Они и 

зверствовали больше всех. И стреляли  по уплывающим 

офицерам и матросам. Будь они неладны! Сколько ж душ 

загубили!.. В этот же день, вечером на одесский рейд из 

Николаева пришло вспомогательное судно «Веха». Став на 

якорь, ничего не знавший о мятеже командир «Вехи» 

полковник, - фамилию не знаю, - прибыл на броненосец с 

рапортом. С него сразу сорвали погоны, потом избили, 

связали и посадили к другим арестованным офицерам. 

Матюшенко приказал захватить «Веху». Ее кассу. 

Остальных офицеров. И тут же пожелал учинить 

душегубство над ними и оставшимися в живых нашими 

офицерами. Но большинство команды этому 

воспротивилось. Чуть до драки не дошло! Теперь сдрейфил 

Матюшенко. И разрешил всех офицеров и с «Потёмкина» и с 



«Вехи» свезти на берег. Слава Богу, сладилось! А на 

следующий день после побега от казаков я узнал, что в 

порту был пожар. Но его потушили... Солдаты, казаки и 

пожарные спасли даже тело Вакуленчука, обложив 

упокойничка мешками с песком. Говорили, что местные 

бандиты орудовали по всему порту. Даже в толпе, 

окружившей Вакуленчука, кто-то был заколот заточкой. 

Сказывали казаки, что их разъезд попробовал задержать 

троих матросов с «Потемкина», которые приехали за 

харчами. Те принялись отстреливаться...  Но куда им, 

стрелявшим по паре раз в учебных отрядах, тягаться с 

казаками?! Одного матроса убили, двоих арестовали... Ваше 

благородие! Надо ли мне говорить о том, чего сам не видел, а 

только слышал от других? 

Взглянув на фельдфебеля-писаря, я приказал: «И это 

всё записывай! Слово в слово.»   

А кочегару кивнул: «Рассказывай то, что слышал.» 

- Незадолго до полуночи две сотни казаков ускакали 

на похороны Вакуленчука... Говорили, что хоронили по 

нашему, православному обычаю. Видели и человек десять 

«потемкинцев». А на следующий день вахмистр, который 

все эти дни баловал меня табачком, вернувшись из разъезда, 

сказывал, что взяли они ховавшихся кто где человек 

двадцать матросов с «Потемкина». Мол, те гутарили, что не 

захотели возвращаться на броненосец и после похорон 

Вакуленчука сбежали. Но казаки все одно отвели их на 

гауптвахту... А вечером я услышал несколько взрывов в 

городе. Понял: это бабахают пушки с «Потемкина». 

Принялся молиться... Казаков, знамо дело, тут же подняли 

по тревоге. И ночь, и день их не было. В казармах остались 

только караул, дежурные и обслуга... Потом мне тот же 

вахмистр, угостив табачком, и закурив сам, сказывал, что 

снарядами разрушены два жилых дома на Нежинской и 

Бугаевке. Почему я запомнил? Да в каждом малоросском 



городке такие улицы есть... В нашем, уездном, на Нежинской 

улочке брат моего покойно батюшки, - Царствие ему 

Небесное, - проживает. Сколько ж невинных душ сгинуло в 

этих взрывах, вахмистр не ведал. Били-то матюшенковские 

ироды бронебойными! Прости, Господи! Я – хоть и кочегар, 

но знаю, что такой снаряд, пробив стену, взрывается внутри 

хаты. Потом, в курилке, я услыхал, как казаки гутарили 

между собой, что ещё днём в город привезли Ларго-

Кагульский пехотный полк. А вечером подошла 

артиллерийская бригада из Тирасполя. И что ей приказали 

занять позиции на Ланжероне и стрелять шрапнелью по 

палубе броненосца, если с него снова откроется огонь по 

городу. Только для «Потемкина» шрапнель – мамкин 

шлепок за какую-нибудь мелкую шалость... Поздно вечером 

казаков опять подняли по тревоге. И опять все они 

ускакали... Потом слышалась стрельба. Над городом стоял 

черный дым. Разное гутарили. Кто о том, что зажгли склады 

горюче-смазчных материалов, кто еще чего… А 

вернувшись, вахмистр сказывал, что в городе начался 

вселенский грабёж. В порт и в центр потянулись «ракло», - 

местные босяки, бездельники и пьяницы. А ночью 

разграбили винные склады. Кто-то упился, а кто-то зверски 

озлобился. Один такой несчастный не глядя попер, как 

сказывал вахмистр, против полиции, казаков, солдат... 

Когда же его взяли, он не понимая, что с ним происходит, 

все бубнил: мол, правительство, прости Господи, прислало 

нам водку для того, чтобы мы напились и пошли избивать 

жидов. Но этому, кричал он, не бывать! От водки мы, мол, 

конечно, не откажемся, но бить будем только полицейских, 

чиновников, офицерье, а не евреев, потому что они — наши 

товарищи, наши братья. Кричал „ура!“, „долой полицию!“. 

Пока в ухо не получил! Но в это время другая толпа, как 

сказывал вахмистр, разгромила и подожгла товарные 

склады. Обливали керосином и поджигали! Но успели и 



пограбить! Несчастные! Как потом на Страшном суде 

ответят... Тут-то и прибыли казаки и пехотинцы. Пьяные 

толпы, даже бабы, кинулись на них с каменюками, кусками 

железа... Сколько ж душ казачьих, солдатских они загубили! 

Я видел только раненных... Их тоже было немало. Что 

оставалось делать? Только стрелять. Обороняться 

прикладами. Да и любой бы стал обороняться! А тут пожар 

охватил всю гавань, перекинулся на рабочие кварталы 

Пересыпи... Теперь все побежали. Но опять обвиняли в 

пожаре войска и власти!.. Вот, теперь на самом деле всё! – 

как-то даже облегченно выдохнул последние слова Хандыга. 

Я взял стопку листов, исписанных фельдфебелем. 

Перечитал их. Недочетов не нашел. Поэтому протянул 

бумаги кочегару: «Перечитай, братец. И распишись на 

каждом листе. Заодно проверь номера на листах. А я потом в 

твоем присутствии подошью эти показания в папку.» 

Хандыга выполнил мое требование. Читая, согласно 

кивал. Расписывался. А когда вернул мне листы, жалобно 

спросил: «Ваш бродь! А со мной все-таки что теперь будет?» 

Я улыбнулся в ответ: «Буду ходатайствовать о твоем 

поощрении и переводе тебя, скажем, на Балтику.» 

- Уж лучше – на фронт. На Тихоокеанский... 

- Это - как решит командование. Какая у тебя, братец, 

семья? 

От неожиданного вопроса Хандыга даже назад 

подался. Скороговоркой ответил: «Матушка, старший брат 

есть, женатый, двух деток уже родил, есть младшие сестрица 

и братец... Дай Бог им всем душевного спасения и телесного 

здравия! Потому-то и меня сельский сход в рекруты 

записал. И батюшка наш иконкой образком медным 

благословил... Служить бы и служить! Только б мятежей 

никаких не случалось!   

- Послужишь еще! – опять улыбнулся я. И добавил, 

когда кочегар расплылся в улыбке: «А если военный 



следователь, который тебе синяк поставил, еще раз 

пожалует, передай ему, что все ответы он может получить у 

военного губернатора. Разрешаю сослаться на меня. Да-да! 

Так и отвечай на все его вопросы, что я, офицер из 

Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге велел 

так сказать. Всё. Иди с Богом. Отдыхай.» 

Хандыга, вскочил со своего места, как положено, 

отдал честь. Развернулся и почти строевым шагом 

направился к двери. Но, прежде чем открыть ее, чтобы 

выйти, повернулся ко мне и выдохнул: «Спаси Господи, 

ваше благородие. Ведь следователь тот обещался в Сибири 

сгноить…» 

Я приказал фельдфебелю пригласить следующего 

матроса. Но ни от него, ни от других, с которых снимал 

показания, ничего нового не услышал. Единственное, что 

объединяло их повествование с момента самого начала 

мятежа, это – нежелание участвовать в нем. И... страх перед 

возможной расправой над ними Матюшенки и его 

подельников. Снятие показаний с этих матросов я сделал 

довольно быстро. И уже в четыре часа по полудни поднялся 

в канцелярию, где Станислав Валерианович в присутствии 

полицмейстера и начальника одесской военной 

контрразведки беседовал с последним офицером. Тот сидел 

весь пунцовый. Когда же я вошел, Станислав Валерианович 

говорил: «Повторяю свой вопрос: почему при вашем аресте 

мятежниками вы не применили личное оружие? Револьвер 

же был при вас... Ведь если бы вы, все офицеры броненосца, 

застрелили Матюшенко и главных его подельников, уже 

взявших в руки винтовки, никакого мятежа, убийства 

командира, других ваших сослуживцев могло бы и не быть. 

Никого не расстреляли бы в воде! Так, почему вы не 

применили оружие?» 

- Я уже говорил! Никто из нас до конца не верили, что 

эти мерзавцы могут дойти до такой подлости! – поднял 



красные то ли от безсонницы, то ли от слез, глаза на 

ротмистра мичман. Отрывисто прошептал: «А потом... 

Потом наваждение какое-то нашло! Все было, словно в 

тумане... К тому же... К тому же, лейтенант Тон попробовал 

выхватить свой револьвер... И... Сами знаете, что с ним 

сталось! Иные из офицеров прыгали за борт, чтобы спастись 

вплавь. Тоже, кстати, с личным оружием. Но были 

расстреляны в воде. Вы это тоже знаете? Но знаете ли, что 

сами стали бы делать в нашей ситуации?» 

Голос мичмана вдруг стал истерично-дерзким. 

Станислав Валерианович громко положил ладонь на стол. 

Тихо ответил: «Знаю! Знаю также и то, что неприменение 

вами оружия против мятежников можно приравнять к 

дезертирству. Вы были на службе? На слу-у-ужбе! Стало 

быть, обязаны были выполнять Присягу. А в ней вы совсем 

недавно, получив офицерские погоны, клялись верно 

служить Вере, Царю и Отечеству. Одним из лозунгов и 

призывов мятежников был «долой Саможержавие». Так? 

Так. И вы это слышали? Слышали! В лице судового 

священника, избитого, изуродованного матюшенковцами до 

полусмерти, - каким бы он ни был как человек, - мятежники 

покусились на Русскую Православную Церковь. Так? Так. 

Наконец, вы ведь слышали, что мятежники поддерживают 

идею местных еврейских националистов отделения южных 

губерний от Империи. И создание так называемой Южной 

республики? И тоже не ответили на сие применением 

личного оружия. Это – ваше отношение к Отчеству. Предали 

оное и в другом: отдав на растерзание своего командира. 

Струсили? Струсили! А лейтенант Тон не струсил! И даже 

погоны не дал с себя сорвать! А теперь вы еще и чувствуете 

себя чуть ли не героем... Во всяком случае – святой, 

безвинной жертвой мятежников... Чуть ли не мучеником! 

Еще слава Богу, что не перешли на сторону Матюшенко, как 

Алексеев или Коваленко. Тогда бы вы заслуживали только 



расстрела! Я вынужден обо всем этом написать в рапорте. А 

с вас взять подписку о невыезде из Одессы. Извольте 

расписаться вот в этом документе. 

И он подал мичману отпечатанный в типографии 

бланк. Тот дрожащей рукой подписал его. Не глядя на 

мичмана, Станислав Валерианович кивнул ему: «Можете 

быть свободны. Пока!» 

Тот поднялся. Щелкнул каблуками. Резко опустил и 

поднял голову. А Станислав Валерианович поспешил 

опередить его: «Только не вздумайте сказать, что честь 

имеете! Не имеете! Я говорю сие не как следователь, а как 

простой офицер, воевавший в Порт-Артуре…» 

Ссутулившись, каким-то пришибленным, вышел 

мичман из канцелярии. Станислав Валерианович вскинул 

на меня взгляд: «Закончили, господин поручик? Ну-с, что 

скажете?» 

- Во-первых, господин ротмистр, я бы просил вашего 

ходатайства перед вышестоящим начальством о переводе 

кочегара Хандыги на Балтику. Хотя, замечу, сам он пожелал 

служить на Тихоокеанском флоте. Просится на фронт. 

Между тем, Хандыга, на мой взгляд, дал очень ценные 

сведения. 

И я, оглядевшись, перевел взгляд с полицмейстера на 

капитана. Станислав Валерианович улыбнулся им: 

«Читайте, господа, читайте показания офицеров. Надеюсь 

кривотолков вы не заметите! А у нас с вами, господин 

поручик, есть еще минут сорок до отъезда по нашим делам. 

Советую тоже ознакомиться с результатами дознания… 

Полагаю, что сие интересно… И полезно…» 

Что я и сделал. И ротмистр тоже углубился в 

протокол показаний нижних чинов. После прочтения оных 

Станислав Валерианович заметил: «Очень ценные 

сведения! А самое главное, все они совпадают даже с 

показаниями офицеров. Сговориться одни с другими никак 



не могли. Так что, есть все основания считать дознание 

правдивым. Ну, кто такой «товарищ Кирилл» мы знаем. Это 

Абрам Березовский... А вот «студент Иванов»?..» 

Мне показалась странной реакция ротмистра на 

протокол. Ведь в нем же черным по белому было указано, 

что «студент Иванов» - главарь одесской организации 

БУНДа! Но скоро я понял, почему и для кого Станислав 

Валерианович разыграл сей спектакль. 

- Ба! Да то ж известный всей Одессе Фельдман! – 

сдерживая смех, с одесским говорком воскликнул местный 

контрразведчик. Восторженно перевел взгляд с ротмистра 

на меня, словно сделал какое-то открытие в мировой науке: 

«Я это только сегодня ночью выяснил! Как вы, господин 

ротмистр и рекомендовали, через своих людей... Их, 

конечно, очень немного.  И мне надо просто активизировать 

агентуру! Спаси Господи за подсказку!» 

И вдруг он в голос засмеялся. А на наши недоуменные 

взгляды ответил: «Тут одни конфуз случился! Не для нас, 

конечно! Для них! Для мятежников… Пока «студент 

Иванов» корректировал артобстрел Одессы с «Потемкина», 

один из снарядов с броненосца попал точно в крышу дома 

его родного, весьма зажиточного, - ха-ха, зажидочного! - 

дядюшки, известного сиониста, мошенника, ростовщика. 

И… снес половину второго этажа!» 

- Бог шельму метит! – тоже хохотнул полицмейстер. И 

тоже звонко рассмеялся: «Вот уж дядюшка благодарен 

племянничку!.. Но вы, господин ротмистр, - дока в 

дознании! А нельзя ли прочитать несколько лекций по 

ведению оного и допросов моим бездельникам?» 

- Давайте, доживем до завтра… - устало вздохнул 

Станислав Валерианович. И посмотрел на часы: «Нам с 

господином поручиком ночью придется допрашивать 

арестованных «потемкинцев». 



- А вы, помнится, были не против и нашего 

присутствия на допросах! – уже серьезно воскликнул 

одесский контрразведчик. 

- Помню-помню! – кивнул Станислав Валерианович. 

Поднялся из-за стола: «Сейчас мы с господином поручиком 

отлучимся на два-три часа... Потом надо плотно, на целую 

ночь, поужинать... Давайте договоримся встретиться во 

дворце военного губернатора... Скажем-с.., в десять часов 

после полудня. Надеюсь, в это время там еще, кроме охраны, 

кто-нибудь есть...» 

- Конечно-конечно! – замахал руками полицмейстер. 

И гордо вздернул подбородок: «Сразу после того, как мы 

узнали про мятеж на броненосце и миноносце, все были 

подняты «в ружье»! Во дворце военного губернатора в 

постоянной боевой готовности несут службу казачья сотня и 

рота «люблинцев». Дежурят три офицера: один снаружи, 

двое внутри.»  

- Ну, и слава Богу! А пока разрешите раскланяться, - 

и Станислав Валерианович, еще раз, но уже нетерпеливо 

взглянув на карманные часы. Подхватил подмышку свою 

папку с протоколами дознания офицеров и мою, щелкнул 

каблуками, резко опустил и поднял голову: «Честь имею, 

господа!» 

Я последовал ему. И скоро мы в уже знакомой мне 

пролетке покатили по Одессе. 

- Максимыч,– обратился вдруг Станислав 

Валерианович к вознице, - прокати-ка нас по рабочим 

кварталам Пересыпи. А потом – в гавань. Хочу поглядеть на 

пожарища. Трупы-то, поди, уже убрали. 

- Так точно, убрали, - вздохнул возница. Перебрал 

вожжи. Легонько хлестанул ими: «Только в рабочие 

кварталы ехать небезопасно. Там сейчас босяки и прочая 

безпартошная шушера гулеванит. В основном, в 

невыгоревших подвалах. А то и прямо на улицах... В руинах, 



где гари поменьше да почище... На солнышке! Гу-у-

улеванят! После того, как винные склады грабанули. А 

когда похмелье перейдет в очередную пьянку, покричат, как 

сказывал мне один наш, что, мол, будем бить полицию, 

офицеров, генералов да городских чиновников, но потом 

промеж собой мордобой и поножовщину устраивают... Кабы 

зла какого нам не причинили! Улицы-то все завалены... 

Можем не проскакать! Правда, кое-где, с краешку, 

пехотинцы из Люблинского полка завалы разбирают. Из 

тюрьмы пригнали уголовников. Эти под охраной, в середке, 

между солдатами... Самую грязь очищают. Но, на всякий 

случай, люблинцы оградились пулеметами. Береженого-то 

Бог бережет! Мы давеча ходили к ним. Толковали... Однако, 

поняли: в головах у них – каша! Или, точнее сказать, - 

солянка, в которой какого только овоща нет. Однако на 

мятеж пока сподобиться они не решаются! 

- Вот, хотя бы туда и отвези. К пехотинцам… - 

усмехнулся Станислав Валерианович. Уселся поглубже. 

Поудобнее. Кивнул Максимычу: «А потом – к портовым 

складам, в гавань.» 

- Есть! – по-военному выпрямился на козлах возница.  

 

Из дома с большой двуручной корзиной вышел 

Евгений Федорович. Сказал: «Надо «антоновку» собрать. 

Кладите в корзину... Кладите, а не бросайте!.. Нам битых 

бочков не надо! И носите в гараж. Там Аня будет протирать 

и заворачивать яблоки в бумагу. И укладывать, куда надо. 

Она знает, как. Да и Настя должна скоро из школы придти. 

Поможет сестре. 

Он поставил корзину на землю и снова ушел в дом. А 

я подумал: «Хор-р-рош отпуск»! Но тут же постарался 

успокоить себя: «Лучший отдых – смена деятельности». И 

мы втроем вышли в сад. Две яблони были просто обсыпаны 

зелеными, но светящимися на солнце плодами. 



- Надо сначала верх обобрать, - наставляла Алла,  - со 

стремянки. Она – за курятником. Ты, Саша, сейчас сходишь 

за ней и с нее будешь обирать. Станешь передавать мне. Я – 

Мите. А уж он будет укладывать яблоки в корзину. 

Так мы и сделали.  Через полчаса корзина была 

полной. Но мне показалось, что на дереве плодов не 

уменьшилось. Мы с Аллой отнесли корзину в гараж, где 

Анечка, очевидно, дожидаясь нас, листала какую-то детскую 

книжку. Перед ней был постелен брезент, и на нем рядом 

лежала сложенная полоса перфобумаги от ЭВМ. «Интересно, 

– хмыкнул я про себя, - откуда ее привез Евгений 

Федорович»?.. Как только мы пришли и осторожно 

высыпали яблоки на брезент, Анечка отложила книжку. 

Принялась отрывать по обрезу куски бумаги и, протирая 

тряпкой, заворачивать отдельно каждое яблочко. До 

некоторых плодов я не смог дотянуться и безпомощно 

взглянул на Аллу.  

- Не слезай! – поняла она мой взгляд. Махнула мне 

рукой: «Я – сейчас. В гараж только сбегаю.» 

Но скоро вернулась с длинным шестом, на конце 

которого была прибита большая пластмассовая воронка с 

зубчиками в широкой части, вогнутыми внутрь ее. Я сразу 

понял принцип применения: подставлял воронку под 

яблоко, поворачивал. Зубчики срезали плод. Яблоко 

скатывалось в воронку неповрежденным. На верхушке 

оставалось последнее, но Алла попросила не срывать его. 

Пояснила: «Мама всегда одно яблоко несколько вишен, 

гроздь черноплодки, смородины, несколько ягод 

крыжовника на зиму оставляет на ветках. Для птиц. Многие 

из них уже привыкли прилетать к нам в сад. А потом, 

весной и летом по привычке прилетают и всяких вредных 

насекомых уничтожают.» 

- Ух ты! - воскликнул Митя. Посмотрел вверх, должно 

быть в поисках пернатых. Глубокомысленно сказал: 



«Дрессированные! А они могут на руку сесть, как в Москве, 

в Сокольниках? Ко мне там синичка один раз села. А потом 

я белочку из рук кормил орешками. Папа, помнишь, ты в 

прошлом году забирал меня на целый выходной? И мы 

ездили в Сокольники?»  

Мы с Аллой засмеялись. Она ответила: «Не знаю, 

Митя. Я не пробовала с руки птичек кормить. Это Анечку 

спрашивать надо или Настю. Они здесь живут. Возможно, у 

них есть знакомые синички.»   

Я слез со стремянки. Сказал: «Отдохните. Корзину 

сам отнесу.» 

Но Алла замахала руками: - Нет-нет! Тяжело! Не надо 

надрываться.  

И мы понесли вторую корзину в гараж. А там и 

Настя, уже вернувшись из школы, вместе с Аней 

заворачивала последние яблоки. И раскладывала их на 

узкую полку, протянувшуюся вдоль боковой стены гаража. 

- Когда же ты уроки делаешь? – спросил я Настю. 

- А что их делать? После урока на переменке присяду 

в коридоре к подоконнику и решаю задачки. А устные я 

вообще не учу. Сами запоминаются, - пожала плечами 

девочка. 

- Она у нас - круглая отличница! – гордо вздернула 

подбородок Алла. При этом заметила: «Все говорят, что 

Настенька – в меня! Я тоже все уроки еще в школе делала.» 

«Значит, и  у нас могут быть такие дети!» - ласково 

взглянув на нее, подумал я. И мы с Аллой отправились 

обратно в сад с пустой корзиной... Часа через два все яблони 

были обобраны. Клавдия Ивановна, проверив нашу работу, 

удовлетворенно улыбнулась: «Обед вы заслужили. Идите, 

мойте руки. И посмотрите пока телевизор. Минут через 

пятнадцать всё будет готово.» 

Что мы и сделали. И уже сидели за столом, даже 

опрокинули по сотке, когда поднялись из гаража Настя с 



Анечкой. Они тоже сели обедать. А скоро появился и 

Евгений Федорович. Оказывается, пока мы собирали 

яблоки, он уезжал. Теперь, обведя глазами стол, сказал: «Я 

там два мешка капусты привез. В гараже. Надо бы ее 

поднять сюда, да заквасить. А то у меня что-то поясница 

побаливает. Продуло, что ли?» 

И он выразительно взглянул на меня. Мне стало 

понятно, что «поднять» мешки с капустой должен именно я. 

- Опять Парфеныч одарил? – спросила Клавдия 

Ивановна. 

- Он... 

Алла шепотом пояснила: «Это председатель соседнего 

колхоза. Они с папой вместе еще в армии служили! Мо-а-

аладыми! Зе-э-эмляки! Представь, какая дружба! А колхоз 

этого Парфеныча сейчас на капусте специализируется. 

Миллионер! Его капусту даже на ВДНХ брали, как 

образцовые экспонаты! Нет, конечно, у него в хозяйстве и  

скотину разводят, и зерновые, и картошку, и свеколку сеют. 

Но капуста – главное!» 

- Что ж ты первачка с собой не взял? – опять спросила 

мужа Клавдия Ивановна. Налила ему первого. Стопку. 

Пояснила: «Для Парфеныча-то? Или у него женка сама 

гнать начала? Водка-то дорожает!» 

- Отвезу еще, - хмыкнул Евгений Федорович, - 

успеется! Парфеныч сказал, что можно опять приехать. 

Через недельку. У него аккурат элитный сорт соберут... Ну, 

что, дети, поели? Марш телевизор смотреть.  

Он, опрокинув стопку самогона, молча, съел большую 

тарелку борща, обгрыз мозговую кость из него, со свистом 

высосал ее. Принялся за картошку с бараниной. Все это 

заедал большим шматом сала. Запил молоком. Сыто 

выдохнул: «Пойду, прилягу.» 

Он ушел в свою комнату. А я спустился за капустой. 

И, честно говоря, с трудом втащил наверх, на кухню мешки, 



которые оказались раза в полтора побольше, чем 

стандартные. Клавдия Ивановна домывала посуду. 

Спросила, как мне показалось, даже с какой-то насмешкой: 

«Не надорвался?» 

- Нет! – попытался я придать своему голосу 

спокойное, даже бодрое безразличие.  

- Я обыкновенно по трети мешка вверх на кухню 

подымаю… Юрка и отец по половине тягают. А ты, вот, 

решил целиком… 

В кухню зашла Алла. Спросила мать: «Помочь?» 

- Я сперва капусточку вымою. Обдеру верхние листья. 

Для козочек. Все приготовлю для рубки. А потом позову… 

Поможешь. А пока отдыхайте - был ответ. И мы с Аллой 

ушли в комнату с телевизором. Там дети смотрели «Отроки 

во вселенной». Я заметил, что лица у них меняются по ходу 

сюжета. Особенно у Мити. Словно они сами вместе с 

героями путешествуют по чужой, несчастной планете. Мы 

переглянулись с Аллой. Она, должно быть, тоже обратила на 

это внимание. И улыбнулась мне в ответ. Наконец, «наши 

победили»... А тут и Клавдия Ивановна вошла. Позвала: 

«Пошли, девки, капусту рубить. А то я одна до ночи не 

управлюсь... Настенька! Сбегай в погреб. Там в зеленом 

баке клюква лежит. Принеси литровый ковшик. 

- Ба! – надула губки Настя. Поежилась: «Там – 

крыса!» 

- Да она людей боится! – засмеялась Клавдия 

Ивановна. Но тут же серьезно добавила: «Саша, ты не 

проводишь Настеньку?.. Возьми топор с собой. Нет, лучше 

вилы. Увидишь, заколи. Я весной двух забила... А теперь то 

ли приплод подрос, то ли новая пришла. Никак не могу их 

ход отыскать. Прорыли, собаки! Кирпичную кладку 

прорыли! Ох, Царица Небесная! Надо кошку-крысоловку 

заводить! Не то погрызут запасы.» 



- А можно я – с вами? – буквально впрыгнул в кухню 

Митя. Заговорщически прошептал: «В подвал! На крысу 

посмотреть!» 

- Си-и-и-иди, – махнула на него рукой Клавдия 

Ивановна, - вот прибьем ее, тогда и посмотришь! 

Когда мы с Настей спустились вниз, она юркнула в 

какой-то закуток рядом с гаражом и тут же вышла оттуда с 

вилами в руке. Протянула их мне. И плачущим голоском 

просила: «Только, дядя Саша, вы, пожалуйста, идите 

первым! Крыса бо-а-альшая! Как кошка!» 

И Настя открыла дверь в погреб. Я спустился 

ступенек на десять вниз. Открыл еще одну дверь, обитую 

поверх ватина дерматином. Настя позади меня где-то 

повернула выключатель. Тусклая лампочка осветила 

настоящий каземат. Только вместо арестантов на длинных, 

высоких полках разноцветились трехлитровые банки с 

компотами из разных ягод, яблок, с солеными огурцами, 

помидорами, кабачками. За ними следовали литровые – с 

вареньями. В таких же розовели, белели и темнели соленые 

и маринованные  грибы. Стояли плотно закрытые двухсот- 

и столитровые деревянные и пластмассовые бочки с чем-то. 

На дне больших, - метра два на два! – дощатых коробов 

виднелись картошка, морковь и свекла. Я понял, что это – 

прошлогодние. Новый-то урожай сушился в старом доме.  И 

вдруг из-за спины я услышал испуганный шепот Насти: 

«Дядя Саша! Вон она! На верхней полке. Между банками.»  

Я посмотрел вверх и увидел на самом деле огромную, 

- величиной с хорошего кота! – серую крысу. Она 

действительно сидела между двумя трехлитровыми 

банками. И смотрела на нас черными, блестящими 

бусинками глаз. Однако злости в них я не заметил... Поэтому 

громко сказал: «Ну-ка, уходи! Не мешай девочке набрать 

клюквы!» 



Несколько мгновений крыса неподвижно продолжала 

смотреть на нас. И вдруг, к моему удивлению, развернулась. 

Махнув лысым длинным хвостом, юркнула куда-то за банки 

в дальние углы подвала. 

- Ну, вот! – попытался хохотнуть я. Хотя сам, честно 

говоря, несколько струхнул. Чего ждать от крысы?! Но я 

быстро взял себя в руки. Довольно бодренько попытался 

утешить Настю: «С ней, оказывается, можно поладить. 

Набирай клюкву. Не бойся.»  

Но сам все-таки встал между Настей и дальними 

углами подвала с вилами наперевес. А когда мы с ней через 

четверть часа поднялись на кухню, девочка, под стук сечек о 

корытца, стоявшие перед каждой из рубщиц, захлебываясь 

словами, принялась рассказывать, как крыса послушалась 

меня и ушла.  

- А может быть, ты – колдун? – засмеялась Алла, 

оторвавшись от рубки капусты. 

- Нет, просто крысы – очень умные животные! – 

возразил я. Вспомнил училищные занятия по оружию 

массового поражения. Объявил: «А ты, кстати, знаешь, что 

они не подвергаются радиации. Впрочем, как и клопы, 

тараканы, акулы. А еще в Уголке Дурова в Москве 

показывают дрессированных мышей и, по-моему, белых 

крыс... Настя! Анечка! А вы были в Уголке Дурова?»  

- Не-е-ет! – даже сверкнули глазами девочки. 

- Вот, переедем с твоей тетей Аллой в Москву. Вы с 

Анечкой приедете в гости, и обязательно сходим в Уголок 

Дурова, - пообещал я. А сам подумал, что Геннадий столько 

лет живет в Москве, столько раз принимал у себя Свету с 

девочками, а не удосужился сводить их в самый, что ни на 

есть детский театр зверей... 

- Но белые крысы – совсем другое! - перебила мои 

мысли Настя. И почему-то погладила свою косичку, 

перекинутую вперед на грудь: «Я по телевизору видела. Они 



– добрые, ласковые... Одна даже хозяйку целовала... Честное 

слово... В «Мире животных» показывали!» 

- Хватит балаболить! – вдруг строго перебила внучку 

Клавдия Ивановна. Глазами показала на стол: «Бери сечку 

и начинай капусту рубить! Здесь тебе мышей и крыс мало! 

Еще в Москву ездить на них глядеть!..» 

Настя подчинилась, но насупилась. «Ладно! – подумал 

я, - Это – их семейные дела»! Спросил: «Мне помочь в чем-

нибудь?» 

- Помочь! Идти смотреть телевизор! Потом 

расскажешь, что видел, - хохотнула Алла. 

В комнате я пощелкал переключателем программ и, 

наконец, попал на передачу о творчестве Михаила Глинки. 

Но не прошло и получаса, как вошел заспанный Евгений 

Федорович.  

- Мать честная! – забурчал он. Наклонился к панели 

переключателей: «Проспал! Сериал начался!» 

- Какой? - спросил я. 

- Как это какой?! - даже повернулся ко мне от 

телевизора и вскинул брови Евгений Федорович. 

Наставительно, медленно, почти по слогам пояснил: 

«Богатые тоже плачут». Вы что, с Аллой не смотрите, что 

ли?» 

Я в ответ только пожал плечами. А он, переключив на 

нужный ему канал, крикнул в сторону кухни: «Мать! Настя! 

Аня! Алла! Да прервитесь же вы на час! «Богатые...» 

начались.» 

И тотчас, даже запыхавшись, на диван плюхнулись 

Клавдия Ивановна, Алла, Настя, Митя и Аня. Я, подумав о 

правилах приличия, тоже остался в своем кресле. Но какая-

то туга втекла ко мне в сердце. И опять вдруг вспомнилась 

Елена... Я помотал головой, отгоняя воспоминания. К чему 

они мне?! Ведь я венчан! А это – навечно! И люблю Аллу. И 

должен любить ее детей, ее родственников. Любить не за 



что-то, а просто любить! Как данных мне Богом. И 

принимать их такими, какие они есть... 

«Ну, и мура! – уже к середине серии подумал я, - Ни 

художественности, ни актерского мастерства! У нас в 

самодеятельных театрах лучше играют»! Однако продолжал 

сидеть со всеми перед телевизором. Сдерживал зевоту, 

разрывающую рот. А когда не мог сдержать, прикрывался 

ладонью. И давно не было такой радости, как оттого, что 

серия закончилась. За окном смеркалось. Евгений 

Федорович ушел куда-то. А Клавдия Ивановна с Аллой и 

девочками отправились на кухню опять рубить капусту. Мы 

с Митей вышли к ним. И я обратил внимание на сечки. По 

виду они напоминали обычные, какие продаются в 

магазинах... Но самодельные рукоятки и какой-то даже не 

стальной, а металлически матовый блеск заставили 

подумать, что они самодельные... Я сказал об этом.  

- А то! – отозвалась Клавдия Ивановна. С какой-то 

даже гордостью победно подняла сечку вверх: «Ты таких 

нигде не найдешь! Сколько лет прошло, а мы их ни разу 

даже не точили... Бриться можно... Когда Аллочка еще на 

втором курсе института училась, отец поехал навестить ее. 

Понятно, с гостинцами! Для нее. Для педагогов. С кем-то 

даже из них выпил. Куда ж тут – за руль! Поэтому вечером 

ночевать заехал к знакомому. А тот на каком-то 

космическом заводе в Курске работал. Посидели они 

вечерок, а жена этого знакомого аккурат капусту рубила. 

Такой же сечкой... Отец возьми, да и спроси! А знакомый 

говорит, мол, подходи завтра к заводу во столько-то. Только 

- не к проходной, а к дальнему углу забора. Я тебе через него 

перекину. Даже все, как пройти, на бумажке нарисовал. 

Чтобы отец не заблудился. Но бумажку тут же сжег. Завод-то 

секретный. И что ж ты думаешь? Вот! Четыре штуки 

перекинул. Не гнутся, не ломаются, не ржавеют даже от 

кислоты. И точить не надо! Сколько лет рубим! Ко-а-а-смос! 



Вот, как при коммунистах-то делали! А сейчас – тьфу! У 

Любы, вон, у сестры моей, сечка после перовой же рубки 

полмешка затупилась! После второй, когда забыла 

протереть, на следующее утро сечка ейная рыжей от 

ржавчины стала. И – словно в рыбьей чешуе... Едва в 

керосине оттерла! Приходила. Отец наточил... Да толку-то?! 

Через два дня опять прибегла! Опять сечка затупилась 

после полмешка капусты! Я ей свою. дала. Так она за вечер 

три мешка нарубила! А еще на последнем кочане корытце 

разрубила вдоль! Неправильно сечку повернула и будьте 

здоровы! Нетути корытца... Ох, и ругал же меня отец! Но 

Любе новое корытце вырезал. Как же не вырезать?! Не 

чужая как-никак! Ро-о-одня-а-а!  

Клавдия Ивановна в голос засмеялась. В кухню 

вошел Евгений Федорович. Строго сказал: «Вы тут до 

полуночи не засиживайтесь. Бачок нарубите и довольно. 

Завтра рано вставать. Поедем Юркину картошку копать.» 

И он ушел. А Клавдия Ивановна хохотнула: «Копать – 

так копать... Только вот, думаю, Митю и Анечку дома 

оставить. Настюша посмотрит за ними. А мы и сами 

управимся.»  

И скоро двадцатилитровый бачок капусты, 

перемешанной с клюквой и мелко нарезанной 

«антоновкой», был полон. Клавдия Ивановна вдавила ее 

внутрь деревянной, сколоченной из досок круглой 

крышкой. На нее положила большой булыжник. И 

отодвинула в угол кухни. А мы с Аллой вышли на двор 

покурить. Она сокрушенно сказала: - Вот ведь, совсем я про 

тетю Любу забыла. Картошку, свеклу соберем, надо будет 

сходить. Навестить. Она, правда, выпивает крепко! А 

старший сын так совсем спился. Зато младший... В Курске 

живет. Капли в рот не берет. Работает на хорошем месте. В 

большом гараже какого-то предприятия. Автослесарем. 

Двоих сыновей воспитывает... Но навестить тетю Любу нам 



все равно надо! Она меня в детстве нянчила... Помню только 

ее доброту и ласку. А вот, личная жизнь у нее не задалась. 

Муж пил. Потом, когда бросил, к другой женщине ушел. Но 

скоро опять пить начал. И по пьянке утонул в пруду, что – 

за рынком. 

- Это значит, нам еще три полных рабочих дня 

предстоит? – пытаясь скрыть уныние, спросил я. 

- Не-е-ет! От силы – два, - ответила Алла, не замечая 

моего состояния, - Свеклу-то легче дергать. С ботвой. Ее 

мама потом козам да свиньям скормит! Безотходное 

хозяйство... 

...На следующий день после уборки картошки на 

делянке Юры и Светы я приехал, что называется, опять без 

рук и без ног. Но когда въехали в Фатеж, свернули на 

другую улицу. Оказывается, мы приехали домой к Юре и 

Свете. Поэтому мешки с картошкой и комбикормом 

пришлось разгружать сразу. Благо, носить никуда не надо 

было. Складывали под навес у крыльца. А вернувшись в 

дом родителей Аллы, Митю я застал в компании Насти и 

Ани. Они сидели на горячей от солнца, железной крыше 

гаража, примыкающего к старому дому, и о чем- то тихо 

степенно разговаривали. А вокруг них золотились огромные 

тыквы, должно быть выложенные туда для просушки. 

Увидев меня, Митя спрыгнул с крыши. Подбежал ко мне. 

Прижался. Прошептал: «Я так соскучился. Мы здесь и 

телевизор смотрели, и на колонку ходили. И снова телевизор 

включили. И на крыше сидели... А тебя все не было и не 

было! Больше я без тебя не останусь.» 

К нам подошла Алла. Услышав слова Мити, сказала: 

«Но завтра по телевизору покажут хороший фильм! «Дети 

капитана Гранта»! Ты ведь, наверное, не смотрел его? А он 

был одним из моих любимых, когда я была такой как ты.» 

- А про что там? – оторвался от меня Митя. 

- Про путешественников. Про рабов и работорговцев... 



- Как это «работоторговцев»? 

- Не работоторговцев, а работорговцев. Были такие 

плохие люди, которые брали в плен других, африканских 

негров, например, заковывали их в цепи и продавали в 

рабство. А те, которые их покупали, заставляли рабов 

работать без отдыха... Били и даже убивали... Для этих рабы 

были не людьми, а собственностью, как вещи. Но были и 

другие, которые спасали этих рабов... Вот, завтра в фильме 

ты сможешь посмотреть и про тех, и про других, и про 

третьих. 

- А почему фильм называется «Дети капитана...»? 

- Потому что одни из главных героев – мальчик чуть 

постарше тебя. Он еще, знаешь, поет там... 

И Алла, слегка фальшивя, запела:  

- А ну-ка песню нам пропой веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер, 

Моря и горы ты обшарил все на свете, 

И все на свете песенки слыхал... 

Кто привык за победу бороться, 

С нами вместе пускай запоет, 

Кто весел, тот смеется, 

Кто хочет, тот добьется, 

Кто ищет, тот всегда найдет... 

- Хорошая песня! – кивнул Митя и внимательно 

посмотрел на меня. 

- Как хочешь, - понял я его немой вопрос. Пожал 

плечами: «Но мне кажется, посмотреть этот фильм для тебя 

будет полезнее, чем собирать свеклу. Кстати, я в детстве 

тоже очень любил этот фильм. И мог смотреть, хоть десять 

раз подряд! И сам себя представлял путешественником!» 

- Ладно, – задумавшись на миг, объявил Митя, - я, 

пожалуй, останусь посмотреть телевизор. 



- На том и порешили, - хмыкнула Алла, и мы пошли в 

дом вслед за остальными, уже давно поднявшимися на 

кухню. 

Вечер прошел за ленивым, молчаливым, но очень 

сытным ужином, со вчерашними, - «суточными»! – щами, 

мясом, салом, солеными огурцами и помидорами. Они были 

сдобрены, - «с устатку», - тремястами граммами самогонки. 

В полусонном состоянии все опять смотрели на «богатых», 

которые «тоже плакали». Мне же все, что происходило на 

экране, было безразлично. Я не смотрел. Не слушал. Я 

дремал... А после очередной серии все разошлись по своим 

комнатам. Я мгновенно заснул. А разбудили нас с Аллой 

опять затемно... И опять, довезя до поля, Евгений 

Федорович с Клавдией Ивановной уехали. А вместо 

трехлитровой банки самогона привезли мешков пятнадцать 

комбикорма... Свеклу, действительно было убирать легче, 

чем картошку. Поэтому за день мы обработали полоски и 

родителей Аллы, и Юры со Светой. Правда спина моя, даже 

не образно говоря, окаменела. Работал-то в постоянном 

наклоне, поставив перед собой задачу: разгибаться только 

после каждых десяти метров.  

Вернулись с уборки свеклы мы пораньше, нежели «с 

картошки». Разгрузив под навесом на место картошки у 

Юры со Светой их «долю», отправились домой... Точнее, в 

дом родителей Аллы. Теперь я почему-то совсем не 

чувствовал его близким мне. Митя и девочки опять грелись 

на крыше гаража. Но на этот раз они что-то бурно 

обсуждали.  

- Путешествуют! - хохотнув, кивнул я на них Алле. 

Митя, заметив меня, спрыгнул с крыши, подбежал и 

выпалил: «Ой, папа, тетя Алла! Какой зэканский фильм про 

детей капитана Гранта! Как негр этих всех 

работоторговцев.., ой, ра-бо-тор-говцев.., надул! И спас 



мальчика с мамой! А потом, сам капитан Грант со своими 

китобоями этих бандитов пщиу, пщиу!..» 

Митя принялся изображать, что стреляет в разные 

стороны... Но вдруг нахмурился: «Жалко негров! Ты ведь 

помнишь, как из воды только черные ладошки торчали... 

Значит негр тот утонул...» 

- А ты не спеши с выводами! – покачал я головой. 

Присел напротив на корточки и поцеловав сына: «Там ведь 

были и другие негры... Которые помогали работорговцам. 

Даже охраняли их… Вспомни-ка, что у них в деревне на 

шестах человеческие черепа были нанизаны. Значит, они 

кому-то отрубали головы! Не заметил их? Черепа? А что они 

хотели сделать с сыном капитана гранта и его мамой? 

Вполне возможно, что хотели даже съесть! Не обратил 

внимания? К тому же, хочу тебе напомнить поучения одного 

святого отца: тот, кто не желает быть рабом Божиим, всегда 

становится рабом человеческим. Возможно, что и рабом 

какого-нибудь смертного или страшного греха. А вспомни, 

кому по фильму поклонялись негры - помощники 

работорговцев? И-до-лам! Вспомни-ка! А стало быть 

поклонялись сатане и его демонам, прости Господи. 

Вспомни еще, какие страшные маски были у них! Не то, что 

лики на святых иконах!.. И другие негры, которых 

захватывали работорговцы, тоже были язычниками, 

идолопоклонниками. И не заслужили ли они свое рабство, не 

пожелав стать рабами Божиими? Кстати, в Африке есть 

такая страна Эфиопия. В ней живут самые темнокожие, но с 

правильными, европейскими чертами лица, рослые, 

сильные люди.  И долгое время никому не удавалось 

покорить Эфиопию... Так вот там еще во времена святых 

апостолов Православное Христианство стало 

государственной религией. А ведь там, в самом центре 

Африки проповедовали святые апостолы Матфей и Филипп. 



- Саша, – вмешалась Алла, - не слишком ли рано, не 

слишком ли сложно всё это знать для мальчика? 

- Тетя Алла,– ответил ей вместо меня Митя, - я – 

соорба... Ой! Я - со-о-бра-зительный! Надо будет пересказать 

Насте и Анечке... А кто еще, кроме меня, сможет. Они ведь 

тоже негров жалели. Анечка даже чуть не заплакала!.. Папа! 

А почему негры черные или коричневые? 

- Саша! – нетерпеливо перебила сына Алла, - там отец 

с Юркой машину разгружают... 

- Митя, - кивнув ей, сказал я, - давай, поговорим об 

этом попозже. Я должен идти помочь. 

- А ты не забудешь? – хитро прищурился он. 

- А ты мне напомнишь свой вопрос...  

И я пошел таскать из грузовика мешки со свеклой и 

комбикормом. А разгрузив машину, рассыпав свеклу в 

верхнем гараже, присел на дворе перекурить. И тут  же ко 

мне подскочил Митя, словно подглядывал: когда же, 

наконец, я закончу свою работу.  

- Ну, ты освободился? – уселся он рядом. Поболтал 

ногами в воздухе: «Теперь расскажешь, почему негры – 

черные или коричневые? К тому же, нам никто не 

помешает. Баба Клава, тетя Алла, Настя и Анечка в гараже 

обрезают верхние листья со  свеклы. Деда Женя улегся в 

своей комнате. Ну?  

- Помнишь, я читал тебе в Законе Божием про 

праведного Ноя, про его Ковчег? – вопросом ответил я. 

- Ну, да. Он один спасся, остальные утонули при 

Всемирном Потопе, - кивнул Митя.  

- Спасся он не один. С ним в Ковчеге были его жена, 

трое сыновей Иафет, Сим и Хам. Тоже - с женами. 

- Ну, да. А еще там были всякие зверюшки... Тоже - 

парами... Как мужья и жены...  

- Так вот. До Потопа небо было всегда затянуто 

облаками.  



- Что и солнышка не было видно? 

- Не было. Но зато не было и всякого гниения. Мясо, 

например, не протухало... Другие продукты тоже не 

портились. А значит, не было и вина. Из винограда 

получался сок, который не прокисал, не бродил, как бродит 

вино.  

- Значит, не было пьяниц и алкоголиков? 

- Не было... А после Потопа облака разбежались. 

Вышло солнышко. Вот, однажды праведный Ной, от жары 

раздевшись догола в своем шатре, захотел выпить соку. 

Выпил... А сок оказался вином... На солнце перебродил. 

Опьянев, Ной заснул. Его сыновья захотели что-то узнать у 

отца. И первым в шатер к нему зашел Хам. Увидев голого 

отца, надсмеялся над ним. Другие же сыновья, Иафет и Сим, 

закрыв свои лица, спиной вошли в шатер. И, не глядя на 

отца, прикрыли его наготу. Тогда Бог наказал Хама, сделав 

его черным. Заметь, за то, что тот посмеялся над отцом! 

Если бы каждый мальчик, каждая девочка знали эту 

притчу, думаю, что не было бы непослушных детей... 

- А мы – белые.., - задумчиво проговорил Митя. 

- Да. Потому что мы, европейцы, - русские, немцы, 

англичане, французы и так далее, - произошли из рода 

Иафета. От Сима пошли арабы, евреи, армяне, китайцы, 

японцы... 

- Но эти-то тоже или косоглазые и желтые или 

смуглые... Их тоже Бог наказал за что-то? 

- Митя, я не знаю... Может быть, Сим, когда заходил в 

шатер к отцу, даже прикрыв лицо, чуть-чуть улыбнулся. А 

ведь мы с тобой прекрасно помним, что от Бога ничего 

нельзя скрыть. Бог все знает и видит. Даже тайное! А если 

мы с тобой учтем это, той поймем, что Сим все-таки был 

чуть-чуть наказан... От Хама произошли негры. И захват их 

в рабство – тоже, думаю, наказание Божие. За то, что они не 

захотели стать рабами Божиими, стали рабами 



человеческими. И даже после страданий и скорбей 

оставались язычниками. Но я видел немало и православных 

негров. Даже священников. 

- Но почему тогда Бог не сделал опять белыми этих.., 

как его.., ну, ты говорил, самых черных и Православных 

Христиан в Африке? 

- Эфиопов? 

- Ну, да. Этих самых. 

- За Бога на этот вопрос я не могу тебе ответить. 

Такова Его воля! А она иногда бывай тайной, которую нам 

узнать пока не дается. Может быть, когда-нибудь Господь и 

откроет ее. Как, например, через ученых Он, - заметь, а не 

сами ученые,  -открыл многие законы природы.  

- Через ученых? – удивленно вскинул брови сын. 

- Да. Ты слышал фамилию такого великого русского 

ученого: Ломоносов? Михаил Васильевич? 

- Где-то слышал.., - даже наморщил лоб Митя, - 

наверное, по телевизору. 

- Так вот, Ломоносов был глубоко верующим 

человеком... Молился. В церковь ходил… А вчера мы с 

тобой в храме оба слышали про архиепископа Луку и 

одновременно профессора хирургии Валентина 

Феликсовича Войно-Ясенецкого. Ты же слышал от тети 

Аллы, что по его учебникам до сих пор в медицинских 

институтах студентов учат! Да что говорить?! Даже Сергей 

Павлович Королев был глубоко верующим человеком. 

- Это тот, который ракеты придумывал? 

- Да. А его родная сестра, которая жила с ним в одном 

доме и вела все хозяйство, вообще была монахиней. В миру. 

Вот, и думай... 

Я закурил еще одну сигарету. Несколько минут мы с 

Митей молчали. Потом он вдруг произнес: «Надо все это 

рассказать Насте и Анечке. Вот удивятся-то! Особенно про 

негров и про ученых.» 



- Не надо им ничего говорить. Зачем? Ты уверен, что 

они услышат тебя? Поверят? Обязательно перескажут 

родителям, бабушке и дедушке. И твои слова могут только 

ввести старших в искушение хулы на Бога, на веру, на 

Церковь, на святых. Мы уедем, а что про нас здесь будут 

говорить? Я понимаю, если бы баба Клава сама ходила бы в 

Церковь. Если бы сама молилась... Исповедовалась. 

Причащалась Святых Таин. Тогда она могла бы понять нас 

с тобой. Я, конечно, не осуждаю ее. И ты не смей! В чем кого 

осудишь, в том сам трижды будешь! Но ничего о наших 

разговорах не говори девочкам. И даже тете Алле... Пока... И 

дай Бог, чтобы они пришли к истинной и нелицемерной 

вере. 

- Но как же они не услышат, если я расскажу? 

- Слышать-то они будут... Но не услышат. Потому, что 

слышать будут только ушами. В таких случаях, как 

говорится, в одно ухо влетает, а из другого вылетает... А то, 

что я тебе рассказал, надо слушать  и слышать сердцем. 

Душой! И оставлять в них услышанное. И всякий раз 

примерять к себе. Сегодняшняя притча про Хама может 

заставить тебя задуматься о твоем отношении ко мне, отцу. 

Ты понимаешь меня? 

Митя не ответил. Но по его лицу было видно, что он 

крепко задумался. И тут появилась Алла. Улыбнувшись, 

выдохнула: «Уф-ф-ф! Еле-еле вырвалась покурить. Там 

обработанной свеклы – уже гора. А в мешках, кажется, не 

убывает. Мама дважды обрезанную ботву к бачкам для 

скотины относила. До позднего вечера обрабатывать 

придется. А ботву – еще и рубить! То-то пир у хрюшек и 

козочек будет! На славу! Завтра, если погода не испортится, 

на огороде брезент расстелем и хотя бы в два слоя 

рассыплем. Мама сказала, что когда сделаем, можем пойти 

навестить тетю Любу. 

- А меня возьмете с собой? – спросил Митя. 



- Там – ничего интересного ты для себя не найдешь, - 

по началу даже растерялась Алла. Но тут же нашлась и как-

то даже несколько снисходительно ответила: «Живет в том 

доме пожилая тетенька. Родная сестра бабы Клавы. Детей 

нет... Поиграть тебе будет не с кем. А здесь – Анечка. А 

потом и Настя из школы придет. Зато по телевизору в 

двенадцать часов начнутся мультики. Сразу пять серий «Ну, 

погоди!».  

- А что? Там, куда вы пойдете, нет телевизора? 

- Есть-то он есть... Только баба Клава сказала, что 

сломался, - засмеявшись особенным смехом, как я понял, 

соврала Алла. 

- Тогда, пожалуй, лучше на самом деле дома остаться! 

Мультики посмотреть! - решил Митя.  

Алла затушила окурок прямо о лавочку, рядом с 

собой. Чмокнула меня в щеку. Продекламировала: «Всё. 

Пойду на трудовой фронт по обрезке свекольной ботвы. 

Ужин сегодня будет поздним. Так что, поднимайтесь на 

кухню. Перекусите бутербродами. Саша, посмотри сам в 

холодильнике. Там должны быть сливочное масло, сало, 

колбаса, сыр. Не стесняйся!» 

Что мы с Митей и сделали. А через полчаса 

неожиданно все поднялись из гаража смотреть очередную 

серию «Богатых...». И опять скука и уже знакомая туга 

вползли в мое сердце. А когда серия закончилась, Евгений 

Федорович распорядился: «Принимайся-ка, мать за 

стряпню. Пора ужинать. А девки пусть продолжают 

обрезать ботву. Сколько успеют до ужина... Остальное – 

завтра. Буряк не протухнет! Не успеет заплесневеть. Только 

пусть мешки открытыми оставят... Алла итак наломалась 

сегодня. Да и мы с тобой подустали... Да, мать, на ночь в 

гараже поставь крысоловки с копченым салом. Для запаха. 

А то эти твари страсть, как охочи на сладенький буряк.»  



И я понял, что завтра мы навряд ли пойдем навещать 

тетю Любу... И опять заснул, едва голова моя коснулась 

подушки. А утром, после завтрака, Евгений Федорович 

куда-то уехал на своем грузовичке. Митя попросился 

покататься. И теперь умоляюще смотрел на меня. Я 

разрешил. Клавдия Ивановна с Аллой отправились в 

верхний гараж продолжить обрабатывать свеклу. А мне 

пришлось носить мешки с ней в огород и высыпать там на 

расстеленный брезент, который занимал все открытое 

пространство на полу. В большом, высоком, пожалуй, 

повыше меня, с распахнутыми настежь дверями, парнике, - 

метров пятнадцать на три, - на одной его половине с веревок 

свисали остатки ботвы огурцов. А за сплошной 

перегородкой из огромного цельного куска оргстекла, - и где 

только достал Евгений Федорович его, на сколько литров 

самогона обменял?! - тоже виднелись обрывки ботвы. Но 

там, как я понял, выращивались помидоры. Там тоже были 

расстелены полотнища брезента. Стало быть, и в парник 

придется носить и высыпать из мешков свеклу... Алла 

говорила, что можно в два слоя... Но и таким образом 

придется таскать, самое маленькое, – до обеда. Десяток 

принесенных и рассыпанных мною мешков не прикрыли и 

половины брезента, расстеленного на убранных и 

перекопанных бывших грядках. И это – в один слой!.. И 

действительно, только днем, часам к двум весь брезент на 

огороде был усыпан в два слоя свеклой. Честно говоря, 

такой отпуск мне начал надоедать. И раздражать! Ведь и 

Алла каждый раз под вечер, что называется, с ног валилась. 

Хор-р-рош «медовый месяц»! А точнее – его две недели, одна 

из которых уже подошла к концу. 

Усталость была такая, что даже есть за обедом ничего 

не хотелось. И только после стопки самогона появился 

вялый аппетит. Зато Митя, вернувшийся с Евгением 

Федоровичем в грузовичке, кузов которого был доверху 



забит россыпью кукурузных початков, уплетал гороховый 

суп с копчеными свиными ребрышками за милую душу. И 

скоро в его тарелке осталась только горстка, штук шесть 

или семь обглоданных им костей. Съел он и гречневую кашу 

с белыми грибами и говядиной. Клавдия Ивановна 

нахваливала моего сына за прожорливость. А я про себя 

мучился вопросом: «Как теперь Лидия будет кормить 

мальчика?!» 

А Евгений Федорович, обгладывая очередное 

ребрышко, не совсем внятно из-за набитого рта, рассуждал: 

«Ботва буряка, он сам, - мелочь, - да картошка-горох, 

комбикорм, сенцо у нас запасены вдосталь. А тут и 

кукурузки привалило. До лета должно хватить. Завтра за 

гречкой и пшенкой поеду. А пересыпать, мать, кукурузу 

надо в короб, под нами, где овес был. Он все равно не пошел. 

Даже свиньи почему-то есть не стали... Завтра Юрку пошлю 

на это поле, за кукурузой. Пусть для своей скотины нарвет. 

- Шелушить, что ли? Кукурузу-то? – спросила 

Клавдия Ивановна. 

- Зачем? Отваришь, так и козы и свиньи целиком, 

вместе с отваренной кочерыжкой за милую душу сожрут. 

Сама сейчас полезай в кузов. Накладывай кукурузу в 

корзины, а Саша с Аллой перетаскают. Для нас тоже отбери 

помягче да помолочнее...  

- Царица Небесная! А посуду ж кто помоет? – 

всплеснула руками Клавдия Ивановна. 

- Пусть Настя этим займется... Не тяжелые же 

корзины ей таскать. Я пойду, прилягу... Да и Мите не 

мешало бы поспать. Хороший помощник! Лихо початки 

обрывал... Да в кузов, прицельно метал... Словно гранаты по 

танкам, - улыбнулся Евгений Федорович и подмигнул моему 

сыну. Повернулся ко мне: «Вели сыну пойти отдохнуть на 

диване.» 



- Ты бы еще за пшеничкой съездил! – решительно 

подала голос Клавдия Ивановна. Наставительно пояснила: 

«Для первачка! Всего-то надо мешков десять-двенадцать! Да 

и курям не помешает... Пшеничка-то! Можно и ржи мешков 

пяток. Опять же – для курей, уток, свиней. 

- Эт-т-то ж на элеватор надо ехать. Чай, не ближний 

свет! 

- Так нешто в ближних колхозах и совхозах для себя 

не оставляют? 

- Разваливаются твои колхозы и совхозы! За что 

только мы, коммунисты, всю жизнь горбатились?! За что 

боролись?! Ладно-ладно! Съезжу за зерном. А ты четверть 

нацеди. К завтрему.   

Что-то скребануло по моему сердцу... Как выстрел с 

болота… Но я не понял, что... Мы с Аллой спустились на 

двор, покурить. Я деланно хохотнул: «Кукурузу – опять за 

первачок?» 

- Еще не хватало! В поле-то самогон давать некому. Я 

еще из детства помню... За болотом та-а-акое поле было, - 

взглядом не окинешь! Кукуруза там была сахарная! Так мы 

всем классом после уроков бегали. С ведрами, мешками. 

Сами наедимся, что называется, от пуза, да и домой еще 

принесем. И бегали на поле, начиная с июля до самой 

уборки, почти каждый день. Так ведь не убывало. Мы-то, 

как воробьи налетали. А уходили, так на поле, казалось и, - 

говорю же! - не убывало! А что такое папин грузовичок для 

кукурузного поля в несколько сот гектаров! Тьфу! Что твой 

целлофановый пакет! А этих полей у нас в районе – не 

меряно! Побольше, чем с рожью или пшеницей! 

А я горько подумал: «Мой сын Митя участвовал в 

воровстве! Но как ему объяснить это? А Евгений Федорович 

– тоже хорош! Ком-му-нист! Соблазнил одного из «малых 

сих»... Про мельничный жернов на шею за это он, конечно, 

не знает... Впрочем, что удивляться? Для них все не ихнее – 



награбленное. И его надо награбить им! А может быть, 

просто даже не заговаривать с сыном на эту тему?! Просто 

больше никуда с Евгением Федоровичем не буду пускать?». 

И, если честно, мне вдруг нестерпимо захотелось в Москву! 

В редакцию! И еще почему-то захотелось увидеть Елену... 

Вспомнилось, что один монах мне говорил: мол, если ты 

думаешь о каком-нибудь близком или даже просто 

знакомом, то он в этот миг тоже подумает о тебе! Душа-то 

душе всегда весть подает!   

Часа через два, когда мы с Клавдией Ивановной и 

Аллой почти опустошили грузовичок, пришел Юра. От 

самой калитки спросил: «Где отец?... Тут мне надо на его 

фрезерном станке одну детальку выточить...» 

Он заглянул в кузов. Осклабился: «Гы-гы-гы! Все 

вокруг колхозное! Все вокруг моё!..» 

Во входной двери появился Евгений Федорович. Взял 

из руки Юры деталь. Покрутил между пальцев... Наклонил 

голову набок. Почесал залысину. Кивнул: «Пойдем…» 

И они вдвоем спустились в просторный, - шириной аж 

на два автомобиля, - нижний гараж, вдоль стен которого 

выстроились всевозможные станки по обработке и металла, 

и дерева. А мы с Аллой понесли большую двуручную 

корзину с кукурузой в дом, на первый этаж, где высыпали ее 

в короб, рядом с двумя другими. На дне последних еще 

виднелись несколько ведер гречки и пшена. И тут я 

подумал, что перенося ворованную кукурузу, сам 

соучаствую в воровстве. А что же мне было делать? 

Отказаться помогать разгружать грузовичок? И как я после 

всего этого буду объяснять Мите, что воровать нехорошо? Я 

старался отогнать нахлынувшие мысли. Но ничего не 

получалось. Тогда я попробовал молиться. Но в голове 

долбились Заповеди Божии: Не укради! Не возжелай чужого!  

Их прервал голос Аллы: «Саша! Что с тобой? Тебе 

нехорошо? Ты весь бледный!» 



- Все нормально! – встряхнув головой, ответил я. 

Мы с ней вышли на двор. Из нижнего гаража 

доносилось жужжание какого- то станка. А когда мы 

отнесли еще пару корзин, Евгений Федорович и Юра стояли 

в калитке и первый пояснял второму, как проехать на 

кукурузное поле. Тот же, наморщив лоб, и опустив голову, 

только кивал. Потом ответил: «Завтра со Светкой во время 

ее обеда сгоняем... На заднее сиденье у меня поместятся три 

мешка, в багажник – два, да еще два – к багажнику на 

крыше привяжу. 

- Смотри, – покачал головой Евгений Федорович, - 

рессоры не поломай! Не жадничай! Лучше несколько раз 

сгоняй! 

- Бать! А ты дай мне свой грузовик! – как-то деланно 

и, пожалуй, заискивающе, заулыбался Юра. 

- Не-е-е-е, – помотал головой Евгений Федорович, - 

мне на нем завтра на элеватор ехать... За крупами.   

- Царица Небесная! – воскликнула из кузова Клавдия 

Ивановна. Она, оказывается, слышала весь разговор зятя с 

Евгением Федоровичем. Выпрямившись, уперла, что 

называется, руки в боки: «Ты что это Юрка? С похмелья 

сегодня? Или уже принял бутылочку?! Жену голодом 

морить собрался? Мало она у себя на базе горбатится! Так 

ты ее еще и обеда решил лишить! Голодом заморить! Итак, 

ходит щепка-щепкой! Вечером и съездили бы! После того 

как Светочка в работы вернется!» 

- Каким голодом?! Чего несешь-то, мать?! – вдруг 

грубо огрызнулся Юра. Насупившись и опустив голову, он 

направился к выходу: «Какая бутылка… Мне же – за руль 

еще сегодня. Изголодалась Светка ваша… Я что-нибудь 

заранее дома сам приготовлю, и Светка пожрет в машине, 

покуда доедем, да на обратном пути, пока вернемся... 

- Клавдия… – прикрикнул Евгений Федорович,  - ты 

не лезь. Они сами разберутся... Вечером ехать нельзя. На 



ночь охрану выставляют на поле. Ворами объявят, если 

поймают, не дай Бог. А с утра – никого. Если только кто на 

машине остановится, чтобы кукурузки поднабрать! Так эти 

– прямо на дороге припарковываются. А я Юрке сказал, 

чтобы со стороны лесополосы заезжал. Там и народу нет, и 

початки пожирнее!.. А Светка, коли не захочет, то сама 

скажет, что не поедет! Только ей-то тоже запасец для 

прокорма скотины нужен! 

Вечером, до ужина, все, обгладывая вареные и густо 

посоленные початки кукурузы, опять уперлись глазами в 

телевизор, где «плакали» «богатые». А я опять не знал, куда 

себя деть... Ужин был поздним и молчаливым. И если 

честно, то я мечтал поскорее добраться до постели. Да и у 

Аллы заметно слипались глаза. Но тут Клавдия Ивановна, 

хохотнув, объявила, что через пятнадцать минут начнется 

концерт Аркадия Райкина. И я понял, что пораньше улечься 

спать мне не удастся. Мы быстро поужинали. И опять 

прилипли к телевизору. С детства знакомые «хохмы» 

Аркадия Райкина разогнали мою сонливость. Клавдия 

Ивановна, Алла, Митя, Анечка и Настя хохотали до слез. 

Евгений Федорович широко улыбался. Я же подумал, что 

почему-то в советское время никому кроме Райкина, не 

было позволительно так пародировать даже немаленькое 

начальство. Кому-нибудь другому приписали бы 

«искажение социалистической действительности». Почему? 

Для чего? А не для того ли, чтобы со сцены убивать в народе 

веру в любое правительство. В любое. Как большевики 

глумились над Царской властью! Прости, Господи! И 

потом… Ведь каждый новый генеральный секретарь ЦК 

КПСС хаял предыдущего: Хрущев – «отца народов» 

Сталина, Брежнев – Хрущева. А «нашего дорогого и 

любимого» Леонида Ильича обвинили в «застое»… Будто 

пауки в банке! И народ учился тому же у правителей! Я 

поневоле вспомнил, как еще, по-моему, третьеклассником, 



подслушал разговор отца с матерью. Он почему-то глубоко 

тогда запал в мою душу. Отец, невесело посмеявшись, 

говорил про какого-то политработника высокого ранга, 

если мне память не изменяет, даже полковника: мол, только 

вчера на политинформации, он взахлеб  воспевал «Никита 

Сергеевич!», «наш дорогой Никита Сергеевич!», «мудрый 

вождь всей страны советов», «кормчий, ведущий корабль 

СССР в коммунизм» и так далее... А сегодня, - рассказывал 

отец маме, - мол, когда мы все узнали, что Хрущева 

«скинули», он уже чуть ли не скрипел зубами: мол, «этот 

Хрущ!», мол, «слышал, будто Никитка – вообще кулацкий 

выродок, а старший сын его перешел на службу 

фашистам»... И где он мог всего за одну ночь такого 

наслушаться? А ведь тоже, наверняка, на партсобраниях 

бил себя кулаком в грудь, называясь пламенным 

коммунистом! Стало быть, в душах у «политработников» 

жил этот душевный разврат?! Мать тогда предостерегала 

отца: мол, не вздумай даже с близкими друзьями говорить о 

этом... Кто знает, вдруг с новыми правителями тридцать 

седьмой год вернется.. 

«Действительно, - подумал я, - Таким методом 

медленно, но надежно убивается доверие народа к властям... 

Разве ж Русские Цари, бывшие наследниками, вступая на 

престол, могли хаять своих почивших в Бозе отцов-

монархов»?! А потом эти самые «пламенные коммунисты» 

отняли у народа святость Православной Веры. А что еще 

может быть святым?! Нет ни святости властей, ни святости 

честно заработка хлеба насущного, - грабь награбленное! 

Даже «социалистическое»: зарплаты – нищенские, 

начальники - жулики! А значит, нет ни святости родни! Ни 

святости отца и матери! Господи, помилуй! Вот какие 

плевелы посеяли в нашем народе большевики! 

В эти мои мысли, словно карканье безсчетной стаи 

ворон, врывались возгласы Райкина с экрана. И тут же 



Клавдия Ивановна, Алла, Настя и Анечка отвечали им 

взрывами смеха... Я взглянул на сына. Митя, похоже, много 

в хохмах не понимал. Но, должно быть, за компанию тоже 

смеялся. И захотелось перефразировать гоголевского 

городничего: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!»… 

Только около полуночи все разошлись по своим комнатам. 

Я завалился в постель и даже не заметил, как заснул... 

Утром Евгений Федорович укатил затемно, когда все 

еще спали. Хотя я сквозь сон и услышал… Но часа через 

три, едва мы с Аллой и дети успели позавтракать, вернулся 

веселый и довольный. Зайдя на кухню, скомандовал: 

«Разгрузить надо. И пересыпать в короба.» 

- Что это ты так быстро? – заулыбалась Клавдия 

Ивановна, накладывая в большую тарелку тушеную с мясом 

картошку. 

- На элеватор и ехать не пришлось. По дороге 

встретил Михеича. Он как раз вел колонну из своего 

хозяйства с крупами. Я ему вручил четверть первача. А он 

мне с каждой машины - по мешку-два гречки и пшена. 

Итого – два десятка мешков. На элеваторе он, как сказал, 

сам разберется... Завтра поедем морковь копать. Михеич 

сказал, что поспела уже. В его хозяйстве – вовсю копают. 

Разумею: в своих хозяйствах… На собственных огородах… 

Он передовикам для этого даже лишний выходной дал. 

Морковный, говорит, год выдался. Ладно... Я вздремну 

часок. А вы разгружайте. У меня спина побаливает. 

Послезавтра на пасеку съезжу, к Сергеичу. Пусть пчелок 

мне поставит. 

И Евгений Федорович, доев картошку и мясо, обсосал 

все кости, выпил сотку. Закусил ее хлебом и салом. И 

отправился в свою комнату, из которой скоро донесся 

заливистый храп. «Михеич! – подумал я, - Тоже, должно 

быть, председатель колхоза или директор совхоза... Тоже, 

наверное, «пламенный коммунист!»... Когда мы с Аллой 



спустились на двор, чтобы перекурить, она подтвердила мое 

предположение. Хохотнула: «Я же говорила тебе, что папу до 

самого Орла, а в другую сторону – до Курска, все знают и 

уважают!» 

Через полчаса мы втроем переворошили картошку, 

свеклу, которые уже основательно подсохли. Часть их я 

мешками перенес в погреб. Высыпал в короба. Как не 

всматривался в углы и на полки, крысы не увидел. Когда с 

этим закончили, Клавдия Ивановна забралась в кузов 

грузовичка и оттуда взваливала очередной мешок мне на 

спину. А на первом этаже Алла высыпала крупу в короба, 

которые скоро наполнились, как говорят, с горкой. Следом 

за мной, едва осилившим последний мешок, вошла Клавдия 

Ивановна. Довольно улыбнулась до ямочек на щеках: «Ну, 

вот, на зиму и весну, до следующего урожая теперь хватит. 

Пойду в погреб. Посмотрю, как вы там картошку да буряк 

рассыпали.» 

И она, прихватив с собой вилы, ушла. А мы с Аллой 

присели перекурить. 

- Устал? – спросила она. 

- Есть немного, - выдохнул я сигаретный дым. 

- Потерпи! Остался последний рывок: морковь. 

Из дома вышел Митя. Подсел к нам. Алла спросила 

его: «А ты что телевизор не смотришь?» 

- «В мире животных» закончилось, - вздохнул он. 

Вскарабкался на низкую крышу большого гаража: «А 

теперь идут новости. Мне неинтересно. И... непонятно. 

Может быть, я в чем-нибудь помогу?» 

Мы не успели ответить, потому что из погреба 

показалась Клавдия Ивановна. И на вилах у нее была 

нанизана та самая, виденная мною однажды, - величиной с 

большого кота, - крыса. Все четыре лапы ее и лысый грязно-

розовый хвост мелко дрожали в агонии. 



- Аллочка! Быстро дай топор! Он - у самого входа в 

гараж, - скороговоркой выдохнула Клавдия Ивановна. Алла 

сорвалась с места и через несколько секунд протянула 

матери топор. Клавдия Ивановна воткнула вилы доску, 

валявшуюся на дворе, и... отрубила крысе голову. Лапы и 

хвост еще мельче задрожали. И, окоченевая согнулись... 

Митя, вскочив, стоял с широко раскрытыми глазами. И 

словно окаменел. Клавдия Ивановна наткнула на вилы 

отрубленную крысиную голову и вышла в калитку. Алла, 

взглянув на моего сына, тихо и мягко произнесла: «Митя! 

Крысы – очень вредные животные! Грызуны! Раньше, когда 

медицина была еще не так развита, именно крысы и мыши 

приносили людям страшные болезни, от которых вымирали 

не то что деревни и села, а целые города. В Европе, 

например… Только представь! Стоит большой город, а там 

– ни одного живого человека! Одни мертвецы... В  

страшных, кровоточащих, заразных язвах. Туда и заходить-

то было нельзя: зараза по воздуху распространялась! От 

крыс! Такие города даже солдаты охраняли, чтобы кто-то 

случайно не зашел и не понес болезнь дальше. А 

специальные отряды в специальных защитных одеждах 

хоронили мертвецов и засыпали трупы известью, которая 

без огня, благодаря своим свойствам сжигает всякую заразу. 

Я уже не говорю о том, что мыши и крысы пожирают 

запасы человека на зиму. Оставляют его голодным. Видишь, 

от них – одни только неприятности, вред, и никакой пользы!  

- А какие-такие смертельные болезни разносят крысы 

и мыши? – вдруг спросил Митя. 

- Ну-у-у... Холеру, например, чуму, оспу... А ведь даже 

сейчас против многих из них не найдено надежного 

лекарства. Поэтому крыс и надо уничтожать. И 

выкидывать! А если просто отравить, то крыса забьется в 

какой-нибудь угол, или того хуже в нору, подохнет там, 

начнет разлагаться... И такая вонь пойдет! В погреб не 



зайдешь! Баба Клава сейчас крысу на помойку выбросит. 

Кстати, чтобы крыс не заводилось, остатки костей, - и 

мясных и рыбных, - надо сжигать. Костная зола - 

прекрасное удобрение!  

- А почему Чернышу не отдать? 

- Чернышу немало достается. Но ведь многие кости и 

ему не по зубам. Их после Черныша баба Клава тоже 

собирает и сжигает. 

Митя как бы даже облегченно вздохнул. Сказал: «Все 

понятно. Про крыс… А все-таки жалко… Сейчас по 

телевизору какой-то детский фильм показывать будут. 

Пойду, пожалуй. Посмотрю» 

И ушел в дом. Алла прижалась ко мне. Чмокнула в 

щеку. Прошептала: «Смышленый у тебя сынок.»  

- А ты представь, какие дети у нас с тобой могут быть! 

– обнял я ее за плечо. 

 

Мы подкатили к рабочему кварталу Пересыпи. 

Остовы домов стояли черными, закопченными, 

обломанными, словно неровно обгрызанные каким-то 

сказочным злым «змеем горынычем»... Внутри их почти 

ничего не осталось... Свисали обугленные балки. Иные, 

оставаясь закрепленным одним концом к стене, другим 

упирались в землю. Сгоревшие бревна, обгоревшие 

кирпичи, даже смутно не напоминали о том, что когда-то 

здесь обитали люди. Я поневоле вспомнил Порт-Артур после 

японской бомбежки. Должно быть, от этого неожиданно 

заныли, засаднили старые шрамы от шрапнели... Дали себя 

знать и свежие.  Кольнуло сердце. Но так же неожиданно все 

прошло, стоило мне только увидеть и услышал, что нижние 

чины из Люблинского полка в рабочей форме, разбирая 

завалы, перекидываются шутками, подтрунивают друг над 

другом. И вдруг один ефрейтор затянул песню. Остальные 



люблинцы подхватили. И нельзя было не заметить, что 

работа заспорилась еще оживленнее. 

В другом месте, наиболее грязном и опасном из-за 

возможного обвала стен, по конвоем пехотинцев в 

тюремных робах лениво копошились арестанты. Находясь 

под прицелом винтовок нижних чинов, они исподлобья и 

очень недобро поглядывали на солдат, косили глаза по 

сторонам. Станислав Валерианович подошел к тюремному 

начальнику охраны, подпоручику. Тот козырнул. Как 

положено, доложил. Станислав Валерианович, кивнув на 

арестантов, заметил: «А ведь смотрят, как бы бежать 

случилось сподручнее»! 

- Пусть попробуют! – хмыкнул начальник охраны. 

Показал нам расстегнутый с револьвером: «Я их загодя 

предупредил, что стрелять будем сразу. И на поражение... 

Так сказать, при попытке к бегству.» 

- Убийцы среди них есть? – спросил ротмистр. 

- Никак нет, - был ответ, - все на каторжные работы 

приговорены. Но сроки небольшие. Посему – и без кандалов. 

Бежать-то, на самом деле, им не имеет никакого смысла. 

Знают, канальи, что если при побеге не застрелим, а 

поймаем, срок вдвое возрастет. Посему, полагаю, не побегут. 

Другое дело: работают без усердия. Я запоминаю, кто и как 

здесь трудится. А потом, вернувшись в казематы, свои меры 

к ним приму. 

- Ну, Бог помощь! – кивнул Станислав Валерианович. 

Но тут из глубины сгоревшего квартала раздался гул-не гул, 

вой-не вой, рые-не рык... Но точно нечто звериное. Мы с 

ротмистром приостановились. Моя рука сама потянулась, 

чтобы расстегнуть кобур с револьвером. Станислав 

Валерианович, как я успел заметить, сделал то же самое…  

- К оружию! – скомандовал унтер-офицер люблинцев, 

разбирающих завалы. И те, бросив работу, расхватали 

винтовки с примкнутыми штыками и составленными в 



пирамиды. Несколько пехотинцев по команде подпоручика 

легли за свои пулеметы. Остальные построились в две 

шеренги. В первой солдаты опустились на одно колено. И 

они, и те, кто оказался во второй шеренге, подняли 

винтовки в сторону пока непонятного гула. По команде 

унтер-офицера нижние чины прицелились. Арестантам 

тюремный начальник приказал улечься на землю лицами 

вниз, а руки положить ладонями на затылок. В это время из 

горелой, черной глубины квартала показалась толпа 

оборванцев. «Так вот они какие! Бо-ся-ки!» - подумал я. А те 

продолжали, воя, кидаясь гнилыми словечками, медленно 

наступать. Многие из них пошатывались, так как явно были 

пьяны. Но тем не менее цепко держали в руках обрезки труб, 

какие-то другие опасные железяки, ржавые топоры, ломы, 

колья, лопаты, а кое-кто просто большие обломки кирпичей 

или булыжники, иные убийственные предметы... 

Оборванцы, мыча что-то нечленораздельное, медленно 

надвигались на солдат.  

- Гляньте-ка, братцы! Да они лыка не вяжут! – 

хохотнул кто-то из нижних чинов. 

- Это и худо!  По пьянке-то не соображают, что 

делают! Поняли бы, что сила солому ломит! А на трезвую 

голову и не попёрли бы! Не ведают, что творят! - ответил 

кто-то из однополчан. 

- А у троих, что позади всех, гляньте-ка, братцы, ви-и-

и-нтовки! Да и тверезые энти! – воскликнул еще кто-то из 

наших. И тут из надвигающейся на нас толпы громыхнул 

револьверный выстрел... Другой... Но не в солдат! Словно 

после хорошего пинка, всем телом выкинувшись вперед, 

упали несколько… босяков. Станислав Валерианович 

вздохнул: «А ведь потом по всей Европе и Америке 

газетенки и парламенты завоют, что убили их именно 

солдаты! Безоружных! Будут опять визжать про жертвы из 

числа мирных жителей... Но мы с вами это уже, что 



называется, проходили. Девятого генваря. В девятьсот 

пятом году… На Сенатской площади… В Санкт-Петербурге. 

Вой и мычание босяков перешли в рев. И они почти 

бегом, но иные заплетаясь ногами на бегу, кинулись на 

шеренги люблинцев. Станислав Валерианович крикнул: 

«Господин подпоручик, командуйте открыть огонь поверх 

голов. Приказываю, как старший по чину!» 

- Пли! – хрипло пронеслось над шеренгами 

пехотинцев. После залпа босяки кинулись в разные стороны. 

Станислав Валерианович вышел перед шеренгами. Громко 

обратился к люблинцам: «Найдутся ли, братцы, среди вас 

охотники добыть мне сюда хотя бы одного из тех, у кого 

была винтовка? Или револьвер? В награду обещаю двойное 

денежное жалование и отпуск на родину. Месяц! Как офицер 

Санкт-Петербургской контрразведки обещаю!» 

- А не обманешь, ваш бродь? Послухает ли тебя наш 

полковой начальник? – подал из строя голос 

правофланговый, могучий, - косая сажень в плечах! – 

рослый детина. 

- Говорю же! Слово офицера! – вздернул подбородок 

ротмистр. Улыбнулся: «А начальник ваш послушает! 

Можете не сомневаться.» 

- Тады я согласен! 

- Выйти из строя на два шага! – весело скомандовал 

ему Станислав Валерианович. Остальных оглядев, тоже 

спросил: «Кто еще желает в отпуск? Поди по родне 

соскучились?» 

Детина-охотник обернулся к своим. Громко позвал: 

«Васек! Чего стоишь! Пойдем, разомнемся! А ты Микола? 

Тебе ж до хутора твоего – день пути! Отдохнешь! Погуляешь 

от души! Матушку, батю, сестриц, братов проведаешь. 

Невесту помилуешь! Выходи!»  

Из строя вышли еще двое. Один невысокий, рыжий, 

веснушчатый, со смешинками в зеленых глазах, но 



одновременно напоминавший эдакий дубовый 

трехобхватный пенек. Мышцы на руках, плечах, груди, 

казалось, вот-вот разорвут по швам робу. Второй, самый 

молодой, – наоборот: худой, но гибкий, словно вьюнок, 

жилистый, тоже небольшого роста, смуглый и 

темноволосый, кудрявый даже при короткой стрижке, с 

усами, концы которых, дозволительно по Уставу, слегка 

свисали вниз. 

- Есть ли еще желающие? – оглядев строй, громко 

спросил Станислав Валерианович. 

- Не-е-е-е, ваш бродь! – за всех ответил детина, 

первым вызвавшийся в охотники. Обернулся на остальных 

добровольцев. Смерил их оценивающим взглядом с ног до 

головы: «Боле того не треба! Мы и втроем, коли Бог даст, 

управимся... Разрешите идтить?» 

- С Богом! – кивнул Станислав Валерианович. И три 

фигуры, прихватив свои винтовки, юркнули в ближайшие 

развалины. Вдруг совсем недалеко, из руин раздался крик... 

Все насторожилась... Но не прошло и десяти минут, как трое 

люблинцев вернулись, волоча за собой что-то отдаленно 

напоминающее человеческую фигуру. Оказалось, что 

«языка» охотники почти с ног до головы, связав его, 

завернули в невесть откуда взявшуюся мешковину. А 

четыре винтовки, как я понял, отобранные у мятежников, 

повесили ему же на шею. 

- Быстро вы! – хмыкнул Станислав Валерианович. 

- А чего же мешкать, ваш бродь?! – в тон, но соблюдая 

субординацию,  ответил детина-охотник. Но тут же 

засмущался: «Во втором, по счету, отсюдова, дому, - прости 

Господи, - в развалинах, - четверо их сидело... О чем они 

гутарили, слушать нам было некогда. Троих-то мы тут же - 

прикладами... В темечко... Живота не лишили! Не-э-эт... 

Полежат часик-другой, очухаются. А этого с собой решили 

прихватить. Винтовочка-то, матушка, на коленочках у него 



покоилась. Заряженная! Осторожней, ваш бродь!.. А тут 

Микола глядит: на крюке, что из стены торчал, мешковина 

висит... Почти новая... Незамаранная. Явно ихняя... Но на 

кой ляд она им? У него и спросите. 

Детина кивнул на «языка». И, хитро прищурившись, 

тихо спросил: «Ну, ваш бродь, что там с нашими отпусками 

и денежным жалованием?» 

Станислав Валерианович улыбнулся: «Завтра в 

отпуска отправитесь. А перед тем и жалование получите. 

Двой-но-е! Назовитесь полностью. По солдатским книжкам. 

Чтобы в рапорте вас отметить.» 

Он достал свою записную книжку, карандаш и 

записал фамилии, имена, номер баталиона, роты и взвода 

удачливых охотников. Осмотрел винтовку. Кивнул мне: 

«Такая же, как была в Кунгуре… Хм… Заморская! Помните 

ли, господин поручик?» 

Потом подозвал к себе тюремного начальника 

рабочей группы арестантов. Спросил: «Вы, господин 

подпоручик, как прибыли сюда? Лично вы, сударь? На 

чем?» 

- Я – в пролетке. Арестантов пешком гнали, - как-то 

даже виновато ответил тот. 

- Вот этого, в мешковине, кладите на пол своей 

пролетки и под охраной отправляйте в городскую тюрьму. В 

одиночную камеру. Я с ним ночью беседовать буду.  

- А... Мешковину? Прикажете снять? У меня здесь 

запасные кандальчики имеются... Новенькие! Так что? 

Снять мешковину? – нерешительно спросил подпоручик. 

- Мешковину не снимайте! Передайте дежурному, что 

снять ее и развязать арестованного можно только в 

«одиночке». Там пусть и кандалы наденут. Не помешают в 

воспитательных целях... Исполняйте! За этого «гуся» вы мне 

головой отвечаете! 

- А ежели спросят, как ответить? Кто приказал?  



- Приказывает вам офицер главного департамента 

военной контрразведки в Санкт-Петербурге, -  Станислав 

Валерианович назвался. И, кивнув на меня, добавил: «А 

прибыли мы с господином поручиком в Одессу по личному 

приказу товарища министра внутренних дел генерал-майора 

Трепова. Перед ним будем и отчитываться. Еще вопросы 

есть?» 

Подпоручик вытянулся. Козырнул. Обернулся к 

своим. Крикнул: «Сидорчук! Причетников! Ко мне!»  

...А мы в это время уже направились к своей 

пролетке. Станислав Валерианович уселся в нее, дождался, 

пока я займу свое место и, обращаясь к нашему вознице, 

устало выдохнул: «Давай, Максимыч, голубчик, гони в 

гавань. Времени у нас немного.» 

Максимыч хлестанул вожжами свою лошадку. И 

скоро мы подъезжали к гавани. Здесь зрелище было более, 

чем не утешительнее... Если не сказать хуже...  Завалы 

сгоревших складов и лабазов разбирали арестанты в 

матросской робе и босяки. Некоторые позвякивали 

кандалами. В оцеплении, охраняющем их, через одного 

стояли жандармы и солдаты  с винтовками наперевес. 

Этими командовал урядник. Станислав Валерианович на 

ходу выскочил из пролетки. Я – за ним. Урядник, 

заметивший нас, подбежал. Козырнул. Доложил. Станислав 

Валерианович пригляделся к работающим. И спросил 

урядника: «Откуда матросы?» 

- Дык, ваш бродь... Ра-а-азные.., - замялся тот. 

Смутился. Промямлил: «Кто-то уже осужден военным 

трибуналом. Теперь ждут-с отправки на пересыльный 

пункт. И – в Сибирь-матушку. Эти – в кандалах. Как 

положено. Кто-то еще только ждет расследования, суда, 

приговора...» 

Станислав Валерианович подошел поближе к 

матросам. Еще внимательнее присмотрелся. И вдруг 



ротмистр побледнел. Желваки заходили на его лице. Он, 

явно сдерживая себя, указал на арестантов. Спросил: «А во-

о-он двое матросов... Они с какого корабля?» 

- Дык, ваш бродь.., - потупился урядник, - понятно с 

какого... На безкозырках-то написано... С «Потемкина»... 

Здесь таких два десятка! 

- Что-а-а? С «Потемкина»?! Кто разрешил?! Кто 

приказал?! – уже не смог сдержать себя побледневший и 

чуть было не задохнувшийся от возмущения ротмистр. Даже 

повысил голос. Я его никогда еще таким не видел. Урядник 

вытянулся в струнку. Хрипло ответил: «Виноват-с! 

Господин начальник тюрьмы приказали-с. Не хватает 

людишек! А господин военный губернатор дал всего неделю-

с на наведение порядка в гавани.» 

- Да «потемкинцы» должны в «одиночках» сидеть! – 

выдохнул Станислав Валерианович. 

- Виноват-с! Мы-с - люди подневольные! Нешто я мог 

приказ господина начальника тюрьмы не выполнить?! – 

как-то даже плаксиво пробормотал урядник. В это время и 

конвойные, и арестанты повернули голову на крик 

ротмистра. И вдруг одни из арестованных матросов 

выхватил у стоявшего рядом солдата винтовку. Ударил его 

прикладом в лицо.  Подскочив к ближнему жандарму, ткнул 

его штыком в живот. Бросил винтовку в сторону и побежал 

к воде. Все, - и арестанты, и солдаты, и жандармы, - 

опешили! Стояли онемевшие, окаменевшие словно 

заколдованные! Только Станислав Валерианович не 

растерялся. Крикнул: «Да стреляйте же! По ногам! Огонь!» 

 И, выхватив свой револьвер, выстрелил первым. 

Сбежавший матрос, будучи уже по колено в воде, словно 

споткнулся. Схватился рукой за бедро. Попытался сделать 

еще шаг. Но упал... Вода вокруг него стала краснеть. 

Станислав Валерианович, взяв себя в руки, скомандовал 

двоим жандармам: «Вытащите арестованного из воды. 



Свяжите по рукам и ногам. На ногу наложите жгут, чтобы 

не было большой потери крови. Надеюсь, это вы умеете 

делать?! Положите мятежника пока в тенечке. Он мне 

нужен живым. А вы, господин урядник, посылайте двоих-

троих своих подчиненных за извозчиками. И тех, кто 

находится под следствием, а в первую голову, матросов с 

«Потемкина», немедленно отправляйте в тюрьму. Платить 

извозчикам будет сам господин начальник тюрьмы. Из 

своего кармана! Уж я постараюсь! Так ему и передайте!» 

- Виноват-с! Изволите ли сказать, от кого сие 

передать? – вдруг усмехнулся урядник. 

- Изволю, - кивнул Станислав Валерианович. И, 

отчеканивая каждое слово, повторил то, что говорил о себе и 

обо мне подпоручику в рабочем квартале Пересыпи. Нужно 

было видеть, как менялся в лице урядник. Как он сначала 

ссутулился, сник, словно кто-то отвесил ему подзатыльник. 

Как потом вытянулся в струнку. Щелкнул каблуками. 

Заикаясь и дрожа подбородком представился сам. Кликнул 

двоих жандармов. Отправил их за десятком-двумя телег, 

бричек, пролеток, - всего, на чем можно было везти 

арестантов!  

- Все, что попадется, останавливайте! Именем закона! 

И господина… начальника тюрьмы… И присылайте сюда! – 

багровея и продолжая заикаться, прикрикнул он на 

подчиненных. Когда те убежали, Станислав Валерианович 

приказал: ««Потемкинцев» связать по рукам и ногам. 

Заткнуть рты. Отправить немедленно под усиленной 

охраной. Каждого между двоими жандармами. В одиночные 

камеры. А с начальником тюрьмы я еще буду 

разбираться...» 

- Как же под охраной?.. А кто ж за остальными 

присмотрит? – развел руками урядник.  

- Вы, - уже иронично повторил жест урядника 

Станислав Валерианович. Пояснил: «Ваши оставшиеся 



подчиненные. Нижние чины... Сбейте арестантов в кучу. 

Усадите на землю. Лицами друг к охране. Прикажите руки 

положить на затылки... И пусть конвой, передернув 

затворы, наставит на них винтовки. В случае безпорядков 

разрешаю стрелять без предупреждения. Сразу на 

поражение. Но только в руки. В плечи. В ноги.» 

- Но ведь мы потеряем не менее часа! А господин 

военный губернатор... Я обязан доложить по команде… 

- Я с ним сам поговорю, - резко перебил урядника 

ротмистр. И прикрикнул: «Выполняйте приказ.» 

И Станислав Валерианович, развернувшись на 

каблуках, торопливо зашагал к нашей пролетке. Я – за ним. 

А скоро мы, как я понял, опаздывая, подъезжали к 

Пересыпи с другой стороны, неповрежденной пожаром и 

грабежами. На ней казалось ни на минуту, - даже ночью! - не 

затихала торговля!  Мы прошли по уже знакомой улице, 

завешанной стиранным бельем. Зашли в харчевню. Как и в 

первый раз, в сопровождении безмолвствующего хозяина 

поднялись в чистенькую комнату. Та уже была наполнена 

до отказа самым разночинным народом. На подоконнике 

сидел даже армейский капитан... Но все присутствующие 

весело, на равных переговаривались друг с другом. Когда же 

мы со Станиславом Валериановичем вошли, разговор затих. 

Лица посерьезнели. Взоры обратились на нас. 

- Рад приветствовать вас, господа! Прошу прощения 

за опоздание. Пришлось задержаться в сгоревших рабочих 

кварталах на Пересыпи и в гавани… – улыбнулся 

Станислав Валерианович. Обвел собравшихся взглядом: 

«Устраивайтесь поудобнее. Прошу каждого по очереди 

доложить о том, что видел, слышал во время погромов. Мне 

нужна четкая, правдивая картина всех скорбных событий! 

Только прошу докладывать покороче. У нас с господином 

поручиком осталось мало времени. А впереди - безсонная 

ночь.» 



- Так может быть, чайку? – подал голос хозяин. 

- Спаси Господи. Покрепче. Да и всем остальным 

прикажи подать... А мы пока начнем, - кивнул ротмистр, 

Хозяин харчевни вышел из комнаты, а со своего 

места поднялся молодой человек в студенческих фуражке и 

в белой, летней форменной тужурке, с румянцем в пол-лица, 

с легким белесым, курчавым пушком на щеках, с большими, 

- по-девичьи, - глазами цвета живого неба. Но уже - по-

мужски стройный, для своего возраста плечистый. Он снял 

фуражку. Развернулся. Перекрестился на святые образа в 

Красном углу. Опять повернулся к нам. И заговорил: «Меня 

зовут Михаил Васильевич Лозовой. Мы создали отделение 

Союза Русского народа при нашем университете, в Киеве. 

Конечно, среди студентов есть революционеры, разные 

другие бузотеры или сочувствующие им. Но нас они 

побаиваются... И сейчас восемь наших студентов-одесситов 

приехали по  домам, в семьи, на вакансии... Так вот. Когда 

начались безпорядки, мы все отправились туда, на их места, 

чтобы как-то попытаться поговорить с погромщиками. 

Убедить… А если удастся, умирить их. А если потребуется,  

то и помочь войскам, полиции. Мы все в университете 

занимаемся боксом, гимнастикой, фехтованием... Девушки 

из нашего отделения проходят обучение по курсу сестер 

милосердия. Ведь и на Пересыпи, и в гавани, на пожарах и 

при погромах могли пострадать ни в чем неповинные 

женщины, дети. Так, во всяком случае, мы рассуждали. 

- Друг мой! – улыбнулся Станислав Валерианович. 

Отхлебнул принесенного хозяином чаю: «Окажите милость! 

Перейдите к делу.» 

- Да-да, господин ротмистр. Простите. Трагические 

события начались тринадцатого дня. И как всем стало 

известно, в это же время вспыхнул мятеж на «Потемкине»... 

В Одессе же все началось с забастовки и демонстрации. В 

нашем университете один профессор называет их 



«демоническими страстями»…  Там, во время этого шабаша, 

убили какого-то рабочего... И пьяная голыдьба принялась 

носить покойника по улицам. В этой толпе кричали, мол, 

«долой самодержавие». Призывали к какой-то южной 

республике… Жандармы пытались выудить крикунов.  Но 

толпа набросилась на полицию. После этого столкновения 

остановился трамвай, встала железная дорога. На 

следующий день к полудню безпорядки захлестнули весь 

город. Владельцам магазинов, рынков и лавок было велено 

закрыться. Если кто отказывался это сделать, к нему тут же 

направлялись отряды молодых людей, кстати, 

возглавляемых вполне прилично одетыми, с позволения 

сказать, господами. Погромщики обрезками труб и 

кирпичами крушили витрины и окна. Начались постоянные 

стычки с полицией. Кое-где на входах в рабочие кварталы 

стали появляться и баррикады. Мне пришлось видеть, как 

однажды мятежники и полиция стояли друг против друга в 

готовности к схватке. На противной нам стороне одни 

агитаторы разбрасывали листовки. Другие митиговали… 

Но никто не решался нападать первым. Все томились в 

ожидании. Мы, как, впрочем, и большинство горожан, 

ожидали подхода правительственных войск. Мятежники 

уповали на помощь - броненосца «Потемкин». 

- Кто возглавлял погромщиков магазинов? Как я 

понял все сие происходило в центре города? – спросил 

Станислав Валерианович. 

- Именно, господин ротмистр! Только на 

Дерибасовской не пожелали закрываться восемь 

магазинов… А погромами там руководил студент 

Меришкевич… Его еще год назад из Киевского 

Университета за неуспеваемость выгнали. Адрес 

Меришкевича и места проживания ему подобных я записал, 

- протянул Лозовой несколько листов бумаги, исписанных 

каллиграфическим почерком.   



- Откуда вы знаете, что ждали прихода броненосца? – 

спросил его Станислав Валерианович. 

- Как же?! Агитаторы, призывающие к вооруженному 

восстанию и свержению Самодержавия, прости Господи, на 

каждом углу кричали, что, мол, придет «Потемкин», и они 

захватят власть... Вечером четырнадцатого дня весь город 

побежал на набережную. На горизонте, на внешнем рейде в 

самом деле показался «Потемкин» и еще какой-то корабль. 

А на следующий день с броненосца на берег привезли тело 

убитого матроса. И опять весь город приходил поглазеть на 

него. Несколько «потемкинцев» встали в карауле у тела. Но 

тут появились казаки и полиция... А кто-то крикнул, что с 

броненосца сейчас начнут стрелять из пушек. Я не очень 

разбираюсь в морском деле, но рядом стоявший капитан-

лейтенант, взглянув в море, согласно кивнул. И сказал, что 

на броненосце подняли боевой вымпел. А это, мол, 

подтверждает намерение мятежников открыть по Одессе 

артиллерийский огонь. И тут все зеваки, полиция и казаки 

раз-бе-жа-лись. 

- Не знаете ли вы, кто командовал казаками? – 

спросил Станислав Валерианович. 

- Увы! Хорунжий не представился… И даже не 

попытался разогнать демонстрантов, – развел руками 

студент... 

- Я знаю, - подал голос капитан, сидевший на 

подоконнике, - что им назначался хорунжий Приходько. 

Пьяница и бабник… Простите меня, господа за сию оценку 

офицера. 

Станислав Валерианович в знак благодарности 

кивнул ему и что-то записал в свою записную книжку. А 

студент продолжал: «По городу поползли слухи, что 

мятежники с «Потемкина» собираются высадить десант и 

поддержать орудийным огнем...» 



- Да-да! Подтверждаю! – подал хриплый голос 

опрятно одетый высокий и болезненно худой рабочий. Он 

встал. Одернул косоворотку. Почти по-военному доложил: 

«Наши бунтари в доке только об этом в те дни и бакланили. 

Вслух, никого не стыдясь, прости Господи, говорили, что 

возьмутся за оружие, которое им должны выдать из заначек 

в катакомбах и доставить с броненосца... Обещались, ироды, 

что после обстрела из пушек «Потемкина» пойдут громить 

губернские и городские власти, бить полицию, офицеров, 

чиновников с одной стороны, а матросский десант - с 

другой. Возьмут, так сказать в клещи! 

- Погодите-погодите! Оружие в катакомбах? А 

возможно ли узнать места его нахождения? – вгляделся в 

рабочего Станислав Валерианович и приготовился 

записывать. 

- Два места я знаю… Тут проговорились… Только как 

бы не опоздать к его раздаче…  

Станислав Валерианович кивнул и опять сделал 

какие-то пометки в своей записной книжке. Студент 

продолжал: «Вечером начались пожары... Мы с моим 

папенькой и четырнадцатилетним братом побежали 

помогать огнеборцам. Впрочем, так делали многие 

одесситы, независимо от сословия... Я даже одного батюшку 

видел с ведрами воды в руках. К утру пожары были 

потушены. А к вечеру с «Потемкина» громыхнули пушки... 

- Так уж и громыхнули! – хохотнул со своего 

подоконника капитан. Пояснил: «Стреляли всего-то из 37- и 

47 –миллиметровок. Мне думается, что нижние чины из 

обслуги орудий главного калибра без офицеров и 

кондукторов просто не сумели бы справиться с оными. И 

вести огонь из оных. 305-миллиметровые пушки на 

«Потемкине» еще не отработаны. А посему опасны. И 

прежде всего, - для самих артиллеристов. Мятежники сами 



же не рискнут не то что открыть огонь, а даже подойти к 

орудиям. 

- Возможно, вы, господин капитан, и правы! – 

запальчиво ответил студент. И вдруг покраснел, словно 

девица: «Однако именно после этих выстрелов и разрывов 

снарядов в городе снова начались грабежи, убийства и 

пожары. За мной зашли семеро моих однокашников по 

университету, и мы, надев на рукава трехцветные, - как и 

Государственный флаг, - повязки, отправились в город, 

чтобы помочь огнеборцам и полиции. Папенька после 

предыдущей ночи недомогал. Давление, знаете ли! 

Младшего брата брать с собой я не рискнул. Опасался, что с 

«Потемкина» опять стрелять начнут. Мы с товарищами 

побежали вслед за толпой и вдруг увидели, что босяки, 

другое городское отребье, да несколько сотен рабочих 

громят и грабят винные склады. А сейчас кое-кто 

утверждает, что сие организовали агенты полиции с целью 

споить толпу и направить её на еврейские погромы. Но это и 

есть антиправительственная провокация! Да и как же так, 

ежели пьяная толпа орала «долой полицию»?! За винным 

разбоем последовал разгром и грабеж товарных складов, 

которые потом подожгли. Мы с однокашниками побежали 

туда и увидели, как несколько темных личностей обливают 

здания, должно быть, заранее приготовленным горючим 

раствором, переходя от одного пакгауза к другому. Мы 

попытались схватить одного, но он принялся 

отстреливаться из револьвера. Другие тоже 

отстреливались… Согласитесь, полиции это не было бы 

нужно? Так и упустили… С гавани огонь перекинулся на 

рабочие кварталы Пересыпи. Оттуда в город кинулась уже 

пьяная толпа, вооруженная, чем попало. От обрезков труб до 

булыжников... Под винными парами они бросились в 

рукопашную с солдатами. При этом кое-кто даже кричал: 

мол, поджоги и погромы устроила полиция! А что ж тогда 



босяки не тушили, а сами грабили? Один из наших 

студентов пытался урезонить погромщиков! Ласково так… 

Он вообще - очень добрый молодой человек. Что 

называется, мухи не обидит! А тут… Столько смертей на 

глазах!  И он тут же, простите, получил в ухо от какого-то 

пьяного биндюжника! Мы, остальные, едва отбили его от 

погромщиков! Что ж оставалось делать солдатам, чтобы 

спасти свои жизни, жизни офицеров, да и просто мирных 

обывателей, оказавшихся из-за пожара на улице?! Офицеры 

приказали нижним чинам и жандармам открыть огонь по 

толпе. Как я уже говорил, на нас были трехцветные повязки. 

Солдаты, полиция видели и нас не трогали…» 

Студент вдруг покраснел и опустил голову. Тихо 

произнес: «Более ничего сказать не могу... Во время 

рукопашной мне в грудь попал большой булыжник, 

кинутый кем-то из мятежников. И я потерял сознание. 

Очнулся дома, в своей постели. Оказывается, мои товарищи 

принесли меня... Стыдно... Но и от маменьки мне досталось 

на орехи!» 

- Спаси Господи, Миша! – улыбнулся Станислав 

Валерианович. И опять отхлебнул чаю. От удовольствия 

даже головой крутанул: «Ваши сведения очень ценны для 

моего расследования.» 

Хозяин харчевни тем временем принес второй 

самовар. Половой поставил на стол поднос с большим 

заварным чайником, стаканами, большой вазой, 

наполненной черешневым вареньем. Выскочил на миг и тут 

же вернулся, поставив на стол  блюдо с пирогами. 

Отхлебнув из своего стакана, с подоконника поднялся 

капитан. Резко склонил и выпрямил голову: «Капитан 

Гурко. Димитрий Иосифович. Честь имею.» 

- Гурко?! – воскликнул Станислав Валерианович. И 

тоже поднялся со своего стула: «Уж не сродник ли вы 

нашего прославленного генерал-фельдмарашала… На 



Балканском театре военных действий сподвижника 

Скобелева? Героя стольких войн? 

- Так точно. Сын, - кивнул капитан, - но сие не имеет 

никакого значения... И к подвигам папеньки я отношения не 

имею. И не только на Балканах… Даже маменька меня 

воспитывала мужчиной. Солдатом. Мне свои, а не 

папенькины подвиги нужны! Так отец меня еще в 

отрочестве наставлял. Пулям не кланяться, в рукопашную 

бросаться первым. 

- Да уж вижу, что не по штабным паркетам шаркаете! 

Слушаю вас, сударь, - слегка склонил голову Станислав 

Валерианович. А я подал голос: «Мне знакомо ваше лицо! 

Не могли ли мы встречаться в Порт-Артуре?» 

- Так точно! Недавно – оттуда. А здесь другие боевые 

действия… Помоги нам, Господи!.. Но, если позволите, я 

перейду к делу. Могу сказать только про себя. Мы с моим 

сослуживцем Головиным шли по городу. Услышали гул 

толпы. Увидели сборище и прибавили шагу. Оказалось, что 

это - демонстрация. Мы быстро сошлись с манифестантами. 

Надо было или удирать, или атаковать и, в случае неудачи, 

быть растерзанными толпой. Мы сошлись. Головин ударил 

в ухо первого, который с ним столкнулся. Я последовал его 

примеру. Оба повалились и бежали, бросив флаги. Головин 

ударил второго, который тоже повалился. Против меня 

оказался молодой еврей с револьвером в руках. Не давая ему 

времени выстрелить, я ударил его в зубы. Он выронил 

револьвер и с криком „ай, вай“ упал, затем вскочил и 

побежал. Я замахнулся, чтобы ударить третьего, но не 

пришлось. Вся толпа с криком „городовой“ побежала. Тут 

из-за угла появился патруль Люблинского полка, а из 

соседних домов показались люди, которые кричали, должно 

быть, нам: „Ура!“ На месте сражения остались несколько 

флагов и... хм,.. пардон.., пара дамских панталон. Патруль 

поломал флаги и на одно древко насадил панталоны. 



Одесситы смеялись. Даже дамы… Смущались, но смеялись! 

Как же?! Хоругвь мятежников, прости, Господи! Мы с 

Головиным расстались, назначив встречу через два часа на 

Соборной площади, куда к этому времени должны были 

прийти несколько рот того же Люблинского полка. Я взял 

извозчика и поехал завтракать. Извозчик был хромой и 

подвигался медленно. На Дерибасовской улице из окна 

третьего этажа высунулся еврей и выстрелил в меня из 

револьвера семь раз. Признаюсь честно: стало не по себе... 

Тем паче, что расстояние между им и мною едва ли 

превышало десяти-пятнадцати шагов. Однако «стрелок» 

быль настолько «метким», - как-то совсем по-детски 

улыбнулся капитан, - что не попал ни в меня, ни в 

извозчика, ни в пролётку. Сбежались жители соседних 

домов, прохожие. Некоторые даже согласились помочь мне 

обыскать дом, что мы тут же и сделали. Но в нем мы никого 

не нашли. Старик, - по кожаному фартуку, сапожник, - 

подсказал, что ни проходного двора, ни выхода на соседнюю 

крышу здесь нет. Стало быть, мой несостоявшийся убийца 

прячется где-то рядом. Все мои добровольные помощники 

вышли со мной к воротам, чтобы там обсудить создавшееся 

положение. Ну, не мог никуда уйти этот змееныш! Однако 

никто из нас не успел и рта раскрыть, как из ворот дома 

послышался женский крик: «Вот он!» И к нам вышла 

гвардейского телосложения сестра милосердия. В одной руке 

она держала за шиворот щуплого еврея, другой 

намолачивала его рукояткой револьвера „Смит и Вессон“ 

по голове. Весьма возбуждённо она нам поведала, что нашла 

еврея в ватерклозете, куда сама хотела войти. Но 

обнаружила, что дверь заперта изнутри. Прождав несколько 

минут, она посмотрела в щель. И увидала еврея, который 

сидел там и держал в руках револьвер. Добрая дама 

высадила плечом дверь, отобрала у злодея оружие, а самого 

притащила к воротам... 



Тут уж все мы засмеялись в голос. А капитан 

продолжал: «Сестра милосердия держала жида так, на весу 

так, что он едва доставал мысками штиблет до земли…»  

 Все присутствующие рассмеялись до слез. А капитан 

рассказывал: «Сестра милосердия, конечно, тут же отдала 

мне револьвер. Каково же было моё удивление, когда я 

увидел, что он не только заряжен, но и взведён для 

стрельбы. Успел, мерзавец, в нужнике перезарядить! А 

добросердная дама этим револьвером не только 

жестикулировала, держа за ствол, но намолачивала еврея по 

голове! И оружие не выстрелило! Простите, отвлекусь на 

секунду, но вот это и называется чудом Божиим! Я только 

спросил у еврея, почему он хотел меня убить. Стуча зубами, 

этот мерзавец сказал, что только хотел меня напугать. Что 

ж?! Все они – лжецы и дети отца лжа... Выстрелил он просто 

оттого, что я - офицер. Напугался же не я, а он. Я передал его 

патрулю, чтобы отвести в участок. Увы, к несчастью, в 

участке все задерживаемые смешивались и никакой 

следователь не мог отличить простого пьяницу от убийцы. 

Слава Богу, через несколько дней войска сие положение 

исправили: если кто-нибудь был пойман на месте 

преступления, его сдавали патрулю с указанием отвести в 

дальний участок за Куликово поле и, при попытке сбежать, 

застрелить. Задержанный, конечно, на Куликовом поле 

пробовал бежать, и патруль исполнял Закон военного 

времени. В городе об этом мгновенно узнали. И покушения 

сразу прекратились. Когда ж мы все поймем, что эти 

мерзавцы понимают только силу?! Однако вернусь к 

исходному дню. Придя на Соборную площадь, я получил в 

командование роту. Положение войск в это время было 

очень тяжёлое. С одной стороны, им приказано было 

прекращать погромы, с другой — толпа нередко их 

встречала пением гимна. Лицемеры! Хотя отдельные 

личности стреляли по ним из верхних этажей. Поймать 



таковых было трудно. Барон Каульбарс отдал приказ, 

согласно которому дом, из коего стреляют, должен быть 

разнесён артиллерией. Но, простите, сие невозможно! Ведь 

разрыв гранаты на узкой улице ранил бы только прислугу 

орудия, лишь слегка разрушив здание. На другой день был 

назначен Крестный ход. После него барон Каульбарс собрал 

вокруг себя офицеров и унтер-офицеров. Обратился к ним с 

речью следующего содержания: мол, теперь Государем 

Императором объявлена свобода и равенство и поэтому, 

если кто-нибудь арестован за проступок, то с ним следует 

обращаться вежливо и отнюдь не бить, каков бы его 

проступок ни был. Не успел он своей речи закончить, как из 

верхнего этажа соседнего дома начали стрелять по нашей 

группе, собравшейся кругом командующего. Все мы 

бросились туда, но двор оказался проходным. И стрелок, 

должно быть, успел удрать. Мы, к стыду нашему, никого так 

и не поймали. Тогда его превосходительство барон 

Каульбарс приказал привести ему владельца дома. Пришёл 

какой-то наглый еврей, напыщенно пытавшийся выглядеть 

интеллигентом. Но когда ему сказали, что дом его будет 

разнесён артиллерией, он нахально, - только представьте 

себе, господа! - ответил: «Мало ли что Вы приказываете, я 

не могу отвечать за моих жильцов». Барон Каульбарс 

рассердился и ударил домовладельца два раза по роже... К 

этому могу добавить, что Одесское общество или, по 

крайней мере, большая часть его, приняло деятельное 

участие в работе против революционных безпорядков. И 

слава Богу, здесь появился Союз русского народа, членом 

которого я состою уже довольно давно... Еще с Санкт-

Петербурга... Здесь нашел соратников! Ведь что греха таить, 

встречал я среди офицеров гарнизона тех, кто сочувствует 

бунтовщикам, спекулируя на так называемых гуманизме, 

общечеловеческих ценностях и прочих демагогических 

отговорках. Приводят в пример западные державы, 



Соединенные Американские Штаты, воспевает так 

называемую свободу. И навязываемую Отчеству 

демократию…  Вот, собственно и все, что я имел доложить. 

- Наш профессор называет сие «демонократией»… 

Если бы подразумевалась власть народа, то, согласно всем 

правилам, надо было бы говорить «демосократия». А то 

словоблудие какое-то получается! - хохотнув, подал голос 

студент. Но Станислав Валерианович так взглянул на него, 

что тот опустил глаза и промямлил: «Простите Христа ради 

за то, что перебил!» 

- Благодарю вас, господин капитан! – кивнул он 

Гурко, - Особенно за то, что вы своим рассказом несколько 

развеяли наше мрачное настроение. Ну-с, кто еще может 

что-нибудь рассказать? 

- Позвольте мне? – поднялся со стула старичок с 

эспаньолкой и в пенсне, которое тут же принялся протирать 

носовым платком. 

- Да вы сидите, пожалуйста! – воскликнул Станислав 

Валерианович. 

- Нет-нет! На ногах голова работает лучше... Я – врач. 

И в первую ночь безпорядков мне пришлось оперировать до 

самого утра. В основном, конечно, господ офицеров, нижних 

чинов, казаков... Было несколько горожан... Но, это уже 

неважно. Зато во вторую ночь все врачи, фельдшера, сестры 

милосердия были отряжены на кареты скорой помощи. 

Оперировать остались лишь главный врач городской 

больницы и начальник военного госпиталя. Но что им 

досталось, даже представить трудно! Как трудно 

представить даже мне, медику, сколько было изувеченных и 

раненных, если по самым скромным подсчетам погибло 

только около полутора тысяч человек. Конечно, не только 

со стороны казаков, полиции, нижних чинов, но так же из 

рядов мятежников, воров, босяков. Ведь констатировать 

смерти тоже нам, врачам, пришлось. По закону! А потом 



сообща подводить страшные итоги той безумной ночи, того 

разгула беснования. Сгорели-то мастерские Добровольного 

флота, пакгаузы Русского общества пароходства и торговли, 

Российского общества Кошкина, несколько пассажирских 

пароходов, вся эстакада в порту и вокзал Одесса-порт. И 

всюду - человеческие жертвы!  И что же еще я видел?! Даже 

в семьдесят восьмом году, на Балканах, где я был 

вольнонаемным, такого ужаса не встречал! А видел я, как 

бесовские жадность и дикость заставляли несчастных 

грабителей оставаться в раскалённой печи пожара. Грабя 

винные склады, они разбивали бочки с дорогими винами и 

не только пили их, черпая картузами, шапками, руками, чем 

попало, — но и влезали в них, упиваясь до бесчувствия… 

Тонули, захлёбывались, сгорали в вине. Тут же катали 

разбитые бочки с кипящим сахаром, который лился и 

заливал бесчувственные, полыхающие и просто опьяневшие 

тела. К утру, когда огнеборцы победили пламя, мы находили 

в этих сахарных красных, как кровь, корках ужасные 

цукаты из человеческих тел! Узнать по внешности 

несчастных не представлялось никакой возможности… 

Солдаты грузили их на телеги и увозили куда-то, должно 

быть, для погребения. А нас направили в рабочие кварталы 

Пересыпи. Там, среди обломков зданий грудами валялись 

скелеты, да кое-где стонали, умирая, обгорелые, раненые, 

искалеченные люди. Тут нам помогали солдаты, полиция, 

добровольцы. Мы подбирали тех, кто еще подавал признаки 

жизни, сваливали в уцелевшие трамвайные вагоны, на 

телеги, увозили в больницы. Однако транспорта все одно не 

хватало… И это была, однако, только часть несчастных. 

Множество народа, застигнутого пламенем, ища спасения, 

бросалось в воду и погибало в море... Мне главный врач 

нашей больницы, как человеку немолодому, дал несколько 

дней отдыха... Но я слышал, что до сих пор в море 



всплывают трупы утопленников. Вот, собственно и все, что 

я могу рассказать. 

И старый врач опустился на свой стул. Станислав 

Валерианович встал и слегка поклонился старику, кивнул 

ему: «Спаси Господи, господин доктор. Вы воистину 

совершили боевой подвиг! И я уверен, что он совершен в 

продолжение ваших подвигов на Балканах!» 

- Разрешите? – поднялся со своего табурета ничем не 

примечательный, даже какой-то блеклый, без ресниц, 

бровей с редкими безцветными волосами на голове, 

неопределенного возраста человек в железнодорожной 

форме. Станислав Валерианович кивнул. Тот откашлялся в 

кулак. Заговорил: «Я труждаюсь на железной дороге. 

Кондуктором. В пути следования билеты в поездах 

проверяю... Наших на «чугунке» вообще-то – немало... Но 

тех, кто поддался брехне крамольников и соблазнам 

мятежников, почитай, раза в три побольше будет. А в Союзе 

Русского народа, в одесском отделении, я – товарищ 

председателя. Так вот... Заслали мы в еврейскую 

террористическую партию, - БУНДом прозывается, - своего 

человека. Илью. Еврея. Крещеного. Православного. Он от 

своих единоплеменников, когда жил в Жмеринке, да-а-авно 

еще настрадался, бедолага... Папенька его в нашем, в 

Православном храме пел. Но дело не в этом. Главное: все 

главари местного БУНДа не знают, что он – наш. Своим 

почитают. Потому, как большинство из них – молоды. Так 

Илья умудрился всех главарей показать нам в лицо... 

Одного, - Цукерберга, например, - в городском саду, 

Фельдмана в кафе-шантане. Березовского – прокатил мимо 

нас в пролетке... Иных тоже показал. Например на 

набережной… Кого-то на пути из синагоги. Всего человек 

тридцать нечестивцев. К чему я это? Простите… А к тому, 

что после пожаров и грабежей оч-ч-чень многие принялись 

из этого Бунда тикать из города. Я как раз проверял билеты 



пассажиров в поезде Одесса-Киев. И вдруг глазам своим не 

поверил. В одном вагоне увидел тех, кто еще вчера на своих 

митингах одурачивал людей брехней про свободу, равенство, 

братство, когда рабочие помогут им взять власть в Одессе, 

создать свою, прости Господи, свою южную республику и 

отделиться от Российской Империи... И ведь мерзавцы эти, в 

основном «комитетчики», влезая в переполненные вагоны, 

сталкивали с подножек, стариков, дам, барышень, даже 

детей! Занимали самые удобные места… Плюхались на них! 

Но все были с билетами на проезд… А комитет ихний... 

- Спаси Господи, - кивнул Станислав Валерианович. 

Но все-таки сделал какую-то пометку в своей записной 

книжке: «Я знаю про комитет. И что он из себя 

представляет. Какие планы по отделению от России и 

созданию здесь нового Иудейского царства строят эти 

«комитетчики»... Вы про побег главарей мятежников 

подробно расскажите.» 

- Что рассказывать? Сидя в вагоне, они сокрушались 

о погибших в городе ценностях и ругали правительство за 

то, что то не смогло навести порядка в Одессе! Особенно 

лаялись на Государя Императора, прости, Господи! 

Собственными ушами слышал! 

- А Цукерберг, Фельдман, Березовский уехали? Не 

знаете?  

- Куда там?! Фельдман и Березовский – на 

«Потемкине» души матросские мутят. А Цукерберг, как 

рассказывал Илья, где-то в городе затаился или даже за 

городом...  

- Не в катакомбах ли? 

- Куда ему?! «Оне» к комфорту привыкшие! К 

теплым клозетам и, - ха-ха, - к жидовским газетам…  

- А билеты у главарей БУНДа до какого города, 

местечка? Не обратили внимания? 



- Как же-с?! Сие входит в мои обязанности. Уж никак-

с не до Киева! Никак! Все, как один, в Севастополь 

намылились. С пересадкой… В билетах ихних черным по 

белому написано энто было! 

- В Севастополь? – Станислав Валерианович даже 

привстал со своего стула. Но тут же снова опустился на него. 

На миг прикрыл глаза. И тихо повторил: «Значит, в 

Севастополь...  

Взглянул на Сергуню-малого, на меня… Должно 

быть, ожидая от нас понимания. И еще раз в задумчивости 

медленно, растягивая слово, повторил: «Се-ва-сто-поль!» 

Мне показалось, что я понял его взгляд: следующая 

волна мятежа захлестнет именно Севастополь. А Станислав 

Валерианович опять обратился к кондуктору: «А не было ли 

среди попутчиков бундовцев флотских офицеров? Рядовых 

матросов, унтер-офицеров?» 

- Нет-с, господин ротмистр! Все, как один, статские. 

Но одетые по-господски... С галстуками. 

- Еще вопрос. Не видел ли ваш Илья на сборищах 

«комитета» матроса? Если видел, может быть, запомнил 

имя, фамилию? 

- Как же-с, говорил... Вспомнил! Фельдман называл 

матросика товарищем Афанасием. Фамилию не упоминал. 

Но заметил Илья надпись на безкозырке: «По-тем-кин». Вот, 

тогда-то мы и подумали, что мятеж именно на броненосце 

готовится... Наш председатель поехал к военному 

губернатору. Рассказал. Но его превосходительство, 

засмеявшись, отмахнулся: мол, что за чушь?! Мол, все тебе 

мятежи да бунты мерещатся! Мол, командир «Потемкина» - 

опытный офицер! Мол, сам адмирал Макаров среди прочих 

особо отмечал… Точнее не среди, а как лучшего! Мол, такой 

не допустит безпорядков, безчинств, мятежа! Однако, 

видать, и на старуху бывает проруха... Царствие Небесное 

рабу Божиему невинно убиенному воину Евгению и другим 



погибшим господам офицерам, матросам, служившим на 

броненосце «Потемкин»… Святые имена их Ты веси Сам, 

Господи.» 

И кондуктор истово перекрестился. Ему последовали 

все остальные. После железнодорожника говорили еще 

несколько членов Союза Русского народа. Но все их 

сведения так или иначе повторяли уже сказанное студентом, 

доктором, капитаном Гурко, кондуктором. Тем временем, 

чай был выпит, а пироги съедены. Прощаясь со своими 

помощниками, Станислав Валерианович каждому пожал 

руку. Пожелал: «Храни вас Бог, братцы! Помоги, Господи, в 

каждом добром деле! Еще прошу: на рожон не лезьте!»  

И мы, как и в первый раз, проходными дворами, уже 

без провожатого, вышли на большую улицу и уселись в свою 

пролетку, где нас терпеливо дожидался Максимыч. Он 

пошевелил вожжами, и лошадка тронулась с места. 

Станислав Валерианович обратился ко мне: «Ну и каково 

ваше впечатление, мой друг, от всего услышанного?» 

- Такое ощущение, что большинство одесситов 

подверглись массовому гипнозу… Или впали, опять же, в 

массовое беснование! – будто стряхивая какое-то 

наваждение, помотал я головой. 

- Ежели попытаться так объяснить сие явление, то 

боюсь, что в беснование впали не только босяки и просто 

рядовые горожане, но и кое-кто из так называемых «отцов 

города»… Возьмите хотя бы начальника тюрьмы! Не может 

он не знать, что за пределы места заключения ни в коем 

случае нельзя выпускать тех, кто еще находится под 

следствием! Не мог не знать и не получить приказа о том, 

что размещенных в «одиночках» арестованных 

«потемкинцев», ни в коем разе нельзя допускать до общения 

друг с другом.  А тем паче с кем-нибудь на так называемой 

«воле». Нет-с! Положительно, здесь имеют место элементы 

мистики… Если не колдовства! Зря что ли Цукерберг в 



Санкт-Петербург, к Заре-Эльце ездил?! Припоминаете? 

Впрочем, все они чуть ли не с младенчества кроме талмуда и 

торы, еще и «каббалу» изучают. И таким образом незаметно 

превращаются в кровавую секту. А она, как известно, - 

заговор против Бога. Посему сейчас и замахиваются на 

Помазанника Божиего… И уж поверьте, друг мой, ежели они 

победят, возьмут власть, - не дай Бог, конечно! – первым и 

главным их делом станет уничтожение в России 

Православной веры Христианской, епископата, 

священников, иноков и инокинь, тех мирян, кои останутся 

ей верны. 

Всего лишь одно мгновение по моему телу пробежал 

озноб, от которого я передернул плечами. Станислав 

Валерианович заметил это. Похлопал меня по плечу: 

«Полно-полно, господин поручик! На досталась легкая 

служба… Как в сказке: служ-биш-ка! А чтобы мрачные 

мысли развеялись в вашей головушке, поручаю вам, сударь, 

произвести сегодня в тюрьме допрос первого же 

арестованного матроса с «Потемкина». 

- А справлюсь ли? Господин ротмистр? Ведь это – с 

врагом толковать! – даже растерялся, даже смутился я. 

- Не кручиньтесь! Я буду рядом. Помогу! – улыбнулся 

он. Однако, помрачнев, добавил: «Но прежде мы все-таки с 

господами полицмейстером и контрразведчиком Одесского 

гарнизона зайдем к начальнику тюрьмы. В ваших 

документах осталась копия приказа Димитрия Феодоровича 

о наших полномочиях? А то кое-кто никак не может отойти 

от преступного благодушия при выполнении своих 

служебных обязанностей!» 

- Так точно! Копия приказа Министра внутренних дел 

со мной. В папке, - кивнул я. 

- Вот и славно… Будьте готовы предъявить ее этому 

доморощенному либералу. 



…Полицмейстер и военный контрразведчик штабс-

капитан уже дожидались нас во дворце, в приемной 

военного губернатора. В кабинет к последнему мы вошли 

все вчетвером. И тут Станислав Валерианович потребовал 

предоставить обещанный отпуск троим «люблинцам». 

Выплатить им двойное жалование. И только потом 

рассказал о нарушениях распорядка начальником тюрьмы. 

О том, что арестованный матрос с «Потемкина», пытаясь 

бежать, ранил прикладом солдата и штыком жандарма… О 

том, что вообще неизвестно, с кем из мятежников 

«потемкинцы» пообщались, проходя почти через весь город, 

о чем переговорили, о чем договорились между собой.   

- Ах, он – каналья! – всплеснув руками и хлопнув 

обеими ладонями по столешнице, воскликнул военный 

губернатор. Позвонил в серебряный колокольчик. А 

явившемуся тут же адъютанту велел: «Подготовьте приказ о 

снятии с должности начальника тюрьмы.» 

- Какую причину указать, ваше превосходительство? 

– спросил тот. 

- И в самом деле… Ведь за перечисленные нарушения 

над под трибунал отдавать! - растеряно пожал плечами 

военный губернатор. И вопросительно взглянул на 

Станислава Валериановича. Ротмистр улыбнулся: «Во-

первых, нарушение следственно-процессуальных действий, 

во-вторых,  халатность, приведшая к нарушению приказа 

военного губернатора Одессы. И все сие – полное служебное 

несоответствие. Под трибунал отдать – слишком уж! Другое 

дело – проводить на пенсию… Я слышал он – старый 

служака.» 

- Да-да! – закивал военный губернатор. Ткнул 

указательным пальцем в сторону адъютанта: «Так и 

напиши, голубчик! А вы, господин ротмистр, потрудились 

бы взять с начальника тюрьмы рапорт с объяснениями его 

неправомочных действий. А? Чтобы не я.., так сказать.., 



обвинителем выступал… Ведь вы покинете наши 

«палестины»… А нам здесь оставаться.., так сказать.., мно-

о-огим людям, сродникам в глаза смотреть!»  

- Так точно, ваше превосходительство! – резко 

склонил и выпрямил голову Станислав Валерианович. Но 

спрятал снисходительную улыбку в усы: 

«Всенепременнейше  пойду вам навстречу!»  

- Кому нынешний начальник тюрьмы должен сдать 

дела? – подал голос адъютант. 

- Временно, своему заместителю, - задумавшись о чем-

то и тяжело вздохнув, тихо ответил военный губернатор. 

- Уже поздно! – проговорил Станислав Валерианович. 

С некоторой досадой взглянул на часы: «Я уверен, что 

начальник тюрьмы и его заместитель разъехались по домам. 

Нельзя ли, ваше превосходительство, прямо сейчас послать 

за ними вестовых?» 

- Да-да, голубчик! Немедленно послать с приказом 

явиться на службу! – вскинувшись, закивал военный 

губернатор адъютанту. Да замахал на того пухлой ладонью: 

«Ступай же с Богом!» 

…Мы опять вчетвером вышли из дворца. На ходу 

полицмейстер проговорил: «Не слишком ли строго мы 

подходим… Намерены наказать к начальника тюрьмы… 

Он, как вы сами уже знаете, – человек немолодой… 

Отменный служака! Я ведь его не первый десяток лет 

знаю… Лет пятнадцать назад мы брали одного бомбиста, 

дай Бог памяти, по-моему из так называемой «народной 

воли». Я еще тогда только начинал служить… Агенты 

выследили место проживания разбойника. Довели до него. 

Ночью мы ворвались в дом… А крамольник возьми, да 

взорви у себя в руках бомбу. Сам – в куски! С потолка и стен 

соскребали. Погибли тогда еще трое нижних чинов, - из 

жандармов. Царствие им Небесное!.. Меня задело. Правда, 

легко… Царапина… Вот, после сего случая нашего 



начальника тюрьмы, раненного осколками в голову, грудь и 

ноги, после полугода лечения в госпитале определили на 

нынешнюю должность. Семья у него – немаленькая. Шесть 

душ детей, - младшенькие еще в отрочестве, - жена, сестрица 

инвалид… Всех кормить надобно. Каждый Божий день. Вот, 

ради них и решили бы не лишать его жалования. Пожалели 

старика! Так что, может быть, не будем слишком строги к 

нему? Ранение в голову, полагаю, не прошло даром. 

- В голову, говорите? Тем паче! Может быть, он, к 

сожалению, и память уже теряет. Ежели вообще – не разум… 

Было бы сие в другие времена, при других обстоятельствах, 

не с политическими мятежниками, а с уголовниками, я и то 

настаивал бы на снятии начальника тюрьмы с должности, 

потому как он нарушил Закон… - даже остановившись на 

миг, покачал головой Станислав Валерианович. Как бы в 

поисках моей поддержки, взглянул вопросительно на меня: 

«И потом… Потом мы с господином поручиком ведь будем 

писать подробнейший рапорт о нашем служебном 

расследовании его превосходительству, товарищу Министра 

внутренних дел генерал-майору Трепову. Не имея права 

скрывать от него всех деталей следствия… Причин 

трагедии… Предпосылое… Я уверен, господин полковник, 

что Димитрий Феодорович своею властию все одно снимет 

начальника тюрьмы с должности, если вы не сделаете сего. 

Но в этом случае и нам с господином поручиком, и вам с 

военным губернатором, как говорится, достанется на орехи! 

Однако обещаю быть с ним помягче, дабы не вызвать боль в 

старых ранах у ветерана. А мы в рапортах отметим ваше 

усердие.» 

- Что ж?! – развел руками полицмейстер. Скорбно 

вздохнул: «Похоже, нашему начальнику тюрьмы, 

действительно пора на заслуженный отдых… Пенсию он, 

слава Богу, выслужил полковничью. Смею надеяться, что ее 

старика не лишат… Помоги ему, Господи!» 



Полицмейстер сел в пролетку с одесским военным 

контрразведчиком, а мы с ротмистром – в другую. 

- Вот, уж! – когда мы тронулись в путь, вспомнил я 

рассказ Гурко-младшего: «Какие у нас военачальники 

попадаются… Но с точки зрения Закона, правильно ли 

поступает здешний командующий, раздавая зуботычины 

даже потенциальным преступникам, так сказать, мирным 

жителям, обывателям? Хотя кое-что героическое я слышал 

про этого… Как его?..» 

- Вы подразумеваете барона Александра Васильевича 

Каульбарса? - усмехнулся Станислав Валерианович. 

Восхищенно покрутил головой: «Кое-что? Героическое? Уж 

простите меня великодушно за мой выговор, но стыдно не 

знать про таких людей, как Александр Васильевич. Ведь 

барон тоже участвовал в Русско-японской войне… А ранее 

прошел прекрасную армейскую школу. И не на штабных 

паркетах, а в боях.» 

- Простите, Станислав Валерианович, имя барона 

как-то «проскочило» мимо моих ушей… Возможно, в 

училище, когда на лекциях и рассказывали про него, я был 

дежурным или в карауле… Так сделайте вы милость, 

расскажите! Век живи – век учись… 

- Извольте. С самых младых ногтей Александр 

Васильевич – на войне. В семьдесят первом году прошлого 

столетия брал Кульджу, где был ранен при штурме крепости 

Чинчаходзи. Через два года участвовал в Хивинском походе, 

а затем и в победоносной русско-турецкой войне. Там он 

прославился хотя бы тем, что с небольшим разъездом 

Восьмого уланского полка захватил турецкий пароход 

«Анкета» на Дунае… Начало нашего столетия его застало на 

театре военных действий в Китае. Освобождал он его от 

мятежников, учинивших боксерское восстание… К слову, 

именно под командованием барона Каульбарса была 

восстановлена связь с Порт-Артуром. Припомните сами! Но 



между войнами, - при своей внешней грубости, - он 

занимался, - не удивляйтесь! - и научными исследованиями. 

Например, руководил Кашгарской экспедицией. Исследовал 

Китай, Тянь-Шань и Аму-Дарью. Написал немало книг. 

Собственноручно например, «Тянь-Шань», «Низовья Аму-

Дарьи».. Всех сейчас не упомню… Я, конечно, подобно 

многим отрокам, мечтал о путешествиях с опасными 

приключениями. Поэтому зачитывался книгами 

Александра Васильевича. А между тем, уже в семьдесят 

втором году барон стал действительным членом Русского 

географического общества… Вернемся домой, обязательно 

прочитайте его труды! «Захватывают» покрепче Майн Рида! 

Но книги написаны не иноземцем, а русаком! Про подвиги 

Александра Васильевича можно рассказывать и 

рассказывать… А зуботычины?! Он раздает их, заметьте, то-

олько врагам, будучи убежден, что те заслужили оные и 

понимают то-олько силу… А что вы, будучи на месте 

барона, сделали бы в ответ на хамство? Хотя бы в 

отношении  недавно поминаемого хозяина доходного дома?» 

И я вдруг подумал, что тоже дал бы в зубы… 

Станислав Валерианович покрутил головой по сторонам. 

Определил: «Сдается мне, мы уже подъезжаем. Посему, 

соберитесь, друг мой,  с мыслями. Займемся нашим делом.» 

Я огляделся и увидел, что мы, в самом деле, 

подъехали к мрачному высокому забору, за которым по 

решеткам на окнах угадывалось здание тюрьмы. Часовой у 

ворот вышел из будки, взял винтовку наперевес… 

Передернул затвор…  Но, узнав полицмейстера, вытянулся в 

струнку.  

- Арестованных матросов привезли? – строго спросил 

Станислав Валерианович. Часовой испуганно и 

вопросительно перевел взгляд на полицмейстера. Тот 

кивнул: «Отвечай, братец! Господин ротмистр и господин 

поручик – из самого Санкт-Петербурга. Из Министерства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


внутренних дел! Так что, говори, как на духу! А господа 

ротмистр и поручик по души этих иродов-мятежников 

прибыли. Допрашивать будут!» 

- Так точно! Мятежных матросов привезли и развели 

по одиночным камерам! – гаркнул часовой. 

- Что ж ты так кричишь, любезный?! Я хорошо 

слышу! – поморщился Станислав Валерианович. Даже на 

шаг отступил от служивого. Но снисходительно улыбнулся. 

Спросил: «А скажи-ка, приехали ли господа начальник 

тюрьмы и его заместитель.» 

- Их благородие, господин заместитель начальника – 

здесь. А самого – никак нет! Нетути! Не приехали еще. 

- Пойдемте, господа, - вздохнул полицмейстер. 

Часовой гаркнул: - Петро! Отомкни калитку! Здесь их 

благородия прибыли! 

И перед нами открылась узкая, дощатая калитка в 

широких воротах. 

 

Все последующие дни всякий раз для меня находилась 

какая-нибудь работа. Как правило, с утра и до обеда. Алла 

тоже не сидела, сложа руки. Одной капусты она с матерью 

наквасила две сорокалитровых бочки. Однажды, укладывая 

просушенную морковь в короб с песком, я заикнулся Алле: 

«Съездить бы в Рыльский монастырь. До него, как я видел 

по указателям на дороге, всего-то – километров тридцать-

сорок. Мы с тобой помолились бы, попросили бы о 

благополучии нашей семьи… О небесном заступлении 

святого преподобного Иоанна Рыльского… И еще – на 

рыбалку бы махнуть. Это и для Мити было бы интересно… 

И полезно! Или еще - за грибами. Попроси Юру! Он-то 

грибные места здесь, в округе, знает! Пусть отвезет! У нас 

все-таки отпуск.» 

- Что ты? У Юрки со Светочкой итак полно работы! 

Магазин, кафе, сад, огород, скотина! Свиньи, коза, бычки, 



куры! А тут Юрка еще где-то индоуток раздобыл… Их всех 

и накормить надо, и напоить, и обиходить! – укоризненно 

покачала она головой. Но тут же улыбнулась: «А за грибами 

мы и сами сходим. Здесь – недалеко. За прудом. В сосенках. 

Вот завтра, если невтерпеж, и сходим. Света говорила, что 

рыжики, белые и черные грузди пошли. И осенние маслята. 

Ей на базе кто-то сказал. А их место я тоже знаю. Детьми 

еще бегали туда. Иной раз ведрами таскали! Осень-то 

теплая. Вторым урожаем грибы повылезли.»  

- А для чего бычки? – спросил стоявший рядом Митя. 

А я даже не заметил, откуда и когда сын появился. А он даже 

придержал нас с Аллой за руки: «Ведь бычки молока не 

дают. 

- Видишь ли, Митя, - не прекращая укладывать 

морковь, отвечала Алла, - колхозы и совхозы не 

справляются с выращиванием бычков на убой. Ну-у-у, 

чтобы мясушко в магазинах все время можно было купить. 

Раздают по паре бычков людям на откорм и обихаживание. 

Потом одного бычка забирают для сдачи государству, а 

другого оставляют тем, кто их вырастил, выкормил… А это 

– очень нелегкий труд! Теперь дядя Юра и тетя Света с 

Настей и Анечкой на зиму будут мясушком обеспечены. 

- Мясо, конечно, вкусная штука! – наморщил лоб 

Митя. Опустил голову: «Но бычков все равно жалко.» 

- Ага… – хохотнула Алла, - я в прошлом году пошла 

посмотреть на бычков тети Светы… Так там один наклонил 

голову и ну – бодаться! А ведь и рожки уже были. 

Небольшие, но твердые и острые! Задира! Слава Богу, тетя 

Света успела подтянуть цепь, которой бычок был прикован 

к столбу. А если бы он все-таки боднул меня, уж и не знаю… 

Может быть, и в больницу пришлось бы обращаться. 

Бычки, они – глупые и драчливые! 

…На следующий день Клавдия Ивановна разбудила 

нас с Аллой опять затемно. По ее голосу я понял, что она 



улыбается: «Ну, что? За грибами пойдете? Если идти, то 

сейчас. Пока доберетесь, рассветет. Поди, кроме вас 

грибники будут. Аллочка! Там, на столе я завтрак собрала. 

Только не мешкайте! А то к обрезанным ножкам придете… 

А мне коз пора доить да на болото отводить. Свиней, кур, 

уток еще не кормила. Проспала. 

И она ушла.  

- Пойду Митю разбужу! – потягиваясь, поднялся я. 

- Может быть, не стоит его брать с собой? Пусть 

мальчик поспит! Он итак по хозяйству помогает не по 

годам. Устает! Перед телевизором засыпает! - позевывая, 

ответила Алла. 

- Нет-нет! Он пойдет с нами.  Меня с семи лет дедушка 

брал с собой за грибами. Пусть и Митя приучается. Свежий, 

сосновый воздух, - не то, что в центре Москвы! Общение с 

природой… 

Митя поднялся опять рывком, - в меня! - как 

«стойкий оловянный солдатик». С закрытыми глазами 

пошел умываться. Но потом оделся, - надо же, на моих 

глазах впервые! - сам. Полностью! «На пользу пошла ему 

эта поездка! В «дом отдыха».., - отметил я про себя. За 

завтраком я сообщил сыну, что мы идем за грибами. 

Поэтому надо торопиться. 

- Ур-р-ра! – отозвался Митя. И тут же мечтательно 

прищурил глаза: «Папа, а помнишь, как мы с тобой у 

дедушки Лени и бабушки Нади на даче прямо около забора 

грибы собирали? Ну-у-у, рядом с калиткой, которая в лес 

выходила? Потом еще, дедушка оставил там машину, а к 

утру под ней две сыроежки выросли… А еще у пруда… 

Когда ходили бычков ловить… Я хоть и был тогда совсем 

маленьким, но тоже грибы находил… Опя-а-ата – дружные 

ребята! Даже бе-э-элые! Помнишь? Скажи, скажи тете Алле! 



- Помню! Помню! Находил и свинушки, и опята, и 

сыроежки и даже белые! – засмеялся я. Кивнул: «Ешь 

побыстрее!» 

Снизу поднялась Клавдия Ивановна. Поставила на 

пол одну маленькую корзинку и две побольше. Сказала: 

«Вот вам и тара для грибов. А в ней – ножи. Митя! Ты 

поаккуратнее! Не порежься!» 

- А почему корзины такие маленькие? – удивился 

Митя. 

- Вы в эти наберите! – хохотнула она. Проворчала: 

«Деловые! С большими корзинами километров за 

пятнадцать-двадцать, за Любаж ехать надо! В ле-е-ес! Там и 

пару мешков в грибной год набрать можно. А вот раньше… 

Помню, я Геночкой ходила… Тогда у отца на 

автотранспортном предприятии, - он еще в помощниках 

главного механика ходил, - автобус дали. Грибников 

набилось, что твоих сельдей в бочке! Поехали мы туда, за 

Любаж! Царица Небесная! Набра-а-али! Мешка четыре! 

Насушили! Насолили! Намариновали! Нажарали и в банки 

закрутили!... Теперь-то столько не набрать! Все потравлено! 

С Курска и Орла тучи желтыми дождями исходят… Да 

автобусы, легковушки по шоссе – вжиг-вжиг! Безперебойно! 

Все в округе выхлопными газами потравили. Ну, ладно. Вот, 

проводим вас, и сами туда, за Любаж, съездим. Аккурат, все 

заготовки овощей закончатся… А теперь не мешкайте, 

идите! 

…Минут через пятнадцать Алла вела нас по узким, 

заросшим улочкам Фатежа, все время сворачивая налево по 

переулкам. Наконец, объявила: «Это - последняя улица. 

Дальше налево - поля… Сейчас дойдем до Симферополского 

шоссе. Немножко пройдем по нему. Свернем. Потом – 

проселок: чуть больше километра, через поле. До дамбы. По 

ней перейдем пруды. И мы – на месте. Видишь, Саша, всё – 

рядышком!  



Я шел, разглядывая крайние к полю дома. Удивленно 

заметил: «Какие огороды! Побольше раз в пять-десять, чем 

у твоих родителей. 

- А что ж?! – хмыкнула Алла. Вгляделась вдаль. 

Оборачиваясь на нас с Митей, провела рукой вдоль линии 

горизонта: «Второй год поле не обрабатывается. Колхоз, 

которому оно принадлежит, почти развалился. Вот жители 

самочинно и прирезали к своим огородам соток по сорок! 

Столько, сколько у них хватает силушки на обработку. Что 

ж земле-то пропадать?! И картошку, и буряк выращивают. 

И ехать никуда далеко не надо. Вот колхоз жалко! Богатый 

был! Потом председатель помер. И теперь там пьянь одна 

осталась. Дельные парни и мужики в города подались.    

- Зато: перестройка, демократия и гласность! – горько 

усмехнулся я.  

- Однако в этом явлении есть и своя положительная 

сторона! Общественные хозяйства у нерадивых 

руководителей разваливаются, у деловых, работящих, 

мудрых председателей – богатеют. А вместе с ними и у 

таких, как папа, дома – полные чаши. 

- Ты что ж, в самом деле думаешь, что у врагов России 

руки не дойдут до хозяйств «деловых, работящих, мудрых»? 

Выявят перспективных… Ра-а-азвалят и эти хозяйства! 

- Интересно, каким это образом? 

- Я как-то публиковал в газете «Воскресение» статьи 

по экономике убиенного ученого Кузьмича, - Царствие ему 

Небесное… Этот публицист, предсказывая перестройку и 

запланированную за ней полную разруху,  прямо писал, что 

процветающие хозяйства просто-напросто задавят 

драконовскими законами, ценами и налогами. 

- Как это ценами? – даже остановилась Алла… - Ведь 

продавать будут хозяйственники! Они устанавливают цены! 

- И-и-и! – крутанул я головой. Попытался пояснить: 

«В том-то и дело! Кузьмич писал, что чиновники, - конечно, 



в прошлом «пламенные коммунисты-ленинцы»! – за взятки 

будут заключать договоры с зарубежниками. А те 

предоставят сельхозпродукты по более низким ценам. Наше 

сельское хозяйство окажется неконкурентоспособным. 

- Но какие урожаи в той же Западной Германии, и 

какие у нас, в России? Сколько непаханой земли! Сей, 

собирай – не хочу! 

- Правильно… И неправильно! У нас-то удобряют 

навозом! А в той же Западной Германии – всякой ядовитой 

химией! Поэтому и лук за рубежом – крупнее, и яблоки – без 

червоточинки! А в наших соотечественниках да-а-авно 

запланировано воспитывалась потребность погони за всем 

импортным! «Ах! Лук - польский! Ах!, редиска – немецкая! 

Ах, морковка – израилская»! И дальше – больше. В той же 

легкой промышленности! Сама повспоминай-ка! «Ах, 

сапоги – австрийские! Ах! Махеровая кофточка - 

английская! Ах! Пальто – итальянское»! Почему доллар 

растет в цене! Уже сегодня стоит три рубля! Хотя совсем 

недавно, до прихода к власти Мишки-меченого, - разумею, 

Горбачева, - стоил всего шестьдесят четыре копейки! А вот 

теперь скажи мне: кто назначает эту цену? Кто? Да те же 

самые, которые будут назначать цены картошке, луку, 

морковке и так далее. Сие уже да-а-авно запланировано! 

- Ты как-то противоречишь себе! Из последних твоих 

слов получается, что при коммунистах с их «железными 

занавесом» жилось лучше! 

- Не-э-эт! Все, что скрывал «железный занавес» от 

советского человека было всего лишь тем самым 

«запретным плодом», который вызывает у человека только 

вожделение последнего! Повторяю: это предусматривалось 

именно коммунистическими правительствами. Даже их 

«крестными отцами», синедрионом задолго до семнадцатого 

года. 



- Но ведь кое-кого и сажали за такое, как ты 

выразился, вожделение! А мы довольствовались 

немногим… Конечно, не в дерюге или рогоже ходили… 

Покупали по возможности… 

- Да! Но и это только разжигало в скромных наших 

соотечественниках еще большее страстное вожделение! 

Порождало недоверие любой власти! Вспомни, как Хрущ 

поносил Сталина. А Никиту потом – Брежнев. А «дорогого» 

Леонида Ильича измазал грязью Мишка-меченый. Как 

пауки в банке… Клеветали друг на друга. А скажи: 

возможно ли это у единомышленников? Среди так 

называемых, - ха-ха, - братьев? Поверь мне, все, 

случившееся с нашей страной – давно запланированная на 

западе долгосрочная диверсия! 

- Хорошо! Ты призываешь меня ходить в церковь, 

исповедоваться, каяться, причащаться… Говоришь, что 

русские – Богом избранный народ! Но я, например, 

слышала, что некоторые священники состоят на службе у 

КГБ… А другие, как, по словам мамы, те же наши, 

фатежские попы просто-таки наживаются на прихожанах! 

Обирают их! Во-о-он, какие пузени наели! На каких 

машинах катаются! Какие дома себе возвели! Допускаю, что 

есть исключения! Но их - единицы! А в большинстве своем – 

тоже хапуги! Так, какому они Богу служат? И, наконец, если 

Бог существует, куда Он смотрит, попуская издевательства 

над избранным, как ты говоришь, Им народом? 

- Во-первых, в церковь мы ходим не к священникам, а 

к  Богу. Во-вторых, не попы избирают свою паству, 

исповедников, причастников, а последние выбирают первых 

для своего окормления. И, наконец, тот же Господь Бог даеи 

нам священников, которых мы сами достойны. По грехам 

ли своим или по подвигам духовным, по добродетелям… И 

мы, прихожане, по слову святого Апостола, должны 

испытывать и затем выбирать себе своих пастырей! 



Наконец, мы «подошли» к хапугам в рясах. Вот, что мне 

рассказал мой первый духовник отец Валерий, - Царствие 

ему Небесное! К одному русскому святому, - почти нашему 

современнику, - пришла женщина, прихожанка храма. И 

стала жаловаться на другого священника: мол, и пьяница 

он, и обирала, и на молоденьких заглядывается, заигрывает, 

а иной раз и руки распускает… Святой ответил: «Наш 

Гаврила – хоть и свиное рыло, но благодать Божия 

священства на нем почивает». Потом пояснил. На Частном, 

а уж тем более, на Страшном Суде со священников 

спрашивается куда больше и строже, чем с мирян. Многие 

из попов на самом дне ада мучаются! И вот, умирает какой-

нибудь мирянин. Попадает его душа на Частный суд Божий. 

Тут же появляются и бесы. И ну перечислять грехи 

усопшего, достойные только адского пламени! Но Ангел-

Хранитель покойника перечит им: мол, этот грех исповедан, 

раскаян, отпущен. А другой исповедан и раскаян такому-то 

священнику, душа которого по грехам своим томится на 

самом дне ада. Мол, и пил он горькую, и воровал, и 

прелюбодействовал, и посты не соблюдал… Тогда Господь 

Вседержитель вызывает из преисподней душу священника и 

спрашивает: мол, разрешил ли ты сего усопшего мирянина 

от грехов на его исповеди? А душа-то по природе своей лгать 

не может! И подтверждает и об исповеди, и о покаянии 

покойника при жизни, и о своем разрешении от грехов. 

Тогда Господь отсылает душу грешного священника 

обратно в ад, а душу усопшего мирянина забирает в святые 

обители Свои.  

- Сладкая сказка! – хмыкнула Алла. Но, подумав, 

спросила: «А как звали этого святого? Он, случайно, не из 

наших мест?» 

- Нет. Он даже еще и не прославлен Церковью как 

святой. Он жил и служил под Ленинградом, - вздохнув 

помотал я головой. 



- Значит, и не святой вовсе! Что это ты за всю 

Церковь решаешь? – даже отвернулась Алла. Но я успел 

увидеть, что она поджала губы. Один их уголок вздернулся 

вверх, а другой опустился вниз. Мне стало обидно от ее 

непонимания. И я замолчал. К тому же, мы вышли на 

обочину широкого шоссе, по которому в обе стороны 

непрерывно неслись легковые и грузовые автомобили, 

фуры, автобусы всевозможных марок. Нам пришлось 

постоять минут десять, дожидаясь, пока этот железно-

деревянно-брезентовый, разноцветный поток поредеет. 

Должно быть, на повороте в Фатеже опять образовалась 

«пробка». Машины встали. И мы пересекли 

Симферопольское шоссе. При этом что-то ёкнуло в сердце… 

Словно я должен был вспомнить нечто… Но почему-то не 

смог… Только где-то в самой глубине души гулко 

послышались слова: «здесь должны водиться рыжики и 

маслята»… Какая-то нелепость! Рыжики… Маслята… И 

вдруг за спиной, где-то в городе, глухо раздался выстрел. Я 

обернулся. Подумал, что стреляли в районе болота. 

Кольнуло сердце… Но я отбросил все мысли прочь. 

И вот, мы оказались на другой стороне шоссе. 

Впереди, перед нами, по широким уступам на холм 

«взбегали» сосенки и елочки, - низкорослые, но с довольно 

толстыми стволами, а потому распушенные в ширину. 

Пройдя по проселочной дороге, мы ступили на дамбу, 

разделявшую два больших пруда. 

- А за рынком такое же красивое озеро, как это… 

Только размером побольше, - подал голос Митя.  

- Фатеж окружен системой прудов. А выкопаны они 

еще при царе-горохе! Даже мои бабушки помнили, как 

девчонками ходили купаться за рынок. А на холме, на этих 

уступах, я помню, росли огромные, трехобхватные сосны и 

ели. Вот, грибов-то было! Даже белые попадались. И что это 

мама говорит, что грибов здесь никогда много не было? 



- Мешок, наверное, собрать нельзя! – хохотнул я. 

- Ну, да! Сюда по грибы, в основном дети бегали и 

бегают. Да те, у кого машин нет. Или - времени на поездки за 

грибами подальше… А вот когда мне было лет пятнадцать, 

однажды во время грозы, в самую высокую и толстую сосну 

ударила молния. Пожар охватил весь лес. Горожане и 

опомниться не успели. Вспыхнула трава… Огонь подошел к 

самой воде. Дотла сгорели все деревья. И только лет через 

пять здесь высадили новые. Но что-то они растут не в 

высоту, а в ширь… Хотя, казалось бы, зола – хорошее 

удобрение.  

Мы прошагали еще метров пятьдесят и сошли с 

проселка. А под первой же попавшейся сосенкой я увидел 

целое семейство маслят. Самый крупные из них оказались 

червивыми. Но Алла потребовала, чтобы я взял и их. 

Пояснила: «Опустим в соленую воду, черви и всплывут.»  

Однако через полчаса наши корзины оказались 

заполненными маленькими груздями, рыжиками, 

маслятами на две трети. Приходилось вставать на колени, - 

спину уже поламывало, - чтобы срезать десятка полтора 

грибов под каждой сосенкой или елочкой. Митя то и дело 

оглашал округу восторженным криком: находил тоже 

семейки грибов. Наконец, я встал, разогнулся, чтобы 

перекурить. Взглянув на проселок, увидел, как по нему в 

нашу сторону шагают не меньше десятка мужчин, женщин, 

детей с корзинами и ведрами в руках. Я кивнул на них Алле. 

Она победно засмеялась: «Вовремя мы пришли. Если б они 

нас опередили, мы бы за ними ничего не собрали бы!.. Ну 

что? Корзины у нас – с верхом. Будем возвращаться домой?.. 

Солнышко-то припекает! 

Алла сняла куртку. Мы с Митей последовали ей. И 

тут мне в голову пришла идея. Я предложил: «А что если из 

курток сделать рюкзаки? Завязать рукава… И  в куртки 

набрать грибов! Ведь мы и половины деревьев не обошли. Я 



еще подростком научился так делать, когда мой папа в 

Кировской области служил. А мы на лето уезжали в бывший 

пионерский лагерь. Там еще речка Быстрица протикала… 

Вот, где грибов было!» 

- Папа, – подал голос Митя, - не надо жадничать! 

Давай оставим грибов и для других! Им же тоже хочется! 

Посолить. Пожарить! На зиму запастись! Помнишь, как ты 

однажды на Новый год сам приготовил курицу, жаренную с 

грибами… Вкуснятина!.. Пойдем домой. 

- А что? – согласно дернула вверх головой Алла. 

Оглядела нашу добычу: «На литровую баночку – засолить, и 

на большую сковородку – пожарить для всех, наших добычи 

хватит. А родители все равно на днях поедут по грибы за 

Любаж. Соберут, приготовят, пришлют. Сейчас, как раз, - 

обеденное время. Интенсивность движения по шоссе – 

поменьше. А ведь к вечеру опять усилится! Пойдемте домой. 

- Как меньшинство, подчиняюсь большинству, - 

засмеялся я. И мы стали спускаться с холма на проселок. И 

вдруг я вспомнил, что послезавтра должен возвращаться в 

Москву. Закончился мой отпуск… 

- Я почему еще тороплюсь? – вышагивала по 

проселку Алла. Даже заметно шагу прибавила: «Хотела 

после обеда сходить к тете Любе. Мы ведь с тобой столько 

раз планировали навестить ее! И всё как-то не удавалось… 

Нехорошо это! Все-таки родная сестра мамы… Митю после 

обеда уложишь спать. А сами мы отправимся к тете Любе. 

А? 

Я согласно-безразлично пожал плечами… Перейти 

Симферопольское шоссе теперь не составляло труда, словно 

водители всех машин, ехавшие по нему, уселись за обед в 

придорожных забегаловках, в остановившихся 

междугородних автобусах, или просто на полянках, 

играющих яркими цветочными красками увядающих 



листвы и травы… И через полчаса под заливистый лай 

Черныша мы уже входили в синюю, железную калитку. 

В доме Клавдия Ивановна хлопотала над плитой. 

Увидев наши грибы, всплеснула руками: «Царица Небесная! 

Какие же вы молодцы! А я себе голову сломала: чем на ужин 

всех кормить!.. А вы потрудились! Пожарю с курочкой! В 

сметане! Ладно. Садитесь, обедайте… Я борщечку сейчас 

налью. На второе – плов с бараниной.  

- Ма! – сказала Алла. Как бы в поисках моей 

поддержви, глянула на меня: «Мы с Сашей хотели тетю 

Любу навестить. После обеда... Как ты думаешь, уместно ли 

это?» 

- Вот это – правильно! Молодцы! Нельзя родню 

забывать! Тогда, Аллочка,  плов наложишь сама. А ты, 

Саша, по соточке налей. А то смотрю, вы утром и не 

выпили. Я, так, каждое утро по сто граммов выпиваю. 

Давайте, хозяйничайте сами! А я пойду, Любушке чего-

нибудь соберу. Ейный-то Николка, паразит, опять у матери 

всю пенсию отобрал! И уже пропил! Тут соседка Любина 

заходила. Долг вернула. Так вот, она жалилась! А вы по 

дороге хлеба для Любы купите. Ведь сидит, поди, голодная! 

Буханки две черного и пару батонов. Хоть сухарей 

насушит…  Родная сестра все-таки!.. 

Она налила нам по большой тарелке борща с кусками 

мяса, которые приходилось резать ножом, чтобы пролезли в 

рот. Поставила на стол блюдце с крупно нарезанным салом. 

Другое – с солеными огурцами, помидорами. И ушла. А мы с 

Аллой, выпив по соточке самогона, закусив салом, 

помидоркой и огурчиком, уже втроем принялись за борщ. И 

как его порция не казалась большой, Митя съел в один 

присест. Плов оказался большими кусками баранины, 

присыпанной рисом. Но и его мы одолели. Запили все 

козьим молоком. И я отправил Митю спать. Глаза у него 



после обеда слипались. Поэтому безприкословно и даже с 

какой-то тихой радостью сын согласился.  

Появилась Клавдия Ивановна. Кивнула куда-то в 

сторону: «Там, внизу, у двери я сумку поставила. Собрала 

кой-чего из съестного. Отнесете. Только в дом не ходите. 

Соседка сказывала, что Люба теперь в баньке ютится. Этого 

придурка, Николку, боится. Еще сыном называется! Па-ра-

зит! Да я б такого «сыночка» поленом – по лбу… Так что, 

сразу в баньку ступайте. Хлеба не забудьте купить… 

Сумку с продуктами я едва поднял. По дороге спросил 

Аллу: «А что? У тети Любы мужа нет?» 

- Был.., - задумчиво ответила она. Но тут же махнула 

рукой. Помотала головой, словно отгнала какие-то мысли:  

«Я, по-моему, же рассказывала… Мама говорила, что он ее к 

водке приучил. Впрочем, как и старшего сына, Николая. 

Тот, пройдя такую «школу», уже несколько лет не работает 

нигде. Пробовал устроиться. Но отовсюду после третьей 

пьянки с прогулами гнали. Да и кому нужен такой 

работник? Хотя руки, как говорится, золотые! Теперь пьет, 

не просыхая… Тетя Люба – добрая… Слабая… Колька – 

тоже не злой… До первой рюмки. А после нее на глазах 

звереет!» 

- А где же этот Николай на выпивку деньги берет? – 

останавливаясь и ставя сумку на тротуар, чтобы 

передохнуть, спросил я. 

- Ты же сам слышал: отнимает у матери пенсию. Все 

ценные и не очень вещи из дома да-а-авно вынес! Продавал 

за бутылку… Подворовывает, если где что-то плохо лежит. 

Мама говорит, что его ловили не раз. Били! Но это на 

Николая не подействовало. 

- Такие хорошо не кончают… Когда не на что выпить, 

идут на любое преступление… Не дай Бог, конечно! – рванул 

с тротуара я сумку, и мы с Аллой побрели дальше. Зашли  за 

хлебом. Спустились по разбитой улочке к заросшему пруду. 



Вдоль его берега, с одной стороны подобия дороги с 

глубокими, грязными до зелени колеями стояли 

покосившиеся заборы, за которыми виднелись 

полуразвалившиеся домишки. С другой росли корявые, 

изломанные временем, по-сказочному жутковатые, 

толстенные ветлы. Их я невольно сравнил почему-то с 

какими-нибудь одревеневшими ведьмами  

- Шанхай какой-то!  И кто только проживает в этих 

развалюхах? – спросил я Аллу. 

- А-а-а! – махнула она рукой. Брезгливо скривила 

губы. Процедила: «Отребье всякое! Типа Николая.»  

- Не дай Бог, это отребье объединится… Как 

пролетарии и всякие уроды в семнадцатом году… 

- Это они-то?! Не смеши меня, - громко засмеялась 

Алла. Пояснила: «Эти объединены могут быть только в том, 

как бы где-нибудь что-нибудь украсть, потом кому-нибудь 

продать, чтобы купить бутылку… Лучше две или три… А 

после третьей стопки между собой мордобой устраивают. А 

несколько раз, как мне Юрка рассказывал, и ножи в ход 

пускали. На этой улице треть жителей уже сидит, треть 

отсидела, треть готовится сесть.  

Тем временем мы подошли к забору, штакетник 

которого, даже сквозь заросли бурьяна и каких-то кустов, 

виделся длинным рядом всевозможных римских цифр. Мы 

вошли в незапирающуюся калитку, висевшую на одной 

ржавой петле. Прошли по едва заметной тропке вдоль 

разросшихся, но удушенных вьюнком, кустов неубранной 

красно, черной и белой смородины, крыжовника, на 

которых еще виднелись по несколько ягод, мимо грядок с 

пожелтевшими укропом, петрушкой, картофельной ботвой. 

Правда, кое-где я заметил ямки, обозначавшие, что 

картошку здесь копали…  

Алла провела меня в избушку размером метра три на 

три. «Это и есть банька», - понял я и почему-то вспомнил 



пьяного белгородского пациента Аллы, обитавшего в таких 

же руинах.  Бывшего тюремщика… Но тут-то было совсем 

другое дело!.. Из предбанника мы попали в сумрачную 

комнатку с заплесневелыми стенами, с печкой, лежанкой, 

колченогим маленьким столом и двумя табуретками. Сидя 

на одной из них, уткнувшись лицом в предплечья, лежавшие 

на столешнице, спала пожилая женщина в грязном платке. 

Он сполз на бок и на затылок, отчего седые, давно 

нечесаные пряди волос рассыпались на руки и немного на 

стол. Перед женщиной лежала половинки завядшей 

луковицы, две надкусанные, неочищенные от «мундира» 

картофелины и ржаной, обгрызанный сухарь. Ближе к нам 

стояла  помятая по бокам, аллюминиевая армейская 

кружка. А между нею и сухарем – грязная, засаленная 

пустая граненая рюмка на «ножке». Не-е-ет… Не пустая… 

На дне лежала дохлая муха… 

Женщина вдруг вскинулась. С испугом посмотрела на 

нас мутными глазами. Но они тут же немного прояснились. 

- Аллочка! Девочка моя! – вскочила с табуретки 

женщина. 

- Тетя Люба! – в ответ воскликнула Алла. И они обе 

кинулись обнимать друг дружку. Заплакали… Я стоял и не 

знал, куда себя деть. Вдруг Алла оттолкнулась от тетки, 

обернулась и, показывая на меня, объявила: «Вот, тетя 

Люба, мой муж, Саша. Он - известный московский 

журналист. Мы пришли, чтобы я познакомила тебя с ним.» 

Тут она оглядела стол. Покачала головой, но ничего 

не сказала. Принялась выкладывать из сумки продукты: 

большой шмат сала, завернутый в тряпицу, пачку 

сливочного масла, бутылку подсолнечного, два 

целлофановых пакета гречки и пшена, - килограмма по три 

каждый, - две консервных банки свиной и говяжей тушенки, 

три стеклянных - с солеными огурцами, помидорами, 



квашенной капустой, пачки сахара, чая, соли, какие-то 

рыбные консервы…  

- Ой! Аллочка! – замахала руками тетя Люба. 

Кончиком платка вытерла слезы: «Зачем это ты?!» 

- Не я, а мама прислала тебе. Передали ей, что Колька 

у тебя всю пенсию отобрал. Вот и прислала с нами… Так 

что, с ней и разговаривай! Вот, она еще и денег тебе просила 

передать, - достав из кармана, протянула Алла тетке две 

двадцатипятирублевых бумажки. 

- Ох, Аллочка! Дай Бог тебе, мужу, деткам здоровья! 

Но ты бы лучше принесла… Этого… Того самого… А то 

вчерась сдала я пустые бутылки, рубль заняла у соседки. 

Купила выпить. А тут и сама соседка заглянула «на огонек». 

Тоже с поллитрой… Посидели. Погоревали по-бабьи! Она ж 

уже пятый годок, как вдова. Выпили всё без остатку. Так 

вот, теперь во рту – сухота скребется. И голова, словно о 

дверной косяк стукнутая…  

На несколько мгновений Алла замешкалась. Но все-

таки достала из сумки четверть самогонки. 

- Ох! Клавочка! Сестрица моя ненаглядная! – чуть ли 

не запела тетя Люба. Даже ногой притопнула. Словно 

пританцовывая: «Теперь мне надолго всего этого хватит. А 

соседке давешной рубль отдам стаканом первача… А теперь 

давай-ка все это спрячем. А то этот паразит придет, так все 

и отберет! Только голову подлечу маненько! 

Она наполнила рюмку. Опрокинула ее. Откусила от 

луковицы. Поморщилась. Не по-женски, с хрипотцой резко 

выдохнула. Но тут же спохватилась: «Рюмка у меня одна. 

Вторая  разбилась давеча. Выпейте по очереди. Сама 

сказала, Аллочка, - за знакомство. За встречу!» 

Мы выпили, но закусывать не стали. А тетя Люба по-

молодому вскочила на лежанку. Отодвинула доску на 

потолке. Попросила Аллу: «Подавай харчишки!.. Четверть - 

в последнюю очередь.» 



- Тетя Люба! – подавая ей банки  и пакеты, сказала 

Алла. Огляделась вокруг:  «У тебя же холодильник был!» 

- Был, Аллочка! – уже хмельно засмеялась та. 

Поправила снова сбившийся платок: «Да Колька погрузил 

его как-то утром на тачку и увез куда-то. А вечером 

вернулся пьянющий!.. Ну, ничего! Скоро – заморозки. Зима. 

И холодильник не понадобится…» 

 И вдруг она запела: «Ай, мороз, мороз, белая 

метелица, говорит, что любит, только мне не верится…» 

Алла крутанула головой. Мягко перебила: «Теть 

Люб! Там поется «снег-снежок»!»  

- Так мы ж про холодильник говорили, – вскинула 

глаза та, - стало быть, про мороз… 

- Мы с Сашей хотели тебе картошки накопать, - 

продолжала Алла, словно не слыша хмельного возражения. 

Взглянула меня: «Дала бы ты нам пару лопат и ведро. Или 

корзину какую… А то мы видели, Николай уже подкопал 

для себя несколько плетей. А тебе что,  не дает? Картошку-

то?» 

- Не позволяет, паразит! Его тут как-то дня два не 

было. Недели две, что ли, тому назад… Я успела луку, 

чесноку, немного моркови  собрать. Спрятала в потолке-то. 

Так он пришел пьянющий… Вдрызг! И за эти лук с 

морковкой убить грозился. Но разве ж он сажал? Я 

горбатилась весной, - всхлипнула тетя Люба. Но вдруг 

весело проговорила: «Правда он тут же завалился прямо на 

крыльце и захрапел. Во, как иной раз упивается! А на 

следующий день умотал куда-то с утра пораньше. Я и не 

видела. Спала еще. А проснулась, гляжу: на двери в дом 

замок висит. Вот, так и живу, сухари жую… А ведро и 

лопату, - она у меня всего одна, - в предбаннике возьмите.» 

Что мы и сделали. Я копал, Алла собирала и 

складывала клубни в ведро. Картошки была мало, да и вся – 

мелкая. Не то, что у родителей Аллы! Да и в поле, а не на 



своем, вдосталь удобренном огороде! Но когда ведро было 

заполнено на половину, за спинами у нас раздался хриплый 

голос: «Это кто на моем огороде хозяйничает? Картошку 

мою воруете?» 

   Мы с Аллой обернулись и на крыльце дома увидели 

еще далеко не старого мужика, помятого, опухшего, с 

недельной щетиной на лице и безцветными, какими-то 

водянистыми, тусклыми глазами. В драной тельняшке, 

трусах и резиновых калошах на босу ногу . 

- Ты что ж это, Коля?! – задорно и весело спросила 

Алла. Вытянулась: «Двоюродную сестру не узнал?» 

- Алка?! Ты, что ли?! – даже прищурился мужик. И в 

подобии улыбки оскалил редкие коричневые зубы. 

- Она самая! Мы маме твоей картошки решили 

накопать… Не против? А то ведь отец с Юркой придут 

помогать! Мама моя обещалась заглянуть на огонек… 

Проведать! 

А мне шепнула: «Он их-то побаивается! Но больше 

всех боится мою маму… Она его один раз так метлой 

отлупила!» 

- Ко-а-апайте! Не жалко! – нахмурив брови над 

мешками под глазами, присел Николай на крыльцо и 

закурил. Вдруг вскинулся: «Слышь, Алл! А тетя Клава 

своего первачка часом не прислала? А то трубы горят!» 

- Сходи сам и попроси! – хохотнула Алла. 

- Ага! Тогда не то, что метлой достанется! Лопату об 

мою спину обломает… Или чо похуже, потвержее… А ты… 

Одолжи, как сестра, червончик! Трубы, говорю, горят. 

Завтра отдам! 

- Да я б дала! Даже без отдачи, как брату! Только вот 

мы с мужем не взяли с собой денег! По магазинам-то совсем 

не и  собирались. Вас пошли навестить. Послезавтра 

уезжаем, – хохотнула она. Обернулась ко мне: «Саша! У тебя 

ничего в карманах не завалялось?» 



И она согласно прикрыла глаза. Я достал из кармана 

куртки два рубля и несколько монет. Протянул Алле: «Вот, 

все, что есть.» 

- Коль, – крикнула она, - бери! И не обезсудь! Чем 

богаты, тем и рады. Можешь не отдавать. 

Николай спрыгнул с крыльца. Подтянул трусы. 

Оправил тельняшку. Подсеменил к нам. Сграбастал деньги. 

Плотоядно улыбнулся. Кивнул: «И на том спасибо! У меня 

тоже какие-то медяки завалялись… Не хватит, «стрельну». 

А вы копайте! Копайте! Хоть два ведра можете накопать! Не 

жалко! Можете морковки прихватить!» 

Николай убежал в дом. Но скоро появился в 

засаленном спортивном костюме, таких же штормовке, 

кепке и все в тех же резиновых калошах. Он даже мурлыкал 

себе что-то под нос… Навесил на входную дверь замок. И 

выбежал за калитку. А мы с Аллой накопали картошки, 

отнесли ее в баньку. Там распрощались с тетей Любой и 

отправились восвояси.  

Дома Алла со слезами на глазах рассказала матери 

обо всем, что видела и слышала. 

- Тьфу! От, па-ра-зит! – всплеснула руками Клавдия 

Ивановна. От возмущения даже платок поначалу развязала, 

а потом снова завязала:  «Это ж надо так над родной 

матерью измываться! Не-э-эт! Пойду к участковому! Завтра 

же пойду! Домой к нему! Утром пораньше! Пусть к этому 

бандиту примет меры! Эх! Посадить бы его на пару 

годочков… Хоть за тунеядство. Может быть, тюрьма 

паразиту на пользу пойдет…» 

- Ох, ма! Не было бы хуже! – покачала головой Алла. 

Вздохнула: «Я ведь пригрозила ему! Не в прямую, конечно… 

Сказала только: мол, отец с Юркой придут помогать тете 

Любе. Испуга-а-ался! А то ведь и в тюрьме нахвататься 

можно всякого… Как бы в конец не озверел! Убить-то 

обещал! А что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. 



Сколько с их улицы вернулись из заключения? И сколько из 

них опять – под следствием?» 

- И то верно.., - задумалась на миг  Клавдия Ивановна. 

И тут же выпалила: - Но посоветоваться к участковому все 

одно схожу. Глядишь и присоветует что не то! Ту-не-я-дец! 

- Кстати, - подал голос я, - за тунеядство теперь уже не 

сажают. И не высылают. 

- Их ты! – дернула подбородком Клавдия Ивановна. 

Прихлопнула ладонью о столешницу: «А я и не знала… И 

как  же правительство хочет бороться с этими паразитами? 

При коммунистах-то хучь порядок был. А тут распустили 

паразитов!.. Царица Небесная!» 

Я в ответ только пожал плечами.  

- Да-а-а! – проговорила Клавдия Ивановна. Поджала 

губы. Опустилась на стул. Но тут же вскочила. В сердцах 

продолжила: «Конечно, при Горбачеве много  хороших, 

демократических законов появилось! Но тут Михал Сергеич 

дал маху! Не досмотрел! Видать его помощники 

обмишурили своего начальника. Или те же министры 

постарались навредить…» 

Мы с Аллой переглянулись. Словно продолжили наш 

разговор по дороге за грибами. Алла даже, тяжело вздохнув, 

незаметно для матери развела ладонями. А я поневоле 

вспомнил слова Ленина-Бланка, - не к ночи будь он 

помянут, - о том, что и кухарка должна уметь править 

страной. Конечно же, когда мы с Аллой вышли на двор 

покурить, я не стал ей говорить об этих своих 

размышлениях. А сказал про другое: «Зря мы Николаю дали 

эти два рубля с мелочью… Представь: он напился, избил 

кого-нибудь, даже, не дай Бог, конечно, убил… Или сам 

завалился… В тот же пруд… Боже упаси! Так вот, его грехи 

по пьянке, ложатся и на нас с тобой, потому что мы 

оплатили их!» 



- Ты, по-моему, усложняешь! Даже буквоедствуешь. 

Прости уж!– прильнула ко мне сбоку Алла. Даже погладила 

меня по груди: «А представь другую сторону этой, так 

сказать, медали: у Кольки сердце останавливается оттого, 

что он не опохмелился! Мы ему не дали на опохмел! Я, как 

врач, много таких случаев знаю с алкоголиками. Так на ком 

этот грех будет? Не на нас ли? Кстати, у нас в областной 

больнице был подобный случай! Мужчину привезли на 

«скорой» с диагнозом «острая интоксикация организма от 

алкоголя». На следующий день его навестила жена. Он чуть 

ли не на коленях умолял ее принести ему хотя бы сто 

граммов опохмелиться. Жена наотрез отказалась. Даже, 

обругав его, обозвав по-всякому, обидевшись, ушла. А 

мужчина после ее ухода зашел в туалет. Присел на 

подоконник. Закурил. И… умер. Сердце остановилось 

именно оттого, что он не опохмелился! Вот этой своей 

категоричностью, каким-то даже крючкотворством, что ли, 

Православие мне не нравится. Даже отталкивает меня от 

себя. Ведь еще Авиценна говорил, что любой яд, - в данном 

случае, алкоголь, - иногда может стать лекарством, 

спасающим жизнь человека. Понимаешь, жи-и-изнь! Самое 

дорогое, что мы имеем! К тому же, насколько я знаю из 

Библии, Иисус Христос и сам попивал винцо. А водки тогда 

вообще не было. А если бы была? Получается, что запрет на 

спиртное, как и на курение, придумали… сами попы! А как 

они попивают, я знаю не понаслышке! Видела в Белгороде 

на застолье после крестин новорожденного у одних своих 

знакомых. Там поп водочку пивом запивал… А потом 

крестную младенца щупал! Хотя и попадья у него есть. И 

дети.» 

Всё это Алла говорила тихо, но убежденно. 

Единственное, то, что я нашелся ответить, для меня самого 

прозвучало каким-то лепетом: «Мы же сегодня уже 

говорили с тобой про грешного священника… Про то, как 



Господь может вызвать его душу с самого дна преисподней, 

чтобы оправдать мирянина. А потом отправить обратно! 

Отбывать наказание за грехи. Я говорил и том, что с попов 

строже спрашивается!» 

- Не убедительно! – растянула слово Алла. И бойко 

проговорила: «Кто видел, как Бог спрашивает с попов стро-

о-ого?? Попы напридумывали, чтобы оправдать свои 

безобразия! Теперь ответь, пожалуйста: какой пример 

подавал священник за столом после крестин 

новорожденного нам, как ты говоришь, простым мирянам? 

Что ж Бог не спросил с него?» 

- Но священники - тоже люди со своими слабостями, 

недостатками, иногда даже с пороками! 

- И Коля – человек! И другие алкаши – тоже люди! 

Почему же Бог не исцелит их от алкогольной зависимости? 

- Потому что, нет на то Его воли! 

- А почему нет? Где его человеколюбие? Как на 

иконах написано в книге, которую раскрыл Иисус Христос 

для всех, в том числе и для алкашей, и для тех, кто забирает 

их в кутузку и там издевается над ними: любите друг друга, 

как я возлюбил вас… Где Божия любовь к тем же алкашам? 

К бандитам? К ворам? К тем же милиционерам? Почему Он, 

как ты говоришь, по-пу-ускает все безобразия? Даже 

убийства?   

- Возможно, что алкоголизм или даже разные тяжкие 

преступления иных есть искупление, образно говоря, грехов 

кого-то из предков. А оно иногда ложится на четыре, а то и 

на семь поколений… Я, по-моему, тебе уже говорил об 

этом… - почему-то очень неуверенно, словно оправдываясь, 

говорил я. И не узнавал себя! Вдругом месте я нашел бы 

нужные слова…  

- Это ты какой-то другой женщине говорил! – даже с 

некоторым раздражением слегка повысила голос Алла. И я 

решил перевести разговор на иную тему, чтобы не искушать 



ее.  Поэтому сказал: «Я в Москве, в первый же более или 

менее свободный день поеду в бюро по междугороднему 

обмену. И ты съездила бы в Белгороде тоже. А когда 

увидимся, обсудим найденные варианты. Сопоставим. Если 

прямой обмен не получится, можно сделать двойной, даже 

тройной. Мне подсказали такой ход, - ха-ха, - «конем». К 

тому же надо бы съездить в районные бюро обмена. А их 

немало в Москве.» 

- Как это «двойной», «тройной»? – успокоилась Алла. 

И я принялся объяснять ей, хотя и сам очень смутно 

представлял сущность действий при таком обмене. Но про 

себя подумал, что, вернувшись в Москву, разберусь. 

- Да-да-да, – закивала Алла, - это, пожалуй, сейчас для 

нас – самый актуальный вопрос! Ты правильно все 

придумал. Так и сделаем. 

На этой, что называется, ноте мы с ней и поднялись 

наверх, где Клавдия Ивановна уже заканчивала накрывать 

стол для ужина. Митя, Настя и Анечка смотрели телевизор. 

Евгений Федорович похрапывал в своей комнате. А после 

ужина для меня опять начались  «казни египетские» в виде 

очередной серии «богатых…». И окончание ее показались 

мне «манной Небесной». Утро тоже обрадовало меня. 

Никаких дел по хозяйству ни Евгений Федорович, ни 

Клавдия Ивановна не поручили. А я вспомнил, что обещал 

Вадику сделать чеканы и резцы для гравирования по 

зачерненной фанере. Попросил у Евгения Федоровича 

пруты из самой твердой стали. И тут же получил их. Опять 

спросил разрешения поработать на станках в нижнем 

гараже… И скоро восемь чеканов самой разнообразной 

конфигурации на торцах  были готовы. А тут и время 

подошло сходить в «хозяйственный» за сверлами. Купив их, 

я вернулся в гараж, где заточил, как резцы. Приделал 

небольшие пластмассовые мебельные ручки, которые тоже 

купил в «хозяйственном». Показал Алле: «Вот, отвезешь для 



Вадика. Я ведь обещал ему сделать! А в следующий раз 

приеду, научу чеканить и резать по зачерненной фанере. 

Метал под чеканку сам достану. В Москве. И привезу.» 

- Глянь-ка! Чего это ты еще выдумал?! – вдруг 

воскликнула Алла в ответ. Скривила губы. Один их уголок 

вскинулся вверх, другой опустился: «Мама две больших 

хозяйственных сумки продуктов соберет. А ты еще и 

железяки какие-то предлагаешь мне нести, надрываться! Я 

что, ишак?.. А чем Наташу и Вадика коормить?» 

- Погоди-погоди, – попытался я успокоить ее, - здесь 

тебя проводят. Сумки Юра донесет до автобуса. В Белгород 

дай телеграмму, чтобы Вадик с Наташей встретили. 

- Им уроки надо делать! – вдруг раздраженно 

повысила голос Алла. Честно говоря, я не узнавал ее. А она 

не унималась: «Ты подумал о том, что из-за нас с тобой дети 

столько учебных дней пропустили! Отстали по школьной 

программе! Теперь должны догонять! Взял бы, как 

мужчина, проводил бы до Белгорода, да и ехал в Москву!» 

- Тогда надо выезжать сегодня, - все более удивляясь 

ее тону, сухо ответил я. Действительно, Аллу я впервые 

видел такой… 

- Я настроилась на завтра! 

- А мне послезавтра надо быть на работе! Еще и Митю 

«сдать» его матери с  рук на руки целым и невредимым.  

- Подумаешь, работа! Ты же мог после слета и в 

Старом Осколе на ночь, а потом и в Белгороде на сутки 

задержаться. 

- Не путай, пожалуйста, Божий дар с яичницей! Там 

была командировка, а здесь – отпуск. 

Алла прикрыла глаза. Похоже, брала себя в руки… И 

вдруг улыбнулась. Положила мне на плечи свои ладони. 

Тихо проговорила: «Прости меня, пожалуйста! Что-то я 

совсем не по делу «разошлась»! Сама себя не узнаю…Как 

будто бес вселился! Прости-прости!» 



- Бог простит! – хмыкнул я, а сам подумал: 

«Притираемся, как шестеренки в новом механизме. Мне, 

именно мне, мужику, надо перетерпеть»! Я вспомнил, как 

мать ни с того ни сего взрывалась на отца, на меня, на 

сестру. Так что, раздражение Аллы, если сравнивать, - 

ласковое щебетание. А тут и Митя появился. «Хорошо, что 

он не был свидетелем последнего разговора!» - подумал я. А 

он весело спросил: «Что бы полезного сделать? Вещи пора 

собирать?» 

- Нет, сынок, - ответил я, - мы едем завтра вечером. 

Вещи соберем днем. 

С улицы послышалось, как Клавдия Ивановна 

позвала мужа. Сказала: «Когда ж ты, наконец, спилишь это 

дерево? Когда соизволишь выкорчевать? Козы всю кору 

обглодали. Дерево все равно засохнет. И как мешало, так и 

будет мешать. И тебе, и мне… И всем…  

Евгений Федорович крякнул. И принялся спускаться 

к выходу из дома. Митя весело воскликнул: «Вот это – 

дело!» 

И кинулся за Евгением Федоровичем. Я подошел к 

окну, выходящему на улицу. Там, перед синими  воротами, у 

хилого, толщиной с детскую ручку, деревца стоял мой сын. 

А когда к нему подошел Евгений Федорович с ножовкой в 

руках, Митя что-то спросил у него. Тот протянул сыну 

ножовку, а сам ушел в нижний гараж. Митя принялся 

лихорадочно спиливать дерево. Я бегом спустился вниз. 

Подойдя к сыну, остановил его. Протянул руку за ножовкой. 

Сказал: «Не надо торопиться и делать резкие движения. От 

этого ты быстрее не спилишь. Надо нажимать на пилу… Не 

мусолить!» 

Я показал. Но Митя возмутился: «Э-э-э! Пап! Ты мне-

то на самом деле  оставь попилить!» 

- А ты понял, что и как надо это делать? – протянул я 

ему ножовку. 



- Попробую… 

Силенок, конечно, у него было еще маловато. Но он 

старался. Даже кончик языка высунул между губ. Наконец, 

осилил. Под самый корешок спилил. Выдохнул, значительно 

кашлянув: «Вот, теперь можно и телевизор посмотреть. 

Интересно, чем они нас еще обрадуют». 

И двигая плечами, словно боксер-тяжеловес, - и где 

только увидел такое?! - пошел в дом. Я сходил в верхний 

гараж. Взял там топор, лом и лопату. Подкопал почти 

невидный пенек, Топором обрубил корни. Поддел ломом. 

Выкорчевал остатки ствола. Отнес их в кучу, 

предназначенную для сжигания. Положил инструмент на 

место. И тоже уселся перед телевизором. Но почувствовал, 

что соскучился по Москве, по редакции и своим 

сотрудникам… И опять в памяти всплыл почему-то 

скорбный лик Елены. Слава Богу, по телевизору шла 

«Гусарская баллада», и фильм выветрил из головы все 

мысли и воспоминания.  

А часа через полтора пришли Юра, Света и 

принаряженная тетя Люба. У последней были густо 

припудренные синяки. Должно быть, сын Николай 

постарался, когда пьяный вернулся домой. Настя опять 

принялась накрывать на стол в зале. Клавдия Ивановна 

вместе с другими женщинами на кухне звенели посудой. 

Евгений Федорович, Юра, я, Митя и Анечка смотрели по 

телевизору «Бриллиантовую руку». Дети хохотали. Юра 

«гы-гы-гыкал». Евгений Федорович улыбался. Наконец, нас 

пригласили за стол. Он опять, что называется, ломился. Я 

шепотом спросил у Аллы: «Что за праздник отмечаем?» 

Она незаметно приложила указательный палец к 

губам. Тоже шепотом ответила: «Прощальный ужин.»  

…После третьей рюмки тетя Люба запела:  

- Огней так много золотых 

На улицах Са-а-аратова, 



Парней так много холо-о-остых, 

А я люблю же-энатого… 

Все, кроме Евгения Федоровича, Мити и меня, 

подхватили. За этой песней полилась «Рябинушка», потом – 

про «кудри токаря и кудри кузнеца»… За ними еще 

несколько… Наконец, - «Вот кто-то с горочки спустился». 

Правда, пели про «красный орден на груди»… А я вспомнил 

слет ОРЮРовцев на берегу озера Тургояк. И ту же песню, 

только с «белым крестиком на груди»… А значит, - с 

Георгиевским! «С Георгиевским Крестом!» - что-то смутное, 

отдаленное, туманное всплыло в моей памяти… Но что?!  

Клавдия Ивановна вытерла тыльной стороной 

ладони выступившие на глаза слезы и объявила: «Любушка 

наша по молодости была первой певуньей на весь Фатеж! 

Даже в Курск, на областной смотр художественной 

самодеятельности ездила! И вернулась с Почетной 

грамотой! И наручными часами! Тогда их ни у кого из 

молодежи не было! Потом Клавдия Ивановна вышла на 

кухню, а вернулась с большим плоским блюдом, на котором 

принесла гуся, зажаренного целиком с яблоками, 

черносливом, морковью и еще с каким-то травами, 

специями. Пояснила: «Светочке сегодня гостинец 

поднесли.» 

И тут же обратилась к мужу: «Давай-ка, отец! Дели 

по-хозяйски!.. Как там в сказке?» 

Что Евгений Федорович и сделал. Мите досталась 

ножка. Мне – вполне приличный кусок грудки. Алле и 

Свете Евгений Федорович протянул жирные, мясистые 

крылышки… «На самом деле, как в сказке», - хмыкнул я 

про себя. Клавдии Ивановне Евгений Федорович подал 

половину спинки с ребрами, на что она хохотнула: «Ты, 

отец, прямо, как богомольный какой! Хочешь сказать, что 

бабы из ребер мужицких сделаны?» 



Все за столом засмеялись. Только, как я заметил, 

Митя взглянул на меня жалобно. Я, прикрыв глаза, слегка 

кивнул ему. Слава Богу, он понял. И улыбнулся в ответ… 

Потом все прервались и ушли к телевизору на сериал… 

После него опять вернулись к столу. Доедали гуся, сало, 

холодец, телятину… Самогон закусывали солеными 

грибами, квашеной капустой, огурцами и помидорами. Из-за 

жирных блюд я совсем не чувствовал опьянения. Так, 

только веселая легкость растекалась по телу. Наконец, 

когда от гуся остались одни косточки, а тарелки с закуской 

опустели, Света и Настя принялись убирать их  со стола. Но 

тут же принесли чашки, вазочки с разными сортами 

варенья, большой заварной чайник, накрытый ватной 

матрешкой, два эмалированных чайника с кипятком и… 

торт… Скорее – тортище! Как сказала Клавдия Ивановна, 

за ним Юра специально в Курск «мотался»! И началось 

чаепитие… 

А когда обе стрелки на часах подходили к двенадцати, 

а дети уже спали, все стали собираться. Клавдия Ивановна 

строго приказала: «Юра, Светочка! Тетю Любу проводите 

до самого дома. Кольку встретите, не трогайте, не задирайте! 

Он свое еще получит… Я завтра же к участковому схожу. 

Ему мало не покажется… Па-ра-зит!» 

- Ой! Клав! Не надо бы! – жалобно подала голос тетя 

Люба. Даже всхлипнула несколько раз. 

- Ты младшая сестра? Младшая! – еще строже четко, 

почти по буквам, сказала, словно отрезала, Клавдия 

Ивановна. Но при этом погладила тетю Любу по голове. 

Звонко чмокнула: «Вот и слушай старшую сестру! А я не 

дам тебя в обиду!.. И приструню этого паразита! Слыханное 

ли дело, так с родной матерью поступать?! Говорю же: 

паразит!» 

…Следующий день для нас с Митей весь прошел в 

сборах. Правда и другие помогали. Настя постирала сыну 



бельишко. На это Алла хохотнула: «Теперь Лидия не 

скажет, что ты не обихаживал сына! Во-о-н, трусики, 

маечки, футболочки, светлые гольфики, носочки, 

рубашечки, носовые платочки какие! Почище, чем были, 

когда вы приехали. Ха-ха! Теперь как новенькие! Даже 

поглажены! Признайся, Лидия ни-и-икогда не гладила 

детское белье…» 

Потом Настя погладила и костюмчик, в котором 

Митя должен был ехать. А я разбирался со своими вещами. 

Тоже кое-что простирнул. Погладил… Клавдия Ивановна 

начала собирать мне в дорогу большую сумку с продуктами. 

Но Алла остановила ее: «Ма! Ты положи только еду в дорогу 

и на завтрак, а то бывшая жена Саши быстро скормит все 

своим друзьям, как это уже было в прошлый раз! Ну-у-у, 

первачка своего поллитровочку налей! А лучше – из-под 

вина, семьсот пятьдесят граммов.» 

- Да у меня и литровая пустая бутылка есть. Генночка 

в последний свой приезд, недели две назад, привозил какую-

то импортную. Всю выпили. Хоть с моим первачом и не 

сравнится… Гадость-гадостью! Даром, что зарубежная… А 

тара осталась. Тара красивая! Я как будто знала, что 

пригодится! Берегла!  - усмехнулась Клавдия Ивановна. 

- Во-о-от, в нее и налей, – отозвалась Алла, - эта Лида, 

- ха-ха, - самогон не пьет… Ей из Крыма виноградные вина 

привозят и присылают… Сестра, что ли… Са-а-аш! Кто-о-о? 

- Сестра, сестра! – пробурчал я. 

Потом мы, выпив по стопке «на посошок», плотно 

пообедали. Алла поднесла мне, что называется, 

«стременную». Потом Клавдия Ивановна отправила меня и 

Митю вздремнуть перед дорогой. И часов в семнадцать все, 

даже Анечка, отправились на автостанцию, где нас уже 

ждали Света и Юра. Они вручили нам билеты на автобус 

«Харьков-Москва». Я хотел, было, отдать деньги за них, но 

Света замахала руками: «Не обижай!» 



А перед посадкой в автобус Алла поцеловала меня и 

сказала: «Ты, как сам приедешь, в Москву, так с работы 

звони сюда. Я решила погостить у родителей еще денька 

три.» 

Поддерживая Анечку, Настя в щеку поцеловала 

Митю. Тот даже зарделся. Анечка, последовав Насте, 

сказала: «Ну, вот, у нас, кроме Вадика, появился еще один 

двоюродный братик. Я, например, буду скучать по тебе. Не 

забывай нас, Митя! Приезжай»!  

Митя радостно сверкнул на меня глазами. Но тут же 

смутился. Покраснел. Ответил Анечке: «Ты пазлы собирай 

не сразу, а медленно. Вот и будешь меня вспоминать…» 

А я вспомнил обидную отповедь Наташи моему 

сыну… Но тут все мы услышали голос водителя: 

«Пассажиры! Занимайте в салоне свои места. Через две 

минуты автобус отправляется.  

…Митя, «прилипнув» к стеклу, медленно 

поворачивая голову назад, долго на прощанье махал рукой 

новой родне. А потом до самой темноты, отвернувшись от 

меня, смотрел в автобусное окно и молчал. О чем он думал?.. 

На остановке в Орле мы с ним, - опять почти молча, - 

поужинали хлебом, салом и жареной курицей. Съели по 

соленому огурчику и вареному вкрутую яйцу. А когда за 

окном совсем стемнело, сын, заметив, что теперь он долго 

так вкусно и много не поест, задремал. Тогда я налил себе в 

складной стаканчик самогона. Выпил. Закусил 

«антоновкой».  И тоже окунулся в дрему… 

 

По другую сторону тюремных ворот перед нами 

вытянулся ефрейтор. Пристукнув прикладом о брусчатку, 

тоже гаркнул: «Ваш пр-ство! За время несения караульной 

службы происшествий не случилось. Заключенные согласно 

перекличке разведены по камерам. Наиболее опасные 

колодники согласно списка содержатся в одиночках. » 



- Где заместитель начальника? – спросил 

полицмейстер. 

- У себя в кабинете-с… Вместе с дежурным, 

господином подпоручиком Фоменко, - еще громче ответил 

караульный. 

- Да не кричи ты так! – покачал головой 

жандармский полковник. Поморщился: «Мы не глухие!» 

Ефрейтор осклабился: «Осмелюсь доложить, ваш пр-

ство, господин начальник тюрьмы требует от охраны 

именно такого рапорта! Приказывает докладать так громко, 

чтоб стекла в окнах дрожали, трескались и звенели. А 

вместе с ними – и арестанты!» 

- А он еще, должно быть, и глуховат… После ранения 

в голову, - шепнул мне Станислав Валерианович. И мы с 

ним направились вслед полицмейстеру и местному 

контрразведчику.  

В двухэтажном домике, стоявшем между внутренним 

и внешним заборами, в небольшом кабинете мы застали 

ротмистра лет под сорок пять и совсем молоденького 

подпоручика. Они пили чай с лимоном. Хрустели баранками 

с маком. Но когда мы вошли, мгновенно вскочили. 

Ротмистр доложил полицмейстеру по всей форме: сколько 

всего арестантов, отдельно политических, уголовников, 

мужеского и женского пола, уже осужденных и находящихся 

под следствием, в одиночных и общих камерах…  Все это 

перечислял на память, слегка прикрыв глаза. Потом скосил 

взгляд на нас…  

А я увидел, как Станислав Валерианович 

удовлетворенно улыбнулся. Хотел что-то  сказать, но в этот 

миг в кабинет, опираясь на палку, вошел старик в 

полковничьем заношенном, мятом жандармском мундире. 

Мне стало не по себе от вида его изуродованного лица. Два 

шрама проходя от скул, пересекались на лбу. На лысом 

черепе тоже была изрядная вмятина.   



- Господа? – оглядев нас с ног до головы, 

вопросительно и чрезмерно громко воскликнул он. 

«Точно! Глуховат!» - подумал я. 

Полицмейстер протянул ему руку. Улыбнувшись, 

сказал: «Матвей Спиридонович! Вот-с, господа ротмистр и 

поручик приехали допросить арестованных с «Потемкина». 

- На каком основании? По чьему приказу? – почти 

прокричал начальник тюрьмы. 

- Вот, и я хотел бы узнать, - заговорил сухо и строго 

Станислав Валерианович, - на каком основании вы 

нарушили закон, выпуская еще подследственных в город, 

где они могли войти в сношения с подельниками, 

находящимися на свободе? На каком основании вы 

нарушили приказ военного губернатора содержать 

арестованных матросов с броненосца «Потемкин» в 

одиночных камерах и тоже отправили их на работы в 

гавань, где они могли сговориться между собой о даче 

заведомо ложных показаний? И ведомо ли вам, господин 

полковник, о том, что один из «потемкинцев» попытался 

бежать?   

- Что вы себе позволяете, ротмистр? – побагровел 

начальник тюрьмы. Еще громче гаркнул: «Или  по погонам  

моего чина не различаете?! Извольте объясниться!»  

- Матвей Спиридонович! Матвей Спиридонович! – 

даже взял его под руку полицмейстер. Покачал головой: 

«Ты действительно маху дал! А господа ротмистр и поручик 

приехали в Одессу из Питера… Из Министерства 

внутренних дел… Для служебного расследования наших 

действий. Разумею всех ответственных за порядок в городе и 

губернии.» 

- Что ж, в столице не нашлось старших по чину 

офицеров? Даже генералов? Но как же субординация?! 

Чинопочитание?! Дело-то нешуточное! – выдернул руку 

начальник тюрьмы. 



- Матвей Спиридонович! – тяжело вздохнул 

полицмейстер. Тихо, словно кто-то из посторонних мог его 

услышать, процедил: «Господа ротмистр и поручик 

наделены полномочиями самого товарища Министра 

внутренних дел генерал-майора Трепова! И рапорт о 

расследовании будут подавать ему, что называется, лично в 

руки... Стало быть, доверили ротмистру и поручику поболе, 

нежели некоторым генералам… Так что, изволь, мой друг, 

Матвей Спиридонович, вести себя соответственно. 

- «Бегун» помещен в тюремный лазарет. К нему 

приставлена охрана. За одну руку я распорядился приковать 

его к койке, - дабы смягчить общее напряжение, подал голос 

тюремный ротмистр.   

- Прошу прощения за неподобающий тон, - опустив 

глаза, но все так же громко проговорил начальник тюрьмы. 

Приглашая протянул свободную руку. Даже слегка 

поклонился: «Пройдемте, господа, в мой кабинет. Он здесь 

же… Впрочем, как и канцелярия, и караульное помещение, 

и казарма взвода охраны. Теснимся… Но денег на 

строительство не дают-с. Да что там строительство! На 

рацион, положенный по Закону для наших подопечных не 

хватает… Мой предшественник, - Царствие ему Небесное, - 

вообще вынужден был ежедневно отсылать благонадежных, 

проверенных сидельцев наших в город просить 

милостыню… Прости, Господи! Вы бы, господа, 

походатайствовали в столице об увеличении субсидий на 

содержание нашего богоугодного заведения… Но, пардон… 

Это я - к слову. Пройдемте же ко мне в кабинет. 

- Я прошу присутствовать на нашей беседе и вашего 

заместителя, - слегка поклонился Станислав Валерианович. 

Начальник тюрьмы дернул головой в сторону, как бы 

приглашая своего  ротмистра. И, стуча палкой, первым 

вышел из его кабинета. Мы прошли за ним по коридору и 

скоро оказались тоже в небольшом помещении. 



Письменный стол, кресло с высокой спинкой, за ним - 

портрет Государя Императора, железный сейф, вдоль стен – 

три шкапа с папками документации, под окнами – 

несколько стульев. В углу – иконы Спасителя, Божией 

Матери, святого Апостола Матфея, святителей Николая 

Угодника и Спиридона Тримифунтского, святой мученицы 

Анастасии Узоразрешительницы. Вся обстановка, казалось, 

давно отслужила свой век. И мне вдруг стало жалко 

начальника тюрьмы… А он тяжело опустился в свое кресло. 

Жестом пригласил нас присесть. От предложенного чая мы 

отказались. Станислав Валерианович попросил выделить 

ему комнату для допросов, грамотного, но главное – верного, 

фельдфебеля-писаря и пятерых конвоиров, которые по 

очереди должны приводить арестованных матросов с 

«Потемкина». Матвей Спиридонович, выслушав пожелания, 

вызвал урядника. Приказал «оформить и снарядить все в 

лучшем виде». И через пятнадцать минут мы вчетвером уже 

оказались в комнате для допросов. Станислав Валерианович 

указал мне на стул за столом, на котором уже стояла 

чернильница с ручкой, лежала стопка бумаги: «Ваш выход, 

милостивый государь. Как мы договаривались, первого 

матроса допрашиваете вы.» 

- А может быть, того, бандита, завернутого в 

мешковину? – промямлил неуверенно я. 

- Э, нет! – хмыкнул Станислав Валерианович. Весело 

потер ладони: «Эт-т-того я оставлю себе «на десерт»! 

Допрошу под утро… Часиков в четыре-пять! А пока пусть 

хорошенько разоспится! И не успеет собраться с мыслями… 

А вы, друг мой, дерзайте! Если что, я подсоблю!» 

В это время в комнату для допросов ввели матроса. 

Низкорослый, худой, но жилистый, с мокрыми от пота, 

прилипшими к голове прямыми рыжими волосами, такими 

же ресницами и бровями, скуластым лицом, усыпанным 

веснушками, влажно блестевшими светло-серыми глазами, 



он затравленным волчонком окинул взглядом допросную. Я 

предложил ему присесть напротив себя. Он криво 

усмехнулся, но опустился на стул. 

- Фамилия, имя, как звали отца? Чин? Обязанности 

на броненосце? – спросил я, вспомнив, как при мне начинал 

допрос Станислав Валерианович. Но матрос еще раз 

усмехнулся. И, не отвечая, отвернулся. Я безпомощно 

посмотрел на Станислава Валериановича. Перевел взгляд 

на полицмейстера. С него - на одесского контрразведчика. 

Все трое сидели сбоку от меня, вдоль стены. Полицмейстер 

поднялся со своего стула. Подошел к матросу. Склонился 

над ним. Ласково спросил: «Что ж это ты, голубчик не 

отвечаешь на вопрос господина офицера? Или язык к 

гортани прилип? Или в рту пересохло?» 

Матрос отвернулся и от него. Тогда полицмейстер 

вдруг ударил его в челюсть. Да так, что матрос свалился со 

своего стула! Полицмейстер процедил: «Будешь отвечать, 

сволочь? Сейчас мы глотку твою промочим… Кровью! 

Твоей кровью, мятежник!» 

- Не расходуйте на него силы и время, господин 

полковник! - вмешался Станислав Валерианович. Вздохнул, 

словно сожалея о чем-то… Или – о ком-то. Тихо проговорил: 

«Все одно, за убийство офицеров при исполнении ими 

служебных обязанностей – виселица! Повесят. В лучшем 

случае, расстреляют… Похоронят где-нибудь в степи, в 

одной яме с утопленниками, со сгоревшими на пожаре, 

другими неопознанными покойниками… Или… Где у вас в 

Одессе казненных убийц хоронят? Засыплют известью, дабы 

зараза какая не разнеслась… И никто не узнает, где могилка 

его… Ни матушка, ни другие сродники не смогут приехать 

поплакать на ней! Помолиться за упокой души не смогут. 

Или господину революционеру молитвы не нужны? Потому, 

как они – безбожники?» 



- Я не убивал офицеров? – неожиданно прохрипел 

матрос. 

- А кто это может подтвердить? – крутанул головой 

ротмистр. Пожал плечами: «Ты же – не новобранец! А по 

моим сведениям стреляли, в основном, все старослужащие. 

Знаю, например, что капитана Первого ранга Голикова убил 

сам Матюшенко. А в лейтенанта Тона стреляли сразу 

несколько человек. И в тех офицеров, которые пытались 

спастись от вас вплавь тоже били залпом… И ты был среди 

них! Кричал «да здравствует южная республика»? Кри-и-

ичал! Кричал «долой Самодержавие»! Тоже кричал! А оно 

Богом установлено. Стало быть, ты – против Бога! Отрекся 

от Него. Так что, не думаю, что найдется священник, 

который отважится отпеть тебя, несчастного отступника. И 

здесь в петле покорчишься, и там тебя муки ждут… Ве-э-э-

эчные!  

- Стрелять – стрелял, - помотал головой матрос, - в 

плывущих… Но целился всегда мимо. А что мне 

оставалось?! Молодых салаг тоже заставляли палить из 

винтовок по ним. Один новобранец попробовал не стрелять. 

Только вид делал. Так его Матюшенко, заметив, 

собственной рукой застрелил из капитанского 

револьверта… . И приказал, как он сказал, «эту падаль» 

выкинуть за борт… Но Христом Богом клянусь! Не убивал я 

офицеров!.. 

Он вдруг всхлипнул. И стал, заикаясь, захлебываясь 

словами, отвечать на мои вопросы. Фельдфебель-писарь 

взмолился: «Ваш бродь! Пусть помедленнее балаболит! Не 

успеваю записывать за ним!»  

А матроса, словно прорвало. Он рассказал, что 

Матюшенко на броненосце все боялись. Что, якобы, он или 

его приближенные могли ночью избить до полусмерти 

ножками от табуреток. 



- А когда эти двое «вольных» пришли на броненосец, - 

лепетал матрос, -  так некоторых, даже старослужащих, из 

кондукторов, боцманов, наводчиков, уговаривавших 

команду идти в Севастополь с покаянием, ночью резали и 

выбрасывали за борт… 

- Кондукторов? – переспросил я. 

- Это – должность, например, в артиллерийской 

прислуге, в машинном отделении. Как правило, опытные 

матросы! Старослужащие. Корабельная элита!– пояснил 

мне одесский контрразведчик. 

- Что за двое «вольных»? – спросил я, хотя знал ответ. 

- Как же? Студент Иванов и товарищ Кирилл, - пожал 

плечами матрос. 

- Какие же они Иванов и Кирилл?! – не выдержав, 

встрял одесский контрразведчик. Крутанул головой: «Ты 

рожи-то их видел? У первого настоящая фамилия  – 

Фельдман. Он племянник одного из самых богатых в Одессе 

евреев. Второй – Абрам Березовский… Того же поля 

ядовитая ягодка! И ты, считая себя православным 

христианином, кого послушал?!» 

- Бо-а-агатых, гутарите, ваш бродь? – даже округлил 

глаза матрос. Шмыгнул носом: «А студент Иванов все 

агитировал: мол, их партия состоит лишь из самых бедных 

еврейских ремесленников и промышленных рабочих… Тоже 

угнетаемых… Из этого, как его… Ах, да, из про-ле-та-ри-ата, 

во всем мире бесправного и гонимого… Про себя тоже 

говорил, что из рабочей, нищей семьи. А оно эвона, как 

оказывается… Потом этот студент Иванов, то есть, как вы 

толкуете, Фельдман, надев матросскую форму, поучал 

команду, что евреи дали нам Христа, а теперь - другого, 

нового спасителя евреи сызнова дают человечеству… Как 

его?! То ли Марка, то ли Маркса! Ну, как говорится, нового 

апостола. Они ж тоже все из жидов вышли! И что тот, - то ли 

Марк, то ли Маркс, - написал для нас, неразумных, новую 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82


Библию… И что теперь мы этому самому Марксу должны 

поклоняться! Только многим из команды не понравилось 

про призрак, который по миру шляется… Призрак этого… 

Как его… 

- Коммунизма? – подсказал Станислав Валерианович. 

- Во-во! Его самого! Тогда мне один наш шепнул, что 

коммунизьм этот - Вечный Жид, который бродит со времен 

Спасителя по миру и нигде не может найти себе 

пристанища. Теперь, стало быть, в Европу наведался… 

Даже партию создал! С фельдманами во главе! 

- А партия их называется БУНД? – спросил я. 

- Так точно! – кивнул матрос. Даже попробовал 

вскочить со своего места. Но не стал. Смутился. И уже 

неторопливо продолжил рассказ: «А еще… Я тогда пришел с 

вахты… И мне сосед по кубрику рассказал, что их собирал 

студент Иванов, то есть этот самый Фельдман. С десяток 

матросов… И уговаривал, - прости, Господи, - снять 

нательные кресты… Вместо них нацепить пятиконечные 

или шестиконечные звезды…» 

- Снял ли кто-нибудь кресты?  

- Двое… Им студент Иванов, - тьфу, Фельдман, - 

выдал обещанные звезды… Я видел одну… Противно… 

Словно рожа какая… Бесовская… С рогами, ушами и 

бородой такой, козлиной!   

- А ты снял крест?  

- Что ж я?! О косяк двери, что ли, стукнутый? Меня 

этим крестом матушка благословляла… А еще этот студент 

Иванов обещался, что, мол, когда они возьмут власть в 

Одессе, каждого, кто подсоблял им, назначат офицерами, а 

сами отделятся от России. И обещался особо отметить тех, 

кто поснимал кресты! Обещался, что всем югом по берегу 

Черного моря, вместе с Крымом, отделятся… Сулил златые 

горы в их Южной республике. Рай на земле, прости, 

Господи!.. Но говорил, что надо стрелять по Одессе из 



орудий и потом высадить  десант. Помочь этому… Как его… 

Пролетариату ихнему…  

- Довольно, – оборвал я его, - нам сие известно… Так 

ты входил в «тридцатку» приближенных Матюшенко? 

- Никак нет! – замотал головой матрос. Поник 

плечами: «Можете спросить у любого из наших, 

арестованных!» 

- А среди них есть ли те, кто входил? В «тридцатку»? 

Матрос отвернулся. Опустил голову. Не отвечал… 

- Ну? – повысив голос, спросил я. Но ответа не 

последовало. Тогда со своего стула поднялся Станислав 

Валерианович. Подошел к матросу. Склонился к самому его 

лицу. Положил ему руку на плечо. Мягко сказал: «Начал 

говорить, договаривай! Как у русского народа водится. 

Если, конечно, хочешь, чтобы мы показали членам военного 

трибунала, что ты на деле помог нам в расследовании 

мятежа на «Потемкине». 

- А меня тогда не повесят? – поднял влажные глаза на 

ротмистра матрос. 

- Не повесят…  Если мы сумеем доказать, что ты не 

убивал офицеров. И засвидетельствуем твою помощь 

нашему расследованию. 

- Один из главных подручников Матюшенки – тот, 

кого вы, ваше благородие, в воде подстрелили, когда он в 

гавани попробовал утекать. Под его началом мы все 

прибыли на берег. Вот он  точно стрелял в лейтенанта Тона. 

Есть еще двое. Остальные же втихаря шептались, что, мол, 

надо идтить в Севастополь с покаянием. Потому-то 

Матюшенко и послал с нами  троих своих подручников… С 

револьвертами в карманах. 

И матрос назвал фамилии. А я взглянул на 

ротмистра. Тот кивнул, давая мне понять, что допрос можно 

заканчивать… Конвойный увел арестованного. Станислав 

Валерианович поднялся со стула. Прошелся по комнате. 



Весело взглянул на меня. Хлопнул в ладоши. Подмигнул: 

«Ну-с, господин поручик! Должен сказать, что допрос вы 

провели для первого раза весьма достойно!» 

Тут он повернулся к одесскому контрразведчику: «А 

вы, сударь, не желаете ли допросить следующего 

подследственного… Одного из подручных главаря 

мятежников?» 

- С удовольствием! Только вы, господин ротмистр, 

при случае помогите! – отозвался тот. И скоро конвойный 

ввел в комнату для допросов рослого, плечистого, словно 

цирковой атлет, но лысеющего, смуглого, черноволосого 

унтер-офицера. Тот выстрелил в каждого из нас зрачками 

темных глаз, не спрашивая и без приглашения, плюхнулся 

на стул перед контрразведчиком. Обвел нас всех взглядом. 

На привычные вопросы об имени, фамилии, должности, 

хохотнул: «На что тебе знать? Кому надо, тот ведает…» 

- Тебе ж, голубчик виселица грозит! 

- Это еще почему? За что? Ты меня поймал на 

преступлении? Допускаю каторгу… Но и там людишки 

живут. Но и это ты сперва докажи. А что ж языком попусту 

молоть? 

- Уже одно то, что у тебя при аресте найден револьвер 

убитого лейтенанта Тона доказывает твою причастность к 

убийству офицеров. Ты оказал сопротивление полиции при 

аресте. Изувечил жандарма…  

- Ничего револьвер не доказывает! Я из него не 

стрелял… Ничего не видел. Ничего не слышал. Ничего не 

знаю. А револьвер мне подарил Матюшенко. Вот его и 

спрашивайте, где он взял… Хм… Если поймаете… И то, что 

револьвер этому офицерюге принадлежал, я – ни сном, ни 

духом… А то, что раскидал ваших шавок, так в темноте 

переулков не разобрал, кто они. Подумал, что налетчики 

какие… Бандюганы…  



- У нас есть свидетели, показавшие, что ты – один из 

самых главных подручных Матюшенко… 

- Это ж какая падла на меня навет возвела? Поймал 

бы, кадык бы выгрыз!  – скрипнул зубами мерзавец. 

Сплюнул на пол: «Всё! Ведите обратно в каземат. Больше 

ничего не скажу… А по поводу виселицы? Так ведь всех-то 

не перевешаете. А вас-то поменьше будет… Управимся!» 

  И глаза его сверкнули красным светом… 

«Бесноватый!» - поневоле подумал я. 

- Значит, отвечать на вопросы отказываешься? – 

спросил унтера капитан. 

- Отказываюсь. Не я должен доказывать свою 

невиновность, а ты – мою вину! - хмыкнул арестованный. И 

уставился в пол. Тогда со своего стула поднялся Станислав 

Валерианович. Выглянул за дверь. Приказал вызвать 

дежурного. Появившемуся подпоручику указал на 

арестованного унтера: «Этого – немедля в кандалы. И в те, 

которые потяжелее! По рукам и ногам. Посадить на хлеб и 

воду. А то вдруг и в тюремной баланде ему черви 

привидятся… Передайте по смене. И на заседания военного 

трибунала водить только в кандалах. Хамло! Еще и 

офицерам грубить вздумал. Выполнять!» 

На унтера надели цепи. А он, выходя из комнаты для 

допросов, вдруг обернулся. Прошипел: «Я все равно сбегу! 

Но вас, офицерье, жандармов, женок ваших и выблядков 

буду вешать, топить, жечь, стрелять…» 

 - Ну, вот и первые показания… Запишите их, 

господин фельдфебель, в протокол допроса! – отозвался 

Станислав Валерианович. Когда же бесноватого унтера 

увели, Станислав Валерианович, обернувшись к нам, 

спросил: «Надеюсь, никто не против, господа, если 

следующего арестанта, тоже унтера из матюшенковцев, 

допрошу я?» 



- Окажите милость! – разведя руками, пробасил 

полицмейстер. Мы с капитаном согласно пожали плечами. 

И Станислав Валерианович занял место за столом. В 

допросную ввели низкорослого, коротконогого, пухлого, но 

мускулистого, с короткой стрижкой под «бобрик», но с 

пышными бакенбардами почти до самого подбородка, 

казалось, добродушного глазами унтер-офицера. Вдруг, 

выпятив живот, он вытянулся перед нами. Громко и четко 

назвался. Гаркнул: «Прибыл по вашему приказанию!» 

- Садись, братец, - кивнул ему Станислав 

Валерианович, - и назовись еще раз. Фамилия, имя, 

отчество, чин, должность, исполняемую на броненосце. 

Откуда будешь родом? 

Унтер, едва опустившийся на стул напротив 

ротмистра, вскочил. Опять громко и почти  по слогам 

назвал имя, фамилию, должность. Прищурившись и 

поглядев по сторонам, почти шепотом произнес: «Вы 

спрашивайте, ваш бродь. Все расскажу, как попу на 

исповеди.» 

- Какое участие ты принимал в мятеже? – 

усмехнувшись, спросил Станислав Валерианович. 

- Принимал! – мелко закивал унтер. Скорбно 

вздохнул. Перекрестился: «Признаюсь безо всякого 

лукавства. Принимал участие в мятеже. Так ведь меня 

заставлял этот ирод, Матюшенко… Волк! А попробовал бы 

я не принять, за борт бы выкинули! А жить хочется! 

- Про то, что мясо - червивое кричал? Не давал 

дежурным, бочковым матросам получать бачки с борщом? 

Бил тех, кто пытался пообедать? – спросил Станислав 

Валерианович. 

- Матюшенко! Он, гад, заставлял!.. Как на духу, ваш 

бродь!.. Кричал! Не давал бачки получать… И сам не ел 

борща! Попробовал бы съесть, прости, Господи! Но бить 

матросов?! Ни-ни… Меня матросы любили…  



- А сам-то червей в мясе видел? 

- Никак нет-с! Но Матюшенко сказал, все и поверили 

ему на слово! А попробовали бы не поверить этому 

разбойнику! Да, к обеду уже половина команды знала, что 

Матюшенко со товарищи бунт учинят! Оружие и патроны 

разберут… Офицеров и того же капитана пристрелят. А я 

слыхал о том же за неделю до кипеша. Не-э-эсчастные! 

Страдальцы! 

- А что  ж не сообщил по команде? 

- Сообщишь тут… У Матюшенки – везде свои 

шпиёны расставлены были. Они за неделю до бунта за 

офицерскими каютами следили: кто в них входит, кто 

выходит… Увидели б меня, пришили бы той же ночью. Эт-т-

то у них не заржавело бы! А жить-то, ой, как хочется! Дома, 

под Курском, в Фатеже, - може слыхивали?  – женка, двое 

робяток. Такие боевые они у меня. Ждут-с – не дождутся! 

Два брата и две сестры там остались… Но моих 

поддерживают. В обиду не дают… Пособляют… И землицу 

вспашут, и огород перекопают, и урожай собрать помогут. В 

иной какой нужде по хозяйству подсобят… А как же иначе?! 

Родня же! А меня из троих, как молодшего в рекруты 

отдали. Но я и не сожалею… А что, ваш бродь, я слыхал, что 

нас теперь под военный трибунал отдадут. Говаривали в 

гавани, когда пожарище разбирали, что вешать будут тех, 

кто жизни господ офицеров лишал…  Я хоть и не убивал, но 

все одно боязно: вдруг кто навет возведет… Но вы их не 

слухайте, ваш бродь! Я правду баю! Ей Богу!.. А мне учтется 

чистосердечное признание? Жить-то хочется! Деток 

пестовать!  

И лицо унтера скривилось, словно он готов был вот-

вот расплакаться.  

- Офицеров убивал? – спросил Станислав 

Валерианович. 



- Боже упаси! Ни-ни! Когда Матюшенко командира 

расстреливал, я за спины новобранцев схоронился. От 

греха! А ну, как заставил бы меня стрелять в их благородие! 

Я их благородие лю-у-убил… Но сила-то солому ломит! Так 

же сделал, спрятамшись, когда лейтенанта Тона убивали… 

Его-то уж совсем не за что было… Добрейшей души 

господин офицер… Вся команда его любила! Царствие 

Небесное… Ваш бродь! Не угостите ли папироской? А то без 

табака, как малое дите без мамкиной сиськи… 

Станислав Валерианович протянул унтеру пачку 

папирос. Тот взял одну. Закурил. Затянулся. Блаженно 

прикрыл глаза… А ротмистр спросил: «Теперь скажи, где 

ты взял револьвер убиенного капитана Второго ранга 

Гиляровского? Номер-то на нем свидетельствует о его 

принадлежности…»  

- Их благородие господин Гиляровский тоже был 

добрейшей души! – перебил его унтер, на что Станислав 

Валерианович повысил голос: «Я не закончил свой вопрос! 

Выслушай сначала! С личным оружием господина капитана 

Второго ранга Гиляровского ты сошел на берег. Откуда у 

тебя револьвер, который  изъяли во время ареста?» 

- Револьвер-то? – опустил в пол глаза унтер. Но тут же 

вскинулся: «Так его мне сам Матюшенко и дал. Скажу 

больше! Осмелюсь доложить, ваш бродь… Велел мне и 

двоим другим унтерам стрелять по тем из наших, кто 

вздумает бежать. Зве-э-эрь! Все одно, мол, говорил, – в 

Одессе пожары, грабежи. Да и выстрелы то там, то здесь 

громыхают… Ваших-то никто и не разберет! У нас в 

городишке был один такой… Как Матюшенко… Долго 

мужики терпели… А потом его, гада, нашли в лесу… 

Говорили, что медведь задрал… Урядник наш, фатежский, 

так и записал. А он, разбойник-то, бабки сказывали, - из 

рода да-а-авнишней колдуньи был, что барствовала в нашей 

округе… Нечисть! Кол осиновый ей в сиськи! А еще я 



слыхивал, пулей золотой али серебряной ведьму убить 

можно… 

Станислав Валерианович перебил словесный поток 

унтера: «Назови фамилии двоих других, которым 

Матюшенко выдал револьверы. Кому велел стрелять по 

матросам, попытавшимся бежать?» 

Тот назвал. Подумав, добавил: «Первого вы, ваш 

бродь, в гавани подстрелили… Когда удрать попробовал. А 

другой - зве-э-эрь! Он – не лучше Матюшенки. Троим 

новобранцам головы до смерти ножкой от табуретки 

проломил. Потом еще помочился на них. И самолично за 

борт выбросил. И как таких только земля носит? Прости 

Господи! Свидетельствую, ваш бродь! Как на духу… Как 

перед попом! Перед самим Богом!» 

- Прочитай. В конце напиши: «С моих слов записано 

верно». И распишись на каждом листе, - протянул 

Станислав Валерианович протокол допроса унтеру. А когда 

тот исполнил, приказал конвойному увести его. После того, 

как дверь за арестованным закрылась, Станислав 

Валерианович посидел с минуту, задумавшись. Даже глаза 

прикрыл. Но вдруг вскинулся. Кликнул конвойного. 

Приказал привести матроса, которого допрашивал я. Когда 

же того ввели в допросную, ротмистр дернул подбородком в 

сторону: «А ведь поверил я тебе! Но желаю проверить. 

Пойдем-ка, братец, покажу тебе одного унтер-офицера. А ты 

скажешь, что он за «гусь» такой. Кого бил? В кого стрелял? 

Кого убивал? Вернемся сюда и составим отдельный 

протокол твоих показаний. Вот их-то военный трибунал 

обязательно учтет в твою пользу. Глядишь и штрафной 

командой отделаешься!» 

Полицмейстер, контрразведчик и я направились за 

ними. У двери в одну из камер, мы остановились. Станислав 

Валерианович открыл «глазок». Матрос прильнул к нему. И 

вдруг, побледнев, отшатнулся. Едва не заикаясь, произнес: 



«Это же матюшенковский главный палач! Он и матросов, 

открыто не желавших участвовать  в мятеже, судил… Троих 

лично застрелил… Кого-то самолично просто избил, кого-то 

за борт с доски скинул.»  

- С доски? – переспросил я. 

- Ну, да, - кивнул матрос, - с палубы за борт 

выставляется доска. По ней пускают приговоренного. Вроде, 

как сам утопился… А когда тот дойдет до ее края, доску 

вскидывают. И бедняга падает в море… А энтот, 

«фатежский», как его вся команда звала, в лейтенанта Тона 

он самолично стрелял. Когда того добивали. А еще 

прицельно палил из винтовки по господам офицерам и 

матросам, пытавшимся, прыгнув за борт, спастись вплавь… 

И так страшно хохотал при этом. До слез хохотал! Кричал, 

чтобы новобранцы учились у него стрелять по движущимся 

мишеням… И попадал-то, гад, прямо в затылки! А ведь 

когда меня перевели на «Потемкин», и я познакомился с 

ним, он таким добрым показался, словно родня какая! 

Хотел, было, просить его стать моим «дядькой»… Но Бог 

отвел! Уже в самом начале мятежа он тоже самолично 

опрокидывал бачки с борщом тех, кто попытался есть его, 

избивал ножкой от табуретки… Звери добрее бывают. Если 

нападают, то только от голода!..  

- Пойдем в допросную. Запишем все это! – кивнул 

Станислав Валерианович. Обернулся на нас. Крутанул 

головой: «Ишь, а какую невинную овечку этот «фатежский» 

из себя изображал?! 

- Только Христом Богом молю! – даже остановился 

признавшийся матрос. Прижал сложенные ладони к груди: 

«Не говорите, ваше благородие, ему, что я дал такие 

показания. Ведь он и в тюрьме, и на каторге меня найдет… 

Хвастался, что бабка у него была колдуньей и все свое 

чародейство, - прости, спаси и сохрани, Господи! – ему 

передала. Бахвалился: мол, он предателей революции и 



врагов ее даже под землей найдет и обратно живыми 

закопает… Христом Богом молю! Не выдававайте!» 

- Успокойся, братец! Я проверю твои показания. Если 

еще хотя бы один матрос подтвердит их, виселицы или 

расстрела этому унтеру не миновать! Тогда не выкопает.., - 

хмыкнул в ответ Станислав Валерианович. Посмотрел на 

меня. Я, в свою очередь, кивнул, подтверждая слова 

ротмистра. А он продолжил: «Но на заседании военного 

трибунала тебе придется выступить  свидетелем. Повторить 

свои показания перед судьями.» 

- А если будут зрители из этих самых, «фекельманов», 

они же все равно потом отомстить мне смогут, - жалобно 

проговорил матрос. 

- Говорю же, успокойся! На заседаниях военного 

трибунала зрителей не бывает! – уже в голос засмеялся 

ротмистр. Когда же после оформления нового протокола 

допроса матроса увели в камеру, я спросил ротмистра: «Как 

вы догадались, точнее сказать, предположили, что унтер 

лжет? Как решили проверить его показания? Почему?» 

- Уж слишком услужлив, многословен он был. Сбивал 

с мысли своими байками про семью, родню, свой городок и 

так далее… Почему-то показалось, что добродушное 

выражение его лица – всего лишь маска. Я таких лицемеров 

неоднократно встречал в своей практике. Вот и решил 

лишний раз проверить, - потянувшись, хрустнул суставами 

Станислав Валерианович. Потом задумчиво произнес: 

«Похоже, господа, сбываются пророчества святого Апостола, 

о наступлении времен, когда бесы могут ужаснуться 

деяниям человеческим!..»   

До пяти часов утра мы допрашивали остальных 

«потемкинцев». Еще трое подтвердили показания матроса, 

который первым свидетельствовал против унтера. Правда, 

поначалу, когда Станислав Валерианович задавал им 

наводящий вопрос, они как бы сжимались, опускали глаза в 



пол. Молчали. Тогда ротмистр сам зачитывал им описание 

«подвигов» унтер-офицера. И матросов вдруг словно 

прорывало. Каждый рассказывал что-нибудь новенькое из 

деяний этого мерзавца из Фатежа под Курском. И в 

названии местечка звучало что-то знакомое, даже 

таинственное… Но что, вспомнить я не мог!... Говорили 

матросы еще, что унтер из Фатежа предлагал Матюшенке 

вслед за офицерами «пустить в расход» и кондукторов, 

боцманов, фельдфебелей, которые в большинстве своем 

стояли против мятежа. Но главарь его, якобы, ответил, что 

без них, мятежники не смогут управлять кораблем. А, мол, 

«шлепнуть» их он всегда успеет… В один голос все нижние 

чины упоминали главных зачинщиков мятежа. Денисенко, 

Заулошного, Луцаева, Мартьянова, конечно же, самого 

Матюшенко… Прапорщика Алексеева, врача Голенко, 

подпоручика Колюжного… Многие во время допросов 

плакали. Каялись. Тем не менее, души воротило от 

услышанного. Иные допрашиваемые ничего нового нам не 

поведали. Но фельдфебель-писарь все скурпулезно 

запротоколировал. Около десятка арестованных так мы не 

успели допросить. 

Когда же, наконец, за зарешеченным окном рассвело, 

Станислав Валерианович передернул плечами. Заметил: 

«Дело наших унтеров можно выделять в отдельное 

производство.» 

Полицмейстер подал голос: «А не сделать ли нам 

запрос в Курск? Или в этот, как его? Ну-у-у, в уездный 

городишко, где проживал допрошенный лицемер, убийца и 

мерзавец до призыва? Прямо-таки актер! А-а-акте-о-ор! И в 

театр ходить не надо! Но не от ответа ли за какие-нибудь 

иные преступления в родных пенатах бежал наш унтер на 

флот?» 

- Не надо запросов! – даже поморщился ротмистр. 

Потряс стопкой бумаги с показаниями матросов: «Здесь для 



приговора к повешению доказательств вполне хватает!.. А 

вот, господа, теперь позвольте пригласить вас на десерт! 

Надо полагать, мы отыщем связь между мятежом на 

броненосце «Потемкин» и в самой Одессе. Уверен сейчас мы 

узнаем нечто занимательное!»  

И он приказал конвойному привести арестованного, 

которого доставили завернутым в мешковину. Тот 

пристукнул прикладом винтовки о пол. Гаркнул: 

«Слушаюсь!» 

Но тут же потише добавил: «Этот сиделец у нас – на 

самом верхнем этаже… Четверть часа, не меньше, ваш 

бродь, обождать придется. Прощевайте уж… Покуда 

спустим!» 

- Подождем, - кивнул ротмистр. Но тут же попросил 

солдатика-конвоира: «А ты, голубчик, попроси кого-нибудь 

самоварчик раздуть, что ли. Да чаек покрепче, подухмяннее 

заварить! С баранками, что ли… А то, что-то под ложечкой 

засосало. И сонливость одолевает!» 

- Сей же час, ваш бродь! Эт-т-т мы за милую душу! И 

бараночки с маком найдутся! – расплылся в улыбке 

конвойный. И вышел из допросной. А Станислав 

Валерианович обратился к полицмейстеру: «Окажите 

милость, господин полковник, сегодня же после обеда 

определитесь с судом военного трибунала. Все показания у 

нас есть. Надо бы поскорее вынести приговоры. Весь 

процесс следует провести в закрытом режиме. Оглашение 

приговора наоборот пусть прозвучит всенародно! Со 

страниц любой газеты!»  

- Так нас тогда газеты смешают с… Сами, поди, 

знаете, с чем.., - развел руками полицмейстер. 

- Пусть! Зато другим будет наука! Я бы, например, 

лично пригласил газетчиков на оглашение приговора… У 

кого-то он вызовет ругань, протест, тявканье… А у кого-то 



уверенность в нашей способности защитить обывателя, 

интересы и безопасность Империи! 

- Да-да, – задумчиво отвел глаза в сторону 

полицмейстер, - не могу не согласиться с вами. Надо же! А я 

и не догадался! Старею! Пора собираться на покой! А пока 

смену себе подготовить…  

- Ну-ну! Господин полковник! Взбодритесь! В народе 

не зря говорят, что старый конь борозды не портит! А вы 

еще даже совсем не стары! И пользы для Отечества сможете 

принести поболе, нежели иные молодые люди! – хохотнул 

Станислав Валерианович. Помотал головой, очевидно, 

отгоняя сонливость. Честно говоря, и у меня глаза уже 

слипались. То же самое состояние я заметил и у 

полицмейстера, и у одесского контрразведчика, и даже у 

фельдфебеля-писаря. Тут принесли пышущий парком 

самовар, заварной чайник, стаканы, большое блюдо с 

баранками. Крепким чаем мы разогнали сонливость. 

Похрустели твердыми, но рассыпчатыми под нашими 

зубами баранками. 

- А вы знаете, господа, к нашему стыду весь, с 

позволения сказать, цивилизованный мир сочувственно 

кричит о мятеже на «Потемкине». Но некоторые 

недемократические газеты все-таки пытаются пролить свет 

на истинное положение дел! – вскинулся вдруг осоловевший 

после чая полицмейстер, - Вот, извольте взглянуть. Купил 

давеча газету «Санкт-Петербургские ведомости» от первого 

июля, - к нам почта приходит с бо-а-альшим опозданием. На 

два, а то и на три дня! И что же мы можем прочитать? 

Оказывается, в Констанце один из «потёмкинцев» заявил 

иностранным журналистам, что по предварительному плану 

им следовало ожидать условного сигнала к восстанию всего 

Черноморского флота, но на «Потёмкине», как на грех, 

возник спор из-за качества пищи. Этим весь план 

мятежников юга России был сорван. Как видите, господа, 



нет худа без добра! Избежали мы бо-а-ао=льшого пожара… 

Не приведи его Господь! Я слышал, что кое-кто из 

обывателей считает публикацию очередной газетной 

«уткой». Это же мнение «подогревают» всякие бундовцы, 

большевики, эсеры, меньшевики… Однако, после 

сегодняшних допросов, нам известен целый ряд 

достоверных подтверждений: план общефлотского 

восстания действительно существовал.  

- Простите, господин полковник, - крутанул головой 

Станислав Валерианович. Отхлебнул чаю. Похрустел 

баранкой: «Существовал… И не ошибусь, если скажу: 

существует! По сию пору! И если Господь попустит, мятеж 

вспыхнет в Севастополе! Почему? А кто скажет мне: куда 

направились организаторы нынешнего мятежа? 

Большевики, меньшевики, эсеры, бундовцы, анархисты? И 

прочая революционная шушера?» 

- Да-да! И это многое объясняет. Выходит, что 

команду «Потёмкина» уже заранее готовили к 

неповиновению, настраивали против корабельного 

начальства, побуждали к протестным действиям в течение 

долгого времени - речами агитаторов, прокламациями и 

воззваниями на тайных сходках и митингах. 

- Именно. А мятеж на всем Черноморском флоте… Се-

ва-сто-поль! – вдруг даже как-то нараспев произнес 

последнее слово Станислав Валерианович. И тут же 

снисходительно усмехнулся: «Не удивлюсь, если узнаю, что 

какая-нибудь демократическая газетенка в той же Англии, 

Франции или Американских штатов уже 

прокомментировала мятеж на «Потемкине»… Конечно, не в 

пользу Российской Империи…» 

Одесский контрразведчик в сердцах пробурчал: «Мы 

здесь, на месте, еще до конца не разобрались в обстановке, а 

газетчики в столице или даже за рубежом уже все знают, все 



понимают, все всем объясняют… И даже пишут, что 

происходит в какой-то Констанце!.. 

- Но это еще не все! Только послушайте, господа, что 

пишет о наших событиях «Коммерческая газета»! 

Полицмейстер достал из кармана и надел на нос очки. 

Вынув из своего портфеля скомканные листы, громко, 

словно декламировал, прочитал: - События идут с 

головокружительной быстротою. Забастовки, имевшие до 

сих пор в Одессе мирный характер, приняли 13 июня 

небывалое боевое настроение и выразились в целом ряде 

столкновений — рабочих с войсками и полицией. Начались 

столкновения 13 июня на Пересыпи. В тот же день вечером 

толпа на Пересыпи остановила движение поездов как 

конных, так и паровых, курсирующих на лиман. На другой 

день настроение населения, в особенности рабочих 

кварталов, сделалось ещё болеее напряжённым. Толпа 

заполнила центральные улицы, заставляя закрывать 

магазины и мастерские и приостанавливая движение конки. 

В некоторых местах были устроены баррикады из 

перевёрнутых вагонов конок, омнибусов, досок, кирпичей, 

камней и т. п., которые таскали из мест, где производятся 

постройки. В половине десятого вечера того же дня на 

Соборной площади, недалеко от собора, раздался взрыв 

динамитной бомбы, брошенной в городового Павловского, 

который хотел арестовать молодого человека, нёсшего 

бомбу; от городового осталась бесформенная масса. Сам же 

молодой человек, бросивший бомбу, скончался на руках врача 

«скорой помощи»… Но особенного напряжения достигло 

состояние населения 15-го утром. Город почти опустел. Всё 

время порядок в городе и в гавани ничем не нарушался. Только 

после полудня, когда масса рабочих, находившихся в порту с 

раннего утра, разошлась по домам, — возле пакгауза Нового 

Мола стала хозяйничать дикая толпа тёмных и 

бессознательных отбросов, пьяных босяков, воров и других 



любителей лёгкой наживы, сбегавшихся со всех концов 

города. С 5 часов вечера начался грабёж пакгаузов РО и 

РОПиТ. Начали с бочек с вином, которые быстро были 

разбиты, и вино полилось широкой рекой. Толпа быстро 

хмелела. Много чернорабочих до того перепились, что 

замертво сваливались у зданий пакгаузов. К 9 часам вечера 

толпа пьяных подростков стала зажигать ракеты и 

фальшфейера. Быстро загорались тюки хлопка, и через 

несколько минут огромные пакгаузы пылали, отбрасывая в 

тихое, ясное небо столбы дыма и огня. Приехал пожарный 

обоз Бульварного участка, но был осыпан градом лимонов, 

апельсинов и других предметов. Пожарные принуждены 

были отретироваться, и пламя беспрепятственно разлилось 

широким потоком по берегу гавани в сторону Пересыпи. 

Вскоре пылали склады, мастерские, баржи, несколько 

пароходов, портовая Николаевская церковь, эстакада. Огонь 

подбирался к мастерским РОПиТ и газовому заводу. Но 

усиленные отряды войска, находившиеся в этих местах, не 

дали огню распространиться дальше. Все выходы в порт 

были заняты усиленными патрулями войск. На бульваре и 

возле памятника Екатерине II стояли казаки, которые 

разгоняли толпу. В этом месте была брошена бомба, взрыв 

которой ранил несколько казаков. Сгорели три парохода 

Российского общества (РО) и два парохода РОПиТ, 

нагруженные товарами… С утра 17 июня начались похороны 

найденных трупов чернорабочих и других неизвестных лиц, 

сгоревших и убитых в районе порта. 

 - Пусть их! -  прикрыв правой ладонью зевоту, 

махнул левой рукой Станислав Валерианович. Резко, словно 

сбрасывая сонливость, покрутил головой: «А для того, 

чтобы выяснить обстановку, предлагаю, господа, завтра же 

допросить арестованных матросов с «Ростислава», «Трех  

Святителей», с других кораблей. Надеюсь, их еще не 

этапировали в Севастополь?» 



- Сейчас уточним! И по возможности предотвратим! – 

поднялся со своего стула полицмейстер. Вышел из 

допросной. И мы все услышали его приказную интонацию: 

«Заместителя начальника тюрьмы и дежурного – ко мне! 

Сюда! Бегом ма-а-арш!»  

Вернувшись на свое место, он вдруг хитро улыбнулся: 

«Но, позвольте развеять ваши сонливость и мрачное  

настроение одной презабавной историей? В противовес двум 

еврейским газетам, подтявкивающим всяким мятежникам и 

их зарубежным разрушителям Российского духа, - 

„Одесский дневник“ и „Одесские новости“, - мы создали 

свою - верноподданническую. Главный ее редактор 

принимал в этом самое деятельное участие и даже сам 

придумал ей название: „Русская речь“. Как он говорил, сие - 

по имени газеты, которую когда-то, в конце пятидесятых 

годов прошлого века издавала его бабушка, графиня 

Салиас. Деньги на газету собрали по подписке быстро, но 

сотрудников оказалось не так легко найти! Все одесские 

писаки оказались евреями. В конце концов, пришёл к 

главному редактору какой-то тип, с явно семитической 

физиономией. Показал образцы своих репортажей. Они, по 

словам главного редактора, были весьма недурственно 

написаны. Именно с точки зрения подданнических, 

национальных  позиций. Соответственно и корреспонденции 

должны быть такими. Тогда посетитель спрашивает: мол, а 

сколько будете платить? Главный редактор назвал таксу. 

Посетитель уточнил: мол, наличными? И, получив 

положительный ответ, объявил: мол, я ваш, и какой будет 

взгляд, хотя бы и антисемитский, мне всё равно! Главный 

редактор предложил ему пописать для пробы неделю. 

Корреспондент согласился. И уже на следующий день 

принёс корреспонденцию. В ней новый сотрудник 

проанализировал результаты набора во время мобилизации 

для отправки свежих частей на Русско-японскую войну. 



Главный редактор пошёл проверить корреспонденцию у 

своего близкого знакомца, командира Люблинского полка 

полковника Сулькевича. Тот одобрил. Лишь немного 

уточнил. Всю читать не буду. Позволю себе процитировать 

выборочно, чтобы передать  содержание. Полицмейстер 

опустил глаза в газету: «Для пояснения должен сказать, что 

наши полки комплектовались из жителей своего округа, и им 

придавалось от 15 до 20% дополнительного элемента, в 

который входили поляки, жители Закавказья, татары и 

евреи, но мобилизовались они исключительно из своего округа 

расположения в мирное время. Люблинский полк 

мобилизовался из Одесского округа и получил поэтому 50% 

евреев, иначе говоря, на роту в 200 человек приходилось 100 

человек евреев. Но тут началось массовое уклонение евреев 

от мобилизации, и удалось набрать только 32% евреев, то 

есть 32–33 человека на роту. Когда же полк посадили в 

вагоны, началось массовое бегство евреев, несмотря на риск, 

они на ходу соскакивали с поездов. Когда полк пришёл в 

Мукден, один из ротных командиров обратился к полковнику 

Сулькевичу с просьбой урегулировать число евреев в ротах. 

Он всё делал, чтобы евреи его роты не бежали, в его роте до 

сих пор 22 еврея, тогда как есть роты, где их всего 5. 

Очевидно, его рота будет менее боеспособна, чем другие. 

Сулькевич с ним согласился и разделил евреев поровну между 

ротами. Оказалось: девять и одна пятая еврея - на роту. 

Итого число уклонившихся и бежавших при мобилизации 

евреев оказалось равным 90% с лишним, число же всех 

уклонившихся и бежавших неевреев оказалось равным всего 

0,7%...». 

- Браво! – устало улыбнувшись, лениво похлопал  в 

ладоши Станислав Валерианович. Мы допили чай. 

Выслушали доклад прибежавшего дежурного подпоручика: 

арестованные с «Ростилава», «Прута» и других кораблей – в 

камерах. На некоторых, причастность коих к руководству 



мятежом доказана, надеты кандалы… Раненные определены 

в тюремный госпиталь. 

- Не этапировать до моего особого распоряжения! – 

кивнул полицмейстер. И в это время в допросную конвоир 

ввел тщедушного, лысеющего, с безцветными, жиденькими, 

тонкими, словно у младенчика волосенками, бороденкой и 

усиками, низкорослого и худого, словно от измождения, 

человечка неопределенного возраста. Только пухлые 

влажные губы, особенно далеко вперед выпяченная нижняя, 

ярким пятном багровели на бледном личике. Оглядев нас, 

арестант поднял концы бровок, сходящихся к носу, вверх. 

Отчего и темно-рыжие, близко посаженные, сонные, 

поросячьи глазки его тоже построились, как говорится, 

«домиком». Длинный пиджак, усыпанный перхотью, 

жилетка с двумя оторванными пуговицами, бывшая когда-

то белой сорочка со стоячим воротничком, - естественно, в 

тюрьме без галстука, - вполне гармонировали со всем его 

обликом. И почему-то вызвали во мне чувство брезгливости.  

Арестант поклонился нам. Сплел пальцы обеих 

ладоней и прижал их к груди. При этом поминутно 

переводил тоскливый взгляд с одного из нас на другого, на 

третьего... Станислав Валерианович жестом пригласил его 

присесть на стул для допрашиваемых. Арестант, дернув 

острым кадыком, громко сглотнул слюну. Уселся на самый 

краешек стула. И, не мигая, уставился на ротмистра. 

Станислав Валерианович, тоже молча, не отрываясь, 

смотрел на арестанта. Наконец, последний не выдержал 

взгляда ротмистра. Опустил глаза. Тогда Станислав 

Валерианович строго потребовал назваться. Арестант, 

похоже даже поначалу не расслышал, словно задумался о 

чем-то своем… Но вдруг вскинулся. Скороговоркой, 

брызгая слюной, проговорил: «Михаил Исаакович Вассер. 

Двадцать семь лет от роду. По вероисповеданию – иудей. 



Образование – высшее, техническое. Работаю на 

железнодорожной станции…» 

- Михаил?! – усмехнулся ротмистр. 

- Ну-у-у… Так меня рабочие величали… Михаил 

Исаакович… Да-да! Именно Михаил Исаакович. 

- А на самом деле? По паспорту? 

-  В семье называли Моисеем. Так и в паспорте 

записано. 

- Женаты? 

- Нет-с… 

- В двадцать-то семь лет? – даже хохотнул Станислав 

Валерианович. 

- Не нашел еще, знаете ли, свою Эсфирь… Правда, есть 

у меня одна… Раз в неделю хожу к ней. Только к ней! На 

сторону – ни-ни! Правда она… Как бы это сказать… 

Обитает в доме под «красным фонарем». Но вы же – 

мужчина! Должны понять! 

- Имя? Фамилия проститутки? 

- Знаю, что зовут Софочкой. Фамилий они не 

называют…  

- Адрес заведения? 

- Ой! Не позорьте-таки меня там! 

- Адрес заведения! – повысил голос Станислав 

Валерианович. 

- Что с вами делать.., - и арестованный продиктовал 

адрес публичного дома. 

 - В подробности вашей личной жизни вдаваться не 

будем… В какой партии состоите? 

- Я вас умоляю! Ни в какой партии не состою. На что 

мне это? Да и не знаю, с какой стороны хвататься за ружье… 

- А вот тут позвольте не поверить. Вас арестовали с 

оружием в руках. Уточню: арестовали тогда, когда в Одессе 

по Высочайшему повелению было введено военное 

положеиие. Учитывая сие, за незаконное хранение, и, 



возможно, - а это я постараюсь доказать! - применение 

против правоохранительных органов огнестрельного 

оружия, завезенного в Россию контрабандным путем, за 

участие в безпорядках, а возможно, и за организацию оных, 

а также за попытку покушения на нижних чинов и 

офицеров, жандармов, при несении ими службы, вам, 

голубчик, грозит самое малое, в лучшем случае, лет эдак 

десять ка-тор-ги. В худшем случае, вас придется повесить во 

дворе этой тюрьмы.     

- Помилуйте! Причем здесь я и контрабандное оружие, 

участие в безпорядках и протчая? – вдруг взвизгнул 

арестант. 

- Когда вас схватили солдаты, на коленях у вас 

лежало именно оружие! Откуда взялась винтовка шведского 

производства? И за что вы агитировали пьяных босяков? 

Советую чистосердечно признаться. Сие, несомненно, 

повлияет на приговор суда. 

- Меня?! Под суд?! Когда меня схватили и завернули с 

головой в грязную, пыльную мешковину, я подумал, что это 

– ошибка! И не сопротивлялся.., – даже привстал арестант. 

Побледнел. Принялся хватать ртом воздух: «А так!.. Требую 

себе адвоката!» 

- Сидеть! – резко повысил голос Станислав 

Валерианович. Но тут же помягче сказал: «Подумайте здаво, 

Моисей Исаакович! Крепко подумайте! Вижу по внешности, 

что здоровьишко у вас – не очень… Не боитесь ли быть 

похороненным в каторжных рудниках? Я же предупредил 

вас: не менее десяти лет! И это при самом благоприятно 

исходе! А то и, повторюсь, виселица в тюремном дворе… Но 

если все расскажете по правде… 

- Хорошо! – вздохнул арестант, - Если вы 

гарантируете мне свободу, я готов помочь вам. Только 

умоляю: пусть мои признания останутся в тайне! 



- Вы еще смеете ставить военной контрразведке 

условия?! – хмыкнул Станислав Валерианович, - Однако, 

посмотрим, насколько правдив будет ваш рассказ. 

- Военной контрразведке?.. Всё! Всё по правде 

расскажу! – брызнул слюной арестант. Закашлялся, должно 

быть от испуга и неожиданности: «Только с чего начать?» 

- С начала! Как попали в партию БУНД? 

- Вы и это знаете?.. Ну, что ж… С малолетства раввин 

из синагоги пугал меня, как и всех евреев погромами… Я в 

душе, конечно, не хотел мириться с беззаконием. А тут, два 

года назад  приходит к нам в гости молодой, таки не бедно 

одетый, упитанный человек  в очках. Оказалось, это был 

Вольф Жаботинский… Его отец вместе с моим служили в 

Российском обществе мореходства и торговли, 

занимавшемся закупкой и продажей пшеницы. Но, как я 

понял за столом, накрытом в честь прихода сыночка 

папиного сослуживца, Вольфа, в конце прошлого столетия 

его семья уехала в Германию. Старший Жаботинский умер 

через год. И мать, вернувшись в Одессу, открыла мелкую 

коммерцию…  

- Погодите, Моисей Исаакович, – помотал головой 

Станислав Валерианович, - вы же только что сказали, что 

этот Вольф Жаботинский приехал в Одессу два года назад!  

- Ну, да! Ну, да! Дослушайте же! – теперь, к нашему 

общему удивлению, повысил голос арестант. Он щепотью 

сложил пальцы левой руки и принялся трясти ими перед 

лицом Станислава Валериановича: «Приехал-то он, 

конечно, намного раньше. Но мой отец дружил с его отцом, а 

не с матерью! К тому же, та поселилась сыном и дочерью 

Таней на другом конце города. И мы ничего не знали о 

возвращении этой семьи. Подростком, Вольф был 

двоечником. А я – наоборот: уже готовился в высшее 

техническое училище. Общего у нас в годы ранней юности 

не было ни-че-го! Но, навестив нас, Вольф за столом 



расхвастался, что, бросив гимназию, с шестнадцати лет 

занимается журналистикой. Печатался в газетах «Южное 

обозрение» под псевдонимом «Владимир Иллирич», 

«Одесском листке», корреспондентом которого был 

направлен в Швейцарию и Италию. Присылал 

корреспонденции из Рима. Фельетоны подписывал 

псевдонимом Altalena… Публиковался в «Одесских 

новостях». Высшее образование получил в Римском 

университете по кафедре права. А теперь, мол, он приехал из 

Санкт-Петербурга в Одессу, чтобы, во-первых, быть, как это 

говорят у вас, дружкой у своего близкого приятеля Корнея 

Чуковского на свадьбе с красавицей Марией Арон-Беровной 

Гольдфельд, а во-вторых, создать еврейские отряды 

самообороны. Он убеждал всю мою семью, что по его 

петербургским проверенным сведениям из какого-то 

министерства, в Одессе намечаются еврейские погромы… 

Потом читал свои переводы  нашего еврейского 

национального поэта Бялика, «Ворона» Эдгара По, отрывки 

из собственной поэмы «Бедная Шарлотта» о Шарлотте 

Корде… 

 - Ты нам сказками про стишки головы не морочь… 

Говори, да не заговаривайся, – подал голос полицмейстер, - 

ты по делу говори! И хватит перед нами руками 

размахивать!  

 - Да-да, довольно о литературе! – усмехнувшись, кивнул 

Станислав Валерианович. И сделал какие-то пометки в 

своей записной книжке. Опять спросил: «Что было дальше 

на вашем семейном с Жаботинским гешефте? Расскажите 

про отряды самообороны…» 

 - Дальше… Дальше... Не, выспался я! Голова болит… Но 

расскажу все, что помню! - опустил голову арестант. Потер 

кончиками  пальцев виски: «Почти в самом конце застолья 

Вольф объявил, что может помочь нашей семье перебраться 

в Землю обетованную. В Палестину. Там приехавшие евреи 
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создадут новое еврейское государство – непобедимый 

Израиль! Но, мол, этот переезд надо заслужить активной 

работой в отряде еврейской самообороны. Моя мама 

возразила: мол, где взять деньги на такую поездку? Тогда 

Вольф рассказал, что недавно создан Всемирный 

Сионистский союз… Вспомнил какого-то Герцеля, который 

стал президентом союза… И что именно этот «союз» может 

помочь переехать…» 

- Первый Всемирный конгресс сионистов, который 

проходил в девяносто седьмом прошлого столетия? В 

Базеле? И где создана международная сионистская 

организация? – перебив, хмыкнул Станислав Валерианович. 

- И это вы знаете!.. – покрутил головой арестант. 

Сокрушенно продолжил: «Мамочка моя после предложения 

Жаботинского тут же встала на дыбы: не бросать же все, 

нажитое годами! И не только нами, но столькими 

поколениями! Папа поддержал ее: мол, у него в Одессе все 

есть – и синагога, и дом, и работа, и знакомые, - даже среди 

русских, татар, греков, - к которым всегда, в трудную 

минуту можно обратиться за посильной помощью… А там? 

В Палестинской пустыне? Все начинать заново? «Нет-нет, - 

говорил он, - не в том мы с моей Голдой возрасте, чтобы 

плыть за море, на голое место, на чужую землю»… А у меня 

голова-таки закружилась: как же, родина моих предков! 

Моисея, Илии, Давида, Соломона! После застолья я пошел 

провожать Вольфа… Мы всю ночь гуляли по улицам 

Одессы! Мечтали о Новом Израиле. О Иерусалиме! О новом, 

отвоеванном у неверных храме Соломона!.. И я дал Вольфу 

согласие вступить в отряд самообороны, чтобы потом уехать 

в Палестину. Собралось человек двадцать молодых людей. 

Ездили в катакомбы: учились стрелять из револьвера, 

винтовки… Их раздал сам Вольф Жаботинский. Вот, с тех 

пор и хранилась та, которая лежала на моих коленях, когда 

меня арестовали. А через год полиция пришла за Вольфом к 



нему домой. Арестовали. Но выпустили под подписку. А он 

бежал… Уехал в Питер… Бросил и нас, и отряд 

самообороны. Потом мы узнали про погромы, которые 

случились в Кишиневе. И потерялись как-то… А  куда нам 

было приткнуться? Раввину тоже не расскажешь! Без его 

ведома вступили в Союз сионистов… Отряд развалился. 

Мы, его члены, даже не встречались друг с другом. Но скоро 

на службе я заметил, что к рабочим вечерами заходят какие-

то посторонние люди. Были среди них даже один флотский 

офицер, несколько унтер-офицеров, матросов, солдат. А 

троих статских я узнал: не раз встречались в синагоге. Даже 

были знакомы… 

- Фамилии? – прикрыл зевоту Станислав 

Валерианович. 

- Фельдман, Березовский, Цукерберг… Так вот, 

однажды, когда, как раз, эти трое разговаривали в 

мастерской с рабочими, нагрянула полиция. Я вперед 

жандармов юркнул туда. А когда полиция вошла, сказал, 

что показываю вновь принятым рабочим их места и 

объясняю, что они будут делать. Тем паче, мои знакомые 

агитаторы были одеты под биндюжников. Жандармы, 

поверив мне, управленцу, ушли, как говорят у вас, у 

русских, не солоно хлебавши. А рабочие стали мне доверять. 

Познакомился я на этих сходках в мастерских и с 

товарищем Наташей,  и с товарищем Александром 

Петровым из РСДРП большевиков… Он нарочно пошел 

служить матросом на флот, чтобы агитировать команду 

своего корабля поднять восстание… Потом Фельдман 

пригласил меня на заседание ячейки их партии БУНД… 

Все-таки, там были все свои! И ехать ни в какую Палестину 

не предлагали. Хотели новое еврейское государство сделать 

вдоль побережья Черного моря. Поэтому я и вступил в 

БУНД. И сразу получил партийное задание… 



- На каком корабле служит Петров? – оживился 

Станислав Валерианович. 

- Слу-у-ужил!  - подал голос полицмейстер. Развел 

руками: «На учебном судне «Прут», один из лидеров 

большевистской «Централки»… Матрос Петров-Стопани - 

племянник известного революционера Стопани по кличке 

Карп. Племянничек, устроив мятеж на своем судне, пытался 

догнать «Потемкин», чтобы сместить Матюшенко, по его  

словам, сорвавшего мятеж всего Черноморского флота. 

Сейчас заключен в подвальную одиночную камеру нашей 

тюрьмы. Протоколы допросов можете взять у меня. 

Послезавтра начинается суд. 

- Благодарю за информацию! – кивнул Станислав 

Валерианович. И снова обратился к арестанту: «И какое же 

задание, Моисей Исаакович, вы получили от Фельдмана?»  

- С троими своими самыми сильными физически 

рабочими-социалистами проникнуть в самую глубину 

трущоб. Вывести из нее на винные склады всякого рода 

отребье. Упоить их. Поджечь склады. И делать это 

регулярно! А после новых пожаров уводить оставшихся в 

живых пьяных биндюжников обратно в сгоревшие трущобы 

и возбуждать ее на партизанские вылазки против войск и 

полиции. По возможности, мы должны своими силами 

освобождать арестантов, которых пригоняют на разборку 

развалин. В том числе, и уголовников. Эти что?! Эти – 

пушечное мясо! 

- Вот это, Моисей Исаакович, - самое главное в ваших 

показаниях! – даже прихлопнул в ладоши ротмистр.  

Развернул бумаги в сторону новоявленного осведомителя. 

Кивнул на них: «А теперь распишитесь на каждом листе 

протокола допроса. А в самом конце отметьте: «С моих слов 

записано верно». И опять поставьте число и свою подпись.» 

Арестант исполнил. Сложив бровки и глазки 

«домиком», спросил: «Вы меня сейчас отпустите?» 



- Нет, Моисей Исаакович! Это опасно! И в первую 

голову, для вас! БУНДовцы и другие мятежники сразу 

почуют неладное. Заподозрят вас… И сами повесить могут… 

Кстати, своими показаниями на допросе вы уже стали 

сотрудничать с военной контрразведкой. Надо бы нам с 

вами узаконить сие. Если согласны, пишите расписочку о 

том, что готовы и далее сотрудничать с военной 

контрразведкой… Не безплатно, конечно… 

- А платить будут наличными? – вытянул вперед 

голову завербованный арестант. Станислав Валерианович, 

улыбаясь, посмотрел на одесского контрразведчика, и тот 

подал голос: «Конечно, наличными! Договоримся о тайных 

местах встреч. Там будете получать задания и деньги за 

предыдущую работу. Я завтра вызову вас из камеры якобы 

на допрос. Потолкуем. Определимся, так сказать, в деталях 

и мелочах». 

- Тогда я – весь ваш! -  мелко закивал Моисей 

Исаакович. Заулыбался. И склонился над листом бумаги, 

чтобы написать расписку. Но вдруг поднял голову. Весь 

даже как бы вздернулся: «Позвольте! А почему военная 

контрразведка, а не полиция?» 

- Потому, голубчик, что всеми БУНДами, 

ЭРЭСДЭЭСПЕрами, партией эсеров и иже с ними 

командуют военные разведки Германии, Англии, Америки, 

Турции, Японии и так далее. Вы ведь не предали Россию, 

отказавшись ехать в Палестину! А теперь мы вместе с вами 

повоюем за Отечество. 

Бывший арестант, а теперь  уже агент, впервые за 

время допроса улыбнулся. Склонился над листом бумаги и 

под диктовку Станислава Валериановича 

каллиграфическим почерков вывел текст расписки. 

Ротмистр отдал ее капитану. Тот спрятал в портфель. И 

сказал: «Сегодня отоспитесь. Я прикажу принести вам обед 

и ужин из ресторана, выдать теплое одеяло. А когда выйдете 



из тюрьмы, если встретите «товарищей по партии», 

скажите… 

- Я найду, что сказать, ваше благородие! – почти 

весело произнес новоиспеченный агент.  

- Что ж, ступайте, - кивнул Станислав Валерианович. 

Переглянулся со всеми нами. Почти прошептал: «Только… 

Только если вздумаете пичкать нас ложными сведениями 

или вести двойную игру, копии и протокола допроса, и 

расписки окажутся у ваших бывших подельников самого 

высокого ранга. Да и у того же Фельдмана…» 

- Я вас умоляю… Что вы такое говорите, ваше 

благородие?! Я вас умоляю! Нельзя служить двум богам 

сразу! - продекламировал Моисей Исаакович. И конвойный 

увел его. 

- Ну-у-у, вы – виртуоз! – воскликнул одесский 

контрразведчик. Восхищенно крутанул головой: «Такого 

мне агента завербовали за несколько минут! Я бы так не 

сумел!» 

- Двоих, сударь! Двоих агентов! Вы первого 

матросика, допрошенного господином поручиком,  

переведите в береговую часть. Там-то, думается, нижние 

чины чаще сообщаются с городскими соцъялистами, с 

бундовцами, с социал-революционерами, с иной дрянью… А 

через месячишко службы на новом месте напомните ему о 

его показаниях. Пусть напишет расписку о своем согласии 

сотрудничать с военной контрразведкой. Вот вам – и 

тайный агент! Только и у вас новая головная боль 

появится: надо будет беречь матросика. Он может ценную 

информацию добывать!  

- А почему вы не поинтересовались личностью 

флотского офицера? – спросил я. 

- Голову даю на отсечение, что это – наш будущий 

подопечный Петруша Шмидт! – хохотнул Станислав 



Валерианович. И добавил: «А сейчас, господа, предлагаю 

отдохнуть до обеда. И продолжить допросы.» 

На это мы дружно согласились.  

 

«Опять Фатеж! Опять колдовство!» - подумал я, 

открыв глаза и совершенно четко, до мельчайших 

подробностей вспоминая то ли сон, то ли видение… Со 

стороны оставшегося позади Фатежа вдруг раздались 

выстрела… «Броненосец «Потемкин»… Восстание на нем… 

Следствие… Допросы…Опять Фатеж… Впрочем вокруг 

святости всегда собираются легионы нечисти…», - 

вспыхивало следами трассирующих пуль у меня перед 

глазами и в моем мозгу… «Нет, – заспорила мысль, - не сон! 

Ведь ты слышал даже шепот соседей, занимавших места 

впереди»! И тут, краем глаза  заметил большой из бетонных 

блоков указатель на обочине дороги: «Тула». Вспомнился 

фильм «Броненосец «Потемкин»… Какой же ложью забивал 

головы русских людей Эйзенштейн… Но ведь его звали не 

Моисей Исаакович… Стоп-стоп-стоп! Матросы – все 

здоровяки! Того и гляди, мускулы по швам разорвут 

форменки! Бедненькие! Голодненькие!.. Офицеры – 

доходяги. Да и на лица – более, чем неприятны!   

Стрелки на часах показывали без четверти три ночи.  

А скоро автобус остановился около невысокого, грязного 

здания автостанции, мутно освещаемого одиноким уличным 

фонарем.  Все вокруг него было усыпано окурками, 

фантиками от конфет, шоколадными обертками, обрывками 

газет, использованными, грязными целлофанами пакетами, 

еще каким-то неопознаваемым в полумраке мусором. По 

площади ветер мел опавшую листву. Я взглянул на Митю. 

Он, свернувшись калачиком, посапывал на своем кресле. Я 

накрыл его своим шерстяным свитером. А сам, накинув 

куртку, вышел из автобуса размять ноги и покурить. На 

воздухе было свежо. Гораздо холоднее, нежели в Фатеже… 



«До Москвы будут остановки еще в Чехове и 

Подольске», - подумал я, но все-таки закурил вторую 

сигарету. Однако докурить не успел. Водитель, вышедший 

из здания автостанции с какими-то своими бумагами, 

заторопил на посадку… В автобусе тоже стало свежее. Я, 

усевшись на свое место, потрогал руки и нос Мити. Слава 

Богу, они были теплыми. Значит, сын не замерз. «Скоро – 

Москва! И уже сегодня буду в редакции!» - радостно 

подумал я. Но, осекшись, укорил себя: «Расстался с 

венчанной любимой женщиной и… радуюсь?! Эх! Скорей 

бы ее с детьми перевезти в Москву!». С этими мыслями я и 

уснул… Точнее, задремал. Стоило автобусу остановиться в 

Чехове, а затем в Подольске, я просыпался. Выходил 

покурить. Но всякий раз едва выкуривал чуть больше 

половины сигареты и тут же заскакивал в автобус: на обеих 

станциях свирепствовал пронзительный холодный ветер, 

приправленный мелким, колючим дождем. 

Когда за окном рассвело, автобус подшуршал шинами 

к платформе уже не новенького, но блестящего от дождя 

московского автовокзала около станции метро 

«Щелковская». Очнувшись от дремоты, я увидел, что здесь 

тоже не на шутку разгулялась непогода. Ветер, мелкий, 

почти горизонтальный дождь… Когда мы с сыном вышли 

из автобуса, он, поежившись, заметил: «Остаться бы еще в 

Фатеже! Там – тепло!» 

Мы бегом спустились в метро. И уже через час Лида, 

встретившая нас, сюсюкала с сыном. Заодно  засыпала меня 

вопросами: не простужался ли Митя, купал ли я его, менял 

ли белье? И так далее, и тому подобное. Я отвечал 

односложно. Наконец, она отстала от меня. И я ушел в 

ванную. А вернувшись, увидел, что остатки продуктов, 

собранных нам в дорогу в Фатеже, уже разложены на столе. 

Подумал: «Пусть их»! Съел пару бутербродов с сыром и 

салом, вареное яйцо. Запил их чашкой крепкого кофе. 



Оделся и отправился в редакцию. Но там уже застал там 

только Алексея Алексеевича. До начала рабочего дня 

оставалось еще полчаса. А на моем письменном столе 

покоились стопки почты…  

- Ну, как съездили? Как отдохнули? – спросил 

главный редактор. 

- Спаси, Господи! Отлично! – улыбнувшись, кивнул я. 

Поделился восторгом: «Зато увидел, как живут настоящие 

русские люди, что называется, в «глубинке»! Трудяги! 

«Пашут» без выходных. Без отпусков. Каждый Божий день – 

уход за скотиной, прополка овощей, другие 

сельскохозяйственные дела. Я бы так всю жизнь не смог бы.  

- У нас с вами – другое предназначение!.. Напишите о 

бедах русских сел, районных городков… Видели-то своими 

глазами! 

- Нет, Алексей Алексеевич, не могу! – опустил я глаза 

в пол. Покачал головой: «Если писать, то придется 

вскрывать немало негатива в жизни тестя! Круговая 

порука! За четверть самогонки, например, на ферме можно 

приобрести полтора десятка мешков комбикорма… А ведь 

он украден у государственной скотины! И все это делают те, 

кто отказался сдавать партийные билеты и считают себя 

истинными, верными коммунистами-ленинцами! Другая 

половина городка сидит, иные, отсидев ежедневно 

опохмеляются, а третьи, готовясь к отсидке, безпробудно 

пьянствуя, воруют, дерутся между собой до поножовщииы, 

отнимают у престарелых родителей пенсию… И опять, если 

я напишу обо всем этом, придется упоминать двоюродного 

брата жены. 

- Да-а-а! Положеньице! – задумчиво произнес Алексей 

Алексеевич. Призадумался. Протер носовым платком стекла 

очков. Определили: «Впрочем, о  таком негативе писать не 

следует, дабы не вводить читателя в уныние. Нам нужны 

созидательные материалы! Даже компартию не стоит 



сильно «прикладывать». И в ней - немало порядочных 

людей.»  

- Есть у меня интересная, созидательная тема… Но 

она – не по моему направлению работы.  

- ? – дернул вверх подбородок главный редактор. 

- Жизнь и судьба профессора медицины Валентина 

Феликсовича Войно-Ясенецкого. Он же - архиепископ 

Тамбовский, а позднее Крымский и Симферопольский 

Лука… Отошел ко Господу в шестидесятых годах. Прошел 

ссылки, лагеря. И в тоже время стал лауреатом Сталинской 

премии. По его учебникам до сих пор будущих хирургов 

учат! Например, мою жену обучали… Я прихватил также 

машинописную рукопись о потере и обретении святых 

мощей святителя Иоасафа Белгородского… Занятные 

факты! 

Алексей Алексеевич даже крутанул головой. 

Объявил: «Сейчас придет Юра. Вы ему все об этих 

владыках подробно расскажете. Отдадите рукопись. 

Вопросы веры и служения ей – его епархия. Пусть и 

займется! А для вас у меня – другое задание! К десяти 

должен подъехать автор. Бывший офицер военно-морского 

флота. Орденоносец. Не раз в «кругосветки» хаживал. Но – 

верующий, православный христианин… Он исследовал 

истинное положение дел во время восстания на броненосце 

«Потемкин» в девятьсот пятом году.  Посмотрите его 

статью. Потолкуйте. В коридоре, конечно. В креслах. Сей 

господин утверждает, что его исследование – бомба! 

Полностью разоблачает киношную ложь Эйзенштейна. 

Впрочем, от последнего иного ждать русские люди и не 

могли!  

- «По-а-атемкин»?! – отпрянул я, вспомнив ночное 

видение в автобусе. Кровь ударила мне в голову. 

- А что? Что такое?! С вами все нормально? – даже 

привстал со своего стула Алексей Алексеевич. 



- Да-да! Все нормально, - взяв себя в руки, кивнул я. И 

тут в редакцию стали стекаться сотрудники. Первым 

пришел, как раз, Юра Исатов, и я сразу увлек его в коридор. 

Рассказал о том, что узнал из проповеди фатежского 

священника. Юра постучал пустым концом «беломорины» о 

пачку. Сжал его в двух местах. Прикурил. Глубоко 

затянулся. Сказал: «Я что-то слышал об этом 

архиепископе… Что ж! Поеду в Симферополь. Благо, 

курортный сезон закончился… Главный легко отпустит. А 

по дороге, если понадобится, заеду в твой Фатеж… Владыко 

Лука, говоришь? Поговорю с батюшкой… Молодой, 

говоришь? Худой? Спаси Господи, Саша! Ты подкинул мне 

хор-р-рошие темы! Я даже заголовок уже придумал: Верен 

до смерти… Как он тебе? 

Я согласно пожал плечами. Тут проходящий мимо 

Борис, увидев меня, остановился. Поздоровался. Хохотнул. 

Сверкнул золотым зубом: «Какие люди! Как тещины 

блины?» 

- Твоими молитвами! – в тон ему ответил я. 

- А вот с этим не ко мне, а к Топоркову! – опять, 

засмеявшись, сверкнул золотым зубом Борис. 

- Злой ты, Боря! – опять в тон сказал я. И мы, трое, 

засмеялись. 

…Как всегда, опоздав минут на пятнадцать-двадцать, 

последними на работу явились женщины. Поздоровавшись 

со мной, наперебой принялись расспрашивать меня про 

отпуск, про Аллу, про ее детей… Удивлялись тому, что я 

сумел взять с собой Фатеж Митю. Хвалили Лидию за то, что 

она отпустила сына со мной к новой жене… Я не успел 

ответить, потому что Алексей Алексеевич громко перебил 

моих сотрудниц: «Прошу всех приступить к выполнению 

своих служебных обязанностей. У Александра за отпуск 

скопилась много почты! Ему предстоит разгребать ее! 

Пожалейте же коллегу!» 



И в редакции наступила тишина. Мой стол оказался 

завален почтой, расписанной мне на редактуру. К ней я и 

приступил. Но едва успел обработать одно письмо-

информацию из Пятигорска, как в дверь постучали. И в 

редакцию вошел капитан Третьего ранга. По-армейски 

козырнул. Спросил: «Разрешите? Я попал в редакцию 

«Русского Вестника»? 

Представившись, отчеканил: «Я вам звонил. И мне 

было назначено явиться сюда в десять ноль-ноль.» 

- Добро пожаловать! Вы по-военному точны!– 

улыбнувшись, поднялся со своего стула Алексей Алексеевич 

и протянул гостю руку. Потом указал ему на меня: «Вот, 

знакомьтесь. Это – наш обозреватель Александр. Тоже 

бывший офицер. К сожалению, не флотский. Таких мне в 

штат Бог не дал. Но Александр – бывший ракетчик. К тому 

же, он отвечает в газете за военную тематику. В том числе, и 

за историческую.  

- Ну, что ж! – протянул мне руку гость. И я ощутил 

крепкое армейское рукопожатие. А «каптри» продолжил: 

«Тогда представлюсь и я. В телефонном разговоре, полагаю, 

это было бы неуместно. Зовут меня Владимир Виленович. 

Рожден был в пятьдесят восьмом году, в Севастополе. В 

семье офицера Военно-Морского Флота. Моряк в пятом 

поколении. Детство провел в гарнизонах Северного флота. 

Например, в Полярном или в той же Гремихе. После 

окончания средней школы  служил матросом на Балтийском 

флоте. Так сказать, начинал с нуля! В восемьдесят первом 

закончил Киевское высшее военно-морское политическое 

училище. После учебы службу продолжил на Балтийском 

флоте. Участвовал в маневрах «Запад-81» и в восьми боевых 

службах. Ходил в кругосветные плавания. Недавно 

закончил научно-педагогический факультет Военно-

политической академии имени Ленина. Сейчас занимаю 

должность заместителя начальника пресс-группы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4-81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Главнокомандующего Военно-Морским  Флотом. Пробую 

писать… Но так, чтобы мои соотечественники знали правду, 

а не выдумку… Нашел не одну фальшивку, которую некии 

силы используют на потребу врагов России. Именно с этой 

точки зрения я собрал немало материала по восстанию на 

броненосце «Потемкин». Правдивого материала! А не по 

фильму этого «чего-с изволите-с» Эйзенштейна! Чего 

изволит… «запад»… Части собранного материала как-то 

сами собой сложились и улеглись в статью. Хотя я к 

девяносто пятому году, если Бог даст, хочу написать книгу 

об этом позоре, об этой трагедии Русского Флота… Разумею, 

на Черном море… В том числе и в моем родном 

Севастополе. 

- Очень хорошо! – перебив моряка, опять заулыбался 

Алексей Алексеевич. Добродушно показал на дверь: «Но вы, 

Владимир Виленович сами видите, как мы теснимся: и 

пишем, и звоним по телефону, и очередной номер обсуждаем, 

макетируем, и вычитываем здесь, в одной единственной 

комнате. Даже машинистка печатает в микроскопической 

коморке за фанерной стенкой. Поэтому, чтобы вам спокойно 

обсудить вашу статью с Александром, чтобы вашей беседе 

никто не мешал, предлагаю сейчас пройти в фойе и там, в 

мягких креслах, за журнальным столиком потолковать. Вы 

что пьете? Чай? Кофе? Наши девочки принесут… 

Договорились? Только, чур, без обид! 

- Что вы, что вы?! Какие могут быть обиды?! – 

отозвался Владимир Виленович. Хитро прищурился: 

«Сейчас кабинетами величиной с волейбольную площадку 

только всякие «масонские козломольцы» владеют! А мы, 

как говорится, в тесноте, но не в обиде! 

- После беседы с Александром зайдите ко мне 

попрощаться, - еще шире улыбнулся главный.  

- Добро! – кивнул гость, и мы с ним вышли в коридор. 

Там, усевшись в кресла, помолчали. Видимо, Владимир 



Виленович собирался с мыслями. Наконец, он заговорил: 

«Уверен, вы, как и большинство наших соотечественников 

не могли не слышать о восстании на эскадренном 

броненосце Черноморского флота «Князь Потёмкин 

Таврический». Однако события на нем предстают перед 

нами в интерпретации знаменитого на весь масонский мир 

фильма Сергея Эйзенштейна. А сама кинолента стала не 

только классикой так называемого мирового 

кинематографа, но и, в понимании адептов коммунизма, 

гимном всем революциям мира! Прости, Господи! А потому 

совсем не случайно, что и само восстание на броненосце 

«Потёмкин», с момента которого уже минуло девяносто лет, 

мы вольно или невольно, но воспринимаем именно через  

клеветнический фильм. Но зададимся вопросом: почему, 

когда и у кого вообще возникла потребность в создании 

именно этого фильма? Почему, так называемую, 

буржуазную революцию пятого, а социалистическую 

семнадцатого годов выбрал режиссер? Почему «Потёмкин», 

а не, к примеру, «Аврора»? Или не героический «Варяг»? 

Или «Стерегущий»? Я уж не упоминаю не менее геройский, 

но подло замолченный крейсер «Рюрик»! Я задался этими 

вопросами и убедился, что в ответах на них кроются многие 

тайны трагедии того кровавого лета. Почему, наконец, не 

только наш бедный, обманутый русский народ, но даже 

«проклятые капиталисты» за рубежом, что называется, 

валом валили смотреть фильм? Как вы полагаете? 

- Уж и не знаю, верующий вы человек или нет, но, на 

мой взгляд, - попытался вставить я свое слово, - на 

последний вопрос я могу дать ответ. Он – в «бесовщине», 

охватившей наш несчастный народ. Который, к слову, сам 

дал себя обмануть… Что называется, зажрался! 

- И? – вскинул брови мой собеседник. 

- И на «Потемкине», и на баррикадах Москвы, и в 

семнадцатом году и на полях Гражданской войны, и далее 



народ был подвержен массовому гипнозу, колдовству, 

магии, коими тогда увлекались многие лидеры всяких 

бунтов, мятежей, восстаний и революций… А попросту: по 

Божиему попущению, в народные массы вселялся легион 

бесов! 

- Возможно-возможно, - усмехнулся посетитель, - но я, 

дабы судить, – не монах, не священник. И собираю только 

исторические факты, а не мистические изыски. Хотя, 

мистическую сторону Русской катастрофы не отрицаю… 

Исходя из первых, упомянутых исторических фактов я и 

попробовал  разобраться в том, насколько правдиво 

отражает упомянутый фильм действительный ход событий 

на «Потёмкине»? Да и всё ли мы знаем о том, что на самом  

деле предшествовало восстанию на броненосце и как оно 

проходило?! Думаю, что нет необходимости повторять вам 

историю восстания на «Потемкине», с позволения сказать, в 

«классическом» изложении многочисленных лживых книг, 

публикаций и учебников. 

- Я это помню по курсу «Истории КПСС» в высшем 

военно-инженерном училище.  

- Вот и отлично! Теперь попробую вас удивить! 

Несмотря на изобилие всевозможной литературы о 

«Потёмкине», чего-либо конкретного и документально 

подтверждённого о событиях на «Потёмкине» известно 

крайне мало. И это совсем не случайно! Начать надо хотя бы 

с того, что в архиве Военно-Морского Флота следственные 

материалы о восстании на «Потёмкине»… вообще 

отсутствуют. Там в изобилии хранятся документы о 

восстаниях на крейсере «Очаков», в Свеаборге и 

Кронштадте… Но почему же нет ничего о «Потемкине»? 

Похоже, этого не знает никто. Когда и кто изъял 

«потёмкинские» документы, неизвестно. Где они находятся 

теперь, тоже неясно. Дерзаю предположить, что, в лучшем 

случае, выемка, а, в худшем, уничтожение документов  



сделаны давно. Я поинтересовался в архиве. Его 

руководство мне заявило, что никто из историков ни-ког-да 

материалами расследования «потёмкинского дела» не 

пользовался. Явно не пользовался… А тайно? Почему? Не 

потому ли, что в документах можно найти много такого, что 

в корне расходится с оболванивающей нас официальной 

версией причин и следствий мятежа? А посему 

единственным источником для изучения истории восстания 

на броненосце «Потёмкин» остались воспоминания 

непосредственных участников тех кровавых событий. 

Посудите сами! Разве палач или просто убийца станет 

хвалить свою жертву? Искать в ней какие-нибудь 

добродетели?! По-моему наоборот, он, дабы оправдать свои 

злодеяния, примется приписывать своей жертве самые 

мерзкие пороки… Заодно - выставлять себя чуть не 

спасителем человечества от «злого гения» им убиенного. Вот 

и «потемкинцы» развоспоминались… Эти, с позволения 

сказать, труды их печатали, самих цитировали, на них 

ссылались. И заметьте! Ссылались профессора, академики 

от исторической науки! Заметьте, ссылались на писульки 

полуграмотных матросов! К тому же, написанные, так 

сказать, заинтересованными лицами, пытающимися 

оправдать  свою звериную жестокость. С одной точки 

зрения. Со своей, повторюсь, полуграмотной позиции. Или 

по так называемому соцзаказу… А появившееся в последние 

годы воспоминания «потемкинцев», а затем и, с позволения 

сказать, научные работы становились близнецами-братьями 

сценарию Эйзенштейновского фильма. Я вас не утомил? К 

чему я все это говорю? А к тому, чтобы вы прониклись 

необходимостью открыть соотечественникам глаза на 

недавнюю, - и века-то не прошло, - историю Российского 

Флота! Правдивую историю. И если мы не на словах только 

любим Россию, то определенно наступила пора разбираться 

с событиями, произошедшими на броненосце «Князь 



Потёмкин Таврический». Пора восстанавливать и 

вписывать в историю Отечества истинный ход событий. 

Пора дать как научную, историческую, так и чисто 

человеческую оценку восстанию! А заодно, может быть, 

даже в первую очередь, политическую! Ведь сегодня каждый 

патриот России видит, чувствует, знает, что определённые 

враждебные силы, ставя всё с ног на голову, пытаются 

извлечь из истории с восстанием на броненосце «Потёмкин» 

политические барыши! 

 - Да-а, – медленно кивнул я, - поставить все с головы 

на ноги… Это было бы замечательно! 

- Все-таки я вас утомил! – покачал головой «каптри». 

- Нет-нет! Как раз, наоборот! – воспротивился я. 

Закурил: «Мне действительно нужно проникнуться 

глубиной вашего материала и чувством необходимости его 

публикации.» 

- Чтобы развеять вас, расскажу-ка одну занятную 

историю… Где-то на втором курсе военного училища у нас 

объявили, что группа ротной художественной 

самодеятельности должна ехать в Киевский дом 

престарелых ветеранов партии, чтобы поздравить со 

столетним юбилеем последнего «потёмкинца», матроса 

Шестидесятого. Я тоже напросился в эту поездку. Столетний 

ветеран к этому времени уже почти не вставал с кровати и 

пользовался слуховым аппаратом, однако сохранил, как 

говорят, ясность мысли и трезвость ума. Когда наши ребята 

подарили ему традиционную флотскую тельняшку, спели 

пару революционных песен и сплясали «яблочко» прямо в 

палате, растроганный старик начал нам рассказывать о 

восстании на «Потёмкине». Однако чем больше я его 

слушал, тем больше мне казалось, что ветеран просто 

пересказывает нам содержание фильма Эйзенштейна. Когда 

же Шестидесятый начал рассказывать о том, что 

собственными глазами видел, как на Потёмкинской 



лестнице солдаты расстреливали демонстрацию, и вниз по 

ступням внезапно покатилась детская коляска с ребёнком, - 

придуманный режиссером факт, - мне всё стало ясно. Фильм 

перемешался для него с реальными событиями прошлого. Я, 

конечно, не винил старика! Однако, тогда усомнился в 

правдивости воспоминаний «потемкинцев» и уж тем паче – 

в опусах историков от коммунистической идеологии… 

Мне хотелось поправить его: «от коммунистической 

лжи»! Но я промолчал. Однако горько подумал: «Кому же 

служили эти коммунистические идеологи и их верные 

холуи-«историки», профессора, даже академики, так 

безпардонно обманывающие народ… Впрочем, все мы 

знаем, кто лжец и отец лжи. Стало быть, ему они и 

служили… Прости, Господи! Спаси и сохрани! Однако, где 

же я уже слышал эту фамилию «Шестедесятый»?  

- Ну, вот и все, что  я хотел сказать, как говорится, в 

предисловии, - даже как-то облегченно вздохнул Владимир 

Виленович. И уже совсем по-военному отчеканил: 

«Позвольте полюбопытствовать: когда  вы сможете 

прочитать мои наработки, исследования?» 

- Сколько в вашей статье страниц? – спросил я. 

- Около двадцати. 

- Тогда завтра мы можем встретиться. 

- Добро, - кивнул он. Удовлетворенно улыбнулся: «В 

полдень я позвоню. Не возражаете.» 

- Ради Бога! – улыбнулся и я в ответ. И мы оба зашли 

в редакционную комнату. Алексей Алексеевич опять 

поднялся гостю навстречу. Предложил присесть на стул 

сбоку от редакторского стола. И тут же вопросительно 

взглянул на меня. Я доложил: «В статье около двадцати 

страниц. Какие будут распоряжения? Мне можно сейчас 

заняться ею?» 

- Да-да, - кивнул Алексей Алексеевич. И теперь он с 

Владимиром Виленовичем вышли в коридор. А я опустил 



глаза в статью. Но, прочитав несколько первых страниц, 

поймал себя на мысли о том, что уже от кого-то слышал или 

где-то читал написанное… Я вернулся к первой странице. И 

тут же, слава Богу, вспомнил свое ночное видение в 

междугороднем автобусе. Оно полностью совпадало с 

написанным в статье. Значит, каптри докопался до 

правды… 

Я читал: «13 июня был объявлен на корабле выходным 

днём и команда броненосца отдыхала. Матросы лишь 

посменно несли стояночную вахту у действующих 

механизмов, все же остальные загорали на палубе, спали, 

читали и ловили с борта рыбу. Никаких занятий, никаких 

издевательств и притеснений. Этот факт отмечен в 

вахтенном журнале броненосца. Что ж, не так уж и плохо 

служилось на эскадренном броненосце «Князь Потёмкин-

Таврический».     

 И тут же Владимир Виленович приводил цитату из «труда» 

официального совесткого историка: «Командование корабля 

постоянно и вполне осознанно измывалось над своими 

матросами. Особенно тяжело пришлось матросам во время 

учебного плавания к Тендровской косе…». 

 «…Мясо, хотя и не местного, а привозного убоя, было 

пригодно к употреблению, другого в охваченной беспорядками 

Одессе в тот момент просто не было. Затем мясо ещё более 

пяти часов пролежалов мешках на горячей палубе 

миноносца, который задержался в пути на два часа из-за 

столкновения с вышедшей в море без огней рыбачьей 

шаландой. Переданное на броненосец после трёх часов ночи 

мясо, по свидетельству вахтенного прапорщика Ястребцева, 

было с небольшим «запашком». Заметим, что в это время 

Голиков уже договорился не только об организации рыбалки 

для матросов, но и по доставке на корабль свежей рыбы, 

чтобы разнообразить матросский стол. Об этом факте 

историки постараются забыть, ещё бы, сатрап Голиков, 



«кормивший своих матросов червивым мясом», и вдруг такая 

забота о тех же матросах! Это никак не укладывалось в 

миф о «Потёмкине»…». 

 «…В 10 утра началось купание команды в море. После 

купания боцмана просвистели сигнал «К вину» и команда 

выстроилась на баке на традиционную чарку, за которой 

должен был последовать и обед. В это время вахтенному 

квартирмейстеру матросу Луцаеву кто-то из команды 

заметил, будто борщ сварен из плохого мяса. Как «кто-то из 

команды» мог заметить приготовление борща из 

некачественного мяса, непонятно. Кто хоть немного 

представляет себе организацию корабельной службы, знает, 

что доступ на камбуз на военном корабле весьма ограничен. 

Скорее всего вахтенного квартирмейстера известили бы о 

«плохом борще» в любом случае, так как решение на мятеж 

было уже принято. 

…Дисциплинированный Луцаев немедленно доложил 

информацию о борще на вахту, после чего висевшее на 

спардеке мясо было освидетельствовано в присутствии 

мичмана Макарова старшим судовым врачом Смирновым. Он 

нашёл его достаточно свежим, нуждающимся лишь в 

промывке рассолом для удаления замеченных на нём местами 

личинок домашней мухи: в жаркое время они легко 

появляются на всяком мясе. Никаких червей, как потом 

врали многочисленные историки, на мясе обнаружено НЕ 

БЫЛО!..». 

«…Историк Ю. Кардашёв в своём труде 

«Буревестники» так описывает этот момент: «…Матросы 

удерживали друг друга за рукава. „Куда идёте, — говорили 

они товарищам, — есть борщ с червями“?» Вот так вот 

просто нежно удерживали «друг друга за рукава». Увы, на 

самом деле боевики Матюшенко кулаками отгоняли команду 

от обеденных баков. Часть команды уже начала есть, 



поэтому у них опрокидывали баки с борщом и пинками 

выгоняли наверх. 

+В данной и следующей главах курсивом и в кавычках цитируется 

книга капитана 1-го ранга В.В.Шигина  «Лжегерои русского флота  
«НЕПОБЕЖДЁННАЯ  ТЕРРИТОРИЯ  РЕВОЛЮЦИИ»     

 

Тех, кто всё же пытался есть, грозили выкинуть за 

борт. Составлялись списки «борщеедов», и Матюшенко 

грозил им расправой. Одному из таких бедолаг, посмевшему, 

вопреки приказу Матюшенко съесть свой борщ, кочегару М. 

Хандыге, удалось вскоре сбежать с «Потёмкина» по его 

приходе в Одессу. Он-то и рассказал первые подробности о 

мятеже на броненосце. Заметим, что те, кто поел свой 

борщ, но уже после захвата власти, были отнесены к 

категории надёжных. Позднее станет известно, что сам 

Матюшенко от себя ничего не придумал. Он действовал в 

точности с переданной ему из Одессы инструкцией, в 

которой упоминалось именно о червях в мясе как о самом 

лучшем поводе для возбуждения команды. 

Затем Матюшенко с подручными вошли в батарейную 

палубу и запретили садящейся за обед команде опускать 

обеденные столы, после чего стали кулаками и пинками 

выгонять матросов из батарейной палубы. Молодые 

матросы привыкли повиноваться матросам, прослужившим 

на флоте несколько лет. И когда Матюшенко со своими 

сообщниками стал силой гнать всех из камбуза и батарейной 

палубы, часть команды (а это были в основном новобранцы), 

разбирая куски хлеба, потянулась на бак. Тех, кто пытался 

пообедать украдкой, били и гнали наверх. ..». 

«…Революционные моряки с криками „ура!“ бросились 

на батарейную палубу и расхватали винтовки. Но патронов 

не было. Несколько обойм, спрятанных заранее за иконой 

Николая Угодника, разобрали моментально. Тогда машинный 

ученик П.И. Глаголев взломал замок оружейного погреба, а 

подручный хозяина трюмных отсеков Я. Медведев вынес 



оттуда патроны. В ответ на растерянный вопрос 

лейтенанта В.К. Тона: „Чего же вы хотите?“ — десятки 

гневных голосов грянули: „Свободы!“ 

На ходу заряжая винтовки, вооружённые матросы 

разъярённым потоком разлились по верхней палубе. В числе 

первых были машинисты А.С. Зиновьев и Ф.Я. Кашугин, 

минные машинисты Т.Г. Мартьянов, Н. Хохряков и И.П. 

Шестидесятый, кочегары В.А. Зиновьев и В.Б. 

Пригорницкий, плотник И.П. Кобцы, ложник К.Н. 

Савотченко, матросы С.Я. Гузь, А.Н. Заулошнов, А.П. Сыров, 

Н.С. Фурсаев, комендоры И.П. Задорожный и Ф.И. Пятаков. 

Пытаясь остановить их, старший офицер И.И. 

Гиляровский кинулся к левому проходу с батарейной палубы. 

А.Н. Матюшенко ударил его прикладом по ноге. Испуганный 

Гиляровский метнулся к Е.Н. Голикову: „Что же это 

делается, Евгений Николаевич?! Что же это делается?!“… 

Матюшенко метнул в командира штык, но не попал. 

Е.Н. Голиков приказал строевому квартирмейстеру А.Я. 

Денчику взять часть караула и собрать всех матросов, на 

которых можно положиться. Денчик отобрал восемь 

караульных, но не успели они двинуться с места, как 

раздались выстрелы. 

Первый выстрел — в воздух — сделал трюмный В.З. 

Никишкин, а третьим был убит лейтенант Л.К. 

Неупокоев… 

Услышав шум и крики, наверх выбежали обедавшие в 

кают-компании офицеры. Матросы Н.П. Рыжий и Е.Р. 

Бредихин перерезали провода в радиорубке, чтобы не дать им 

возможности сообщить о „бунте“ в Севастополь. 

Восставшие заняли важнейшие посты на корабле в 

соответствии с заранее намеченным планом…». 

«…Начиная разговор о зверской расправе над 

офицерами «Потёмкина», необходимо отдельно сказать о 

командире «Потёмкина» Евгении Николаевиче Голикове. По 



понятным причинам в советское время никогда ничего 

хорошего о нём не говорили. И не зря! Дело в том, что 

никаким «держимордой» командир «Потёмкина» не был, а 

наоборот, являлся одним из храбрейших боевых офицеров 

российского флота. Официальный историк С. Найда о 

расправе с Голиковым говорит скороговоркой, дескать, 

командир был убит во время самого восстания. Это 

неправда! Голикова убили позднее, когда никакой надобности 

в этом не было! Почему убили? По двум причинам. Во-

первых, убирали главного свидетеля, а, во-вторых, надо было 

повязать команду кровью. 

Имя командира броненосца «Потёмкин» Евгения 

Николаевича Голикова оболгано историей. А ведь это был 

один из выдающихся офицеров своей эпохи! Уже юным 

мичманом Евгений Голиков отважно сражался с турками на 

Дунае в 1877–1878 годах, вначале на минных катерах, 

которые бесстрашно ходили в атаку на турецкие 

броненосцы, а потом на мониторе «Систово». В 1880–1881 

годах он принял предложение капитана 2-го ранга Макарова 

участвовать с ним в экспедиции в Среднюю Азию. Во время 

похода Голиков командовал ракетной установкой. Вместе с 

другими участниками экспедиции он мужественно переносил 

все тяжести похода по безжизненной пустыне и 

продемонстрировал отвагу при штурме неприступного Геок-

Тепе. После окончания Ахалтекинской экспедиции, 

завершившейся взятием Геок-Тепе и присоединением 

Ахалтекинского оазиса к России, генерал М.Д. Скобелев, 

покидая Красноводск, издал следующий приказ: 

«Расформирование морской батареи и возвращение господ 

офицеров к своим частям по случаю окончания военных 

действий даёт мне случай вновь высказать по долгу службы 

господам офицерам и молодцам матросам то искреннее 

уважение, которое внушили они боевым товарищам… В 

обстановке, для них совершенно чуждой, моряки ещё раз 



доказали, как в незабвенные дни Севастополя и турецкой 

войны, что им по плечу всё славное, доблестное, молодецкое. 

Участвуя во всех крупных делах экспедиции, морская батарея 

показала себя на высоте доблестных преданий нашего флота 

и кровью закрепила за собой свою заслуженную славу. От 

глубины всего сердца и убеждения благодарю флигель-

адъютанта капитана 2-го ранга Макарова, командира 

батареи лейтенанта Шемана, мичманов Голикова и Майера. 

Молодцам матросам ещё раз спасибо: они доблестно 

исполнили долг присяги и службы и гордо могут смотреть в 

глаза товарищам». За участие в Ахалтекинском походе 

молодой офицер был удостоен Анны 4-й степени «за 

храбрость», а за штурм Геок-Тепе орденом святого 

Владимира 4-й степени с мечами и бантом — для мичмана 

награда очень и очень высокая! 

Затем Голиков служил в гвардейском экипаже и 

несколько лет был флаг-офицером в плаваниях на 

императорских яхтах. Интеллигентный, грамотный и 

умный лейтенант пришёлся по душе императору Александру 

Третьему, и тот всегда с удовольствием брал его с собой в 

море. Именно тогда будущий командир «Потёмкина» 

достаточно близко познакомился и с будущим императором 

Николаем, который относился к флаг-офицеру с большим 

уважением и запросто называл его Женей. В 1883 году 

Голиков был на коронации Александра Третьего в Москве, 

что являлось большим доверием со стороны царствующей 

семьи. Однако придворная служба не удовлетворяла боевого 

офицера, и в 1885 году он переводится на Черноморский флот 

старшим офицером на канонерскую лодку «Уралец». А затем 

началось многолетнее командование Голикова различными 

кораблями и судами: транспорт «Псезуапе» и шхуна 

«Гонец», броненосец береговой обороны «Новгород» и судно 

«Эриклик», канонерская лодка «Уралец» и транспорт 

«Березань». При этом Голиков являлся признанным 



знатоком парусного спорта и в 1888 году стал инициатором 

создания яхт-клуба в Николаеве. 

В 1903 году Голиков получил назначение на 

достраивающийся эскадренный броненосец «Князь 

Потёмкин-Таврический». С началом Русско-японской войны 

вице-адмирал Макаров запросил морское министерство 

прислать Голикова к нему в Порт-Артур (кроме Голикова, он 

просил прислать к нему капитана 1-го ранга Миклуху и 

нескольких других офицеров, которых лично знал по боевым 

делам в турецкую войну). Однако капитан 1-го ранга Голиков 

был оставлен на Чёрном море. Дело в том, что никто тогда 

ещё не знал, как пойдёт война, и в министерстве имелся 

план посылки на Дальний Восток отряда Черноморских 

кораблей, в том числе и «Потёмкина». Когда же этот поход 

был отменён, Голикову был поручен скорейший ввод 

сильнейшего броненосца Черноморского флота в боевой 

состав, чем, собственно, летом 1905 года он и занимался. 

В воспоминаниях матюшенковца Н. Рыжего командир 

броненосца Голиков предстаёт таким: «…Выше среднего 

роста, борода с проседью в форме лопатки, тупое выражение 

лица, манеры аристократа». Насчёт манер аристократа 

спорить сложно, но вот насчёт «тупого выражения лица» 

имеются сомнения. На дошедшем до нас портрете Е. 

Голикова у него, наоборот, на редкость весьма 

интеллигентное и приятное лицо. Впрочем, для матроса Н. 

Рыжего идеалом интеллектуала, видимо, был 

приблатнённый корабельный «пахан» Матюшенко. 

И. Пономарёв в книге «Герои „Потёмкина“» пишет: 

«Голиков… озверел. Он перестал уезжать на ночь домой, 

оставался на броненосце и каждую ночь обходил кубрики. 

Голиков наполовину сократил команде время на обед и 

стирку белья. Матросы вынуждены были стирать по ночам. 

С утра до вечера матросов гоняли то на ученья, то на 

работы. По приказанию Голикова ввели ежедневное мытьё 



палуб с протиркой песком. Матросов избивали за самые 

малейшие проступки. Ухудшилось их питание». 

О питании мы уже говорили, командир, который в 

день мятежа договаривается с местными рыбаками о 

поставке на корабль большого количества свежей рыбы для 

улучшения матросского стола, — это, скажу я вам (как 

человек, прослуживший в российском ВМФ более 30 лет), 

очень и очень заботливый командир. А в чём же остальные 

зверства Голикова? В том, что мало сходил с корабля и все 

силы отдавал приведению корабля в нормальное боевое 

состояние? Командир обходил по ночам кубрики! Так это, 

кстати, вообще вменялось в обязанность офицерам на 

советском флоте! Голиков делал это по собственной 

инициативе, что тоже говорит о нём только как о 

трудолюбивом и ответственном командире. То, что с утра 

до вечера на корабле игрались учения и проводились работы, 

так для этого, собственно, матросы и служат, а не для 

того, чтобы валяться пузом кверху на палубе. О ежедневном 

мытье палубы я уже молчу! Корабль на то и корабль, чтобы 

на нём ежедневно проводилась приборка, причём несколько 

раз! Так происходит на всех кораблях нашего ВМФ и сегодня! 

Насчёт избиений позволю себе вообще не согласиться с 

Пономарёвым, так как даже при всей своей предвзятости ни 

один из реальных потёмкинцев в своих мемуарах не привёл ни 

одного акта избиения матроса офицерами броненосца. Увы, 

книга И. Пономарёва «Герои „Потёмкина“» одно из многих 

историко-фантастических произведений на 

«потёмкинскую» тему. 

Отметим, что помимо командования кораблём 

Голиков серьёзно занимался расчётами организации 

централизованной стрельбы отрядом кораблей в морском 

бою. Именно из-за отсутствия такой централизации в 

ведении огня в определённой мере было проиграно Цусимское 

сражение. После смерти Голикова его работу продолжит 



контр-адмирал Цывинский. Результаты этой деятельности 

будут потрясающими, и к началу Первой мировой войны 

российский флот стрелял точнее всех в мире. К 1905 году по 

возрасту, прохождению службы и заслугам капитан 1-го 

ранга Голиков был уже вполне достоин контр-адмиральских 

эполет. Скорее всего всё так бы и произошло, если бы не 

трагические события июля 1905 года. А потому я никогда не 

поверю, чтобы капитан 1-го ранга Голиков просил пощады у 

своих убийц. Я твёрдо уверен, что смерть он принял, гордо 

глядя в лицо палачам. 

Над командиром броненосца, как мы уже знаем, была 

устроена самая настоящая показательная казнь. Мало кому 

известно, но у Матюшенко с Голиковым, как оказалось, были 

свои старые счёты. Дело в том, что в 1903 году Матюшенко 

служил под началом Голикова на транспорте «Березань». 

Тогда Матюшенко тоже пытался спровоцировать команду 

на бунт из-за якобы плохого обеда. Но командир судна в тот 

раз успокоил матросов, и авторитет Матюшенко был 

серьёзно подорван. Теперь для него настала минута мести. 

Из труда официального историка: «Командира Е.Н. 

Голикова матросы нашли раздетым в адмиральском 

помещении, где он собирался прыгнуть в море через 

иллюминатор. Он валялся в ногах у А.Н. Матюшенко, умоляя 

о пощаде. Его вывели на палубу и расстреляли». 

Из воспоминаний потёмкинца Н. Рыжего: «Капитан 

Голиков был выведен из своей каюты в одном белье… Голиков 

был расстрелян». 

Из воспоминаний потёмкинца И. Старцева: «Потом 

вытащили командира Голикова из его каюты голым, он 

хотел выброситься в иллюминатор и спастись от казни 

народной. Когда его вытащили он начал креститься… В 

этот момент раздался крик машиниста Резниченко: 

„Расступись!“ Раздался выстрел, и Голиков падает…» 



Вспоминает потёмкинец матрос Е. Лакий: «Тут 

закричали: „Давай командира!“ Его нашли, вывели наверх 

раздетого и расстреляли его». 

Потёмкинец И. Лычёв живописует расправу над 

командиром корабля так: «Голиков. Этот безгранично 

жестокий старик, лишь несколько минут назад 

державшийся как всемогущий „царь и бог“, повелевавший 

жизнью и смертью сотен матросов, сразу преобразился в 

немощного старца. Он ползал на коленях перед Матюшенко, 

умоляя его о пощаде, клялся, что никогда больше не посмеет 

обидеть ни одного матроса. Этот жалкий, подлый трус, 

только что собиравшийся зверски убить тридцать 

матросов за отказ есть гнилое мясо, теперь просил их 

даровать ему жизнь. Голикова после краткого суда 

расстреляли. Его тело полетело в море под дружный крик 

сотен голосов…» 

К. Фельдман в своей книге «Броненосец „Потёмкин“», 

повторяя с чужих слов истории о червивом мясе, о брезенте 

и о подготовке к расстрелу, сочиняет собственный 

фантастический рассказ, который, с его точки зрения, 

должен был оправдать зверское убийство командира 

корабля. По версии Фельдмана, Голиков намеревался 

взорвать некую мифическую крюйт-камеру на броненосце, но 

бдительные матросы этого сделать ему не позволили. При 

этом они обиделись на своего командира и за это его 

расстреляли. Где смог отыскать Фельдман на эскадренном 

броненосце крюйт-камеру XVIII века, невозможно даже 

представить. Вот как далеко заводит порой воспалённая 

фантазия! 

Всё сказанное о капитане 1-го ранга Голикове — наглое 

и подлое враньё. На самом деле никуда Евгений Николаевич 

Голиков бежать не собирался, как не собирался взрывать 

свой корабль, ну и тем более ни у кого в ногах не валялся. 

Офицер, храбро отвоевавший две войны, не мог валяться в 



ногах у мятежников! Помните слова Скобелева о Голикове, 

что он после своих подвигов может «гордо смотреть в глаза 

товарищам». Я уверен, что командир «Потёмкина» так же 

гордо смотрел в глаза и своим палачам. Раздели же Голикова 

исключительно ради глумления. 

Из воспоминаний потёмкинца М. Лебедева: «Началась 

вполне заслуженная кара над офицерами корабля… Грянул 

залп, и, пронизанный десятками пуль, труп самодура-

командира полетел за борт». Обратите внимание на слова 

«десятки пуль». Откуда эти десятки? Всё дело в том, что 

убийство командира корабля Матюшенко обставил особо. 

Дело в том, что подавляющее большинство молодых 

матросов, всё ещё сомневались в правильности 

происходящего. Поэтому новобранцев силой согнали в кучу и 

раздали им винтовки. После этого Матюшенко и его 

подручные вывели избитого и раздетого догола Голикова, 

которого поставили у борта. Некоторые матросы 

уговаривали Матюшенко не расстреливать командира, но их 

разогнали прикладами. Голиков хотел было что-то сказать 

матросам, но Матюшенко ударом кулака выбил ему зубы. 

Затем по команде Матюшенко матросы подняли винтовки и 

разом выстрелили в своего командира. Думается, 

большинство стреляли мимо или вообще не стреляли. Но 

это было уже не важно. Отныне все они были повязаны 

командирской кровью, и обратного пути у них уже не было. 

По некоторым воспоминаниям, после залпа Голиков был всё 

ещё жив и его добил всё тот же Матюшенко, после чего 

тело командира корабля было выброшено в море. Но 

Матюшенко ещё не насытился кровью. 

— Тащите сюда мне ещё какого-нибудь офицера! — 

велел он, войдя в раж. 

На палубу к онемевшей от ужаса команде притащили 

избитого лейтенанта Тона. Матюшенко потребовал, чтобы 

тот снял погоны. На это Тон ответил: «Дурак, не ты их мне 



надел, не тебе их с меня и снимать». Матюшенко ткнул 

Тона в погоны: «Напились крови, а вот и вам пришёл конец». 

С этими словами он отступил на несколько шагов и 

выстрелил в лейтенанта. Упав навзничь, Тон пытался 

достать револьвер, но стоявшие рядом подручные «пахана» 

тут же сделали по нему несколько выстрелов. Не 

удовлетворившись этим, Матюшенко на глазах у всей 

команды размозжил лейтенанту голову прикладом 

винтовки, назидательно сказав: «Так будет с каждым, кто 

пойдёт против революции!» 

Тело лейтенанта Тона также было выброшено за 

борт. 

Отечественные историки, пытаясь хоть как-то 

приукрасить жуткие события на «Потёмкине», писали, что 

добрые мятежники хотели было поначалу вообще выбрать 

Тона своим командиром, так они его, мол, любили! Но 

лейтенант оказался каким-то несговорчивым. К тому же он 

публично послал Матюшенко куда подальше, ну и тот, надо 

понимать, сильно обиделся… Впоследствии говорили, что 

Тон, якобы даже первым выхватил револьвер и направил его 

на Матюшенко. Но ловкий Матюшенко успел выстрелить в 

Тона первым (дескать, Тон сам во всём виноват). На самом 

деле всё было, как мы теперь знаем, куда более кроваво. 

Из воспоминаний потёмкинца И. Старцева: «Потом 

подняли наверх на ют с батарейной палубы правого борта 

лейтенанта Тона. Он хотел взорвать пороховые и 

патронные камеры (таких на броненосце никогда не было. — 

В.Ш.). Но так как провода заблаговременно (!) были 

перерезаны, то взорвать не удалось. Матюшенко 

приказывает снять погоны. Тон выхватывает в судорожном 

состоянии из кобуры револьвер и хочет выстрелить в 

Матюшенко, но Матюшенко выстрелил из винтовки, и 

револьвер выпал из руки Тона». 



Потёмкинец И. Лычёв в своей книге воспоминаний 

«Потёмкинцы» буквально упивается рассказом о своём 

участии в убийстве офицеров: «Офицеры настолько 

перепугались, что даже не пытались применить оружие. 

Лишь один из них, лейтенант Толь (так у Лычёва, на самом 

деле, разумеется, это был лейтенант Тон), командовавший 

минными аппаратами, бросился в минное отделение, чтобы 

взорвать броненосец, но матросы заметили это и вовремя 

схватили Толя, вытащили его на палубу. Матюшенко 

обратился к нему с предложением: „Если хочешь быть с 

нами, то останешься в живых“. В ответ он услышал — 

„дурак“, и над головой Матюшенко просвистела пуля. 

Матюшенко тут же застрелил Толя. Чтоб избегнуть 

матросского гнева, большинство офицеров искало спасения в 

бегстве, бросились за борт. Вслед за ними бросились в море и 

некоторые кондуктора. Мы перенесли огонь за борт, начав 

обстреливать беглецов. Офицеры продолжали плыть. Их 

обстреливали до тех пор, пока они не скрывались под водой». 

Остальные же офицеры тоже были убиты самым 

зверским образом. При этом никто из них практически (за 

исключением разве что Гиляровского) даже не пытался 

сопротивляться. 

Из воспоминаний потёмкинца С. Токарева: «Офицеры 

до того перепугались, что многие даже не пытались 

стрелять (дело в том, что при себе револьверы были далеко 

не у всех. — В.Ш.). Некоторые офицеры сопротивлялись, но 

были расстреляны. Некоторые бросились в воду. Они искали 

спасения, но пули догоняли их». 

Чтобы хоть как-то оправдать изуверскую расправу 

над беззащитными офицерами, в советское время 

придумывалась всевозможная чушь, лишь бы их опорочить. 

Вот один из образчиков таких «исследований»: «…Н.Ф. 

Григорьев и Н.Я. Ливинцев были убиты в воде при попытке 

добраться до миноноски». Дескать, сами и виноваты, нечего 



было убегать, да ещё плыть на миноносец, чтобы дальше 

пакостить! Разумеется, офицеры прыгали в воду! А что бы 

вы делали, когда за вами бы гонялся с винторезами 

Матюшенко со товарищи?.. 

«…Выше мы уже описали личное участие Афанасия 

Матюшенко в издевательствах и казнях офицеров. Картина 

его зверств выглядела настолько жутко, что в советское 

время историки всеми силами пытались замолчать его 

деяния, уж больно страшно всё выглядело даже по 

революционным меркам. Отсюда и скороговорка историка С. 

Найды и других. Понять можно, правдивое описание только 

издевательств над офицерами сразу бы сорвало весь флёр 

романтизма с палача Матюшенко и его подручных. 

Однако до нас дошли слова ветерана потёмкинского 

восстания Шестидесятого, сказанные им уже в 60-х годах о 

Матюшенко. Со слов старейшей сотрудницы музея 

Черноморского флота Генриетты Васильевны Парамоновой, 

знавшей Шестидесятого на протяжении многих десятков 

лет, он однажды, находясь ещё в полной памяти, вспоминая 

о Матюшенко, сказал ей: «Это был страшный человек, 

настоящий садист, которому убийство безоружных 

офицеров доставляло настоящее удовольствие. Он-то и 

начал расправу с ними, хотя это было совсем никому не 

нужно». 

На протяжении многих лет в трудах по восстанию на 

«Потёмкине» образцом революционной гуманности 

подавался факт того, что потёмкинцы не перебили 

кондукторов корабля — сверхсрочных унтер-офицеров, 

специалистов, прослуживших на флоте по 15–20 лет. При 

этом обычно писали так: «Подавляющее большинство их 

было верными помощниками и слугами офицеров, являясь 

связующим звеном между офицерами и нижними чинами. 

Им вменялось в обязанность следить за „порядком“ на 

корабле и доносить на всех подозрительных и политически 



неблагонадёжных матросов. За это они пользовались рядом 

привилегий, имели даже свою кают-компанию. Некоторые 

матросы требовали расправиться с кондукторами так же, 

как и с офицерами. Но часть команды выступила против и 

великодушно предложила простить их, поверив лживому 

обещанию во всём повиноваться восставшим и честно нести 

службу. Дальнейшие события показали, как дорого 

заплатили матросы за своё великодушие». 

На самом деле ни о каком великодушии речи и быть не 

могло. Кондукторам была уготована та же участь, как и 

офицерам, если бы матросы могли сами управлять кораблём. 

Сборная команда со всего флота с большим количеством 

новобранцев была не в состоянии управлять кораблём и его 

эксплуатировать. Это могли обеспечить исключительно 

сверхсрочные унтер-офицеры, только поэтому они и были 

оставлены в живых. 

В команде «Потёмкина» на момент мятежа было 763 

матроса и 12 кондукторов. Из них пять матросов погибли на 

Тендре, ещё 12 было ранено. Однако известно, что офицеры в 

матросов не стреляли и ни один из них (о смерти 

Вакуленчука мы будем говорить отдельно) от офицерских 

пуль не погиб. Кто же убивал и ранил матросов на 

«Потёмкине»? Ответ напрашивается сам собой — 

Матюшенко и его подручные. Отдельные историки 

пытаются говорить о неких «шальных пулях». Но это явная 

ложь! Убить и ранить случайно 16 человек не так-то 

просто. На самом деле это были матросы, которые не 

просто не желали участвовать в мятеже, но и активно 

противодействовали его началу. Скорее всего это были люди 

из окружения Вакуленчука. С ними и расправились под 

шумок. Известны имена убитых: комендор Шевелёв, 

матросы второй статьи Эгель, Османский и Татаренко, и 

трёх раненых — Грязцов, Сложеница и Пригорницкий 

(Прогорницкий). Впрочем, в ряде источников говорится о 30 



погибших во время мятежа матросах. При этом, правда, 

фамилии их не приводятся. 

Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что 

убийства офицеров, причём убийства зверские и публичные, 

были запланированы заранее, ещё до начала мятежа. При 

этом о какой-либо конкретной мести речь вообще не шла. 

Дело было в ином. Необходимо было ошеломить команду 

«Потёмкина» пролитой кровью и дать понять каждому, 

что обратного пути после совершённого ни у кого уже нет. 

Все они участники и соучастники совершённых 

преступлений, и никакого снисхождения им уже не будет, а 

потому все отныне должны быть послушны новым вожакам 

и идти за ними до конца. 

Ни о какой демократии в выборах нового руководства 

речи тоже не шло. Всё решал сам Матюшенко и его 

ближайшее окружение. Именно поэтому Матюшенко сам 

себя и определил в руководители судовой комиссии, в состав 

которой тоже вошли его дружки. Команда, потрясённая 

всем случившимся, что называется, безмолвствовала… Ни о 

какой демократии не могло быть и речи, с точки зрения 

Матюшенко, и в остальных делах. На корабле с первого дня 

была установлена самая настоящая диктатура небольшой 

группы лиц, которые взяли себе право не только решать 

возникающие проблемы, но и карать непослушных. 

«…Именно группа старослужащих унтер-офицеров и 

захватила власть на корабле. Что касается рядовых 

матросов, то для них ситуация изменилась лишь в худшую 

сторону. Никаких прав на корабле они не приобрели, о том, 

что такое революция и для чего она вообще нужна, 

понимали смутно. Уже вечером, после мятежа, начали 

раздаваться первые голоса за то, чтобы освободить 

оставшихся в живых офицеров и идти в Севастополь с 

повинной. Однако пока об этом говорилось лишь шёпотом 

подальше от членов судовой комиссии и других активистов. 



А как вообще жилось матросам на «Потёмкине», как 

обстояло дело с питанием? Не голодали ли они? Вообще 

нормы питания на кораблях российского флота в начале XX 

века были весьма высокими, почти в полтора раза выше, чем 

у солдат. При этом физически матросы работали гораздо 

меньше, чем солдаты, в основном во время погрузки угля и 

боезапаса. Однако и на время таких авральных работ 

существовал специальный повышенный рацион с 

увеличенными порциями мяса. 

«…свидетельство оставил нам инженер-механик 

Александр Коваленко, единственный офицер, добровольно 

присоединившийся к восставшим, который в своих 

воспоминаниях, опубликованных в «Литературно-научном 

вестнике» во Львове в 1906 году, писал: «…Вообще матросу 

живётся совсем неплохо… обычная еда команды хорошая. Я, 

как и много кто из офицеров, часто охотно ел матросский 

борщ. Правда, бывали иногда, как я заметил, случаи 

неудовольствия команды мясом или маслом, но они были 

отдельные и всегда происходили от случайного недосмотра. 

Тяжёлым трудом матросы не обременены: обычный рабочий 

день не более восьми часов. В отношениях офицеров к 

команде постепенно завёлся тот тон, который не только не 

позволяет им прибегать к кулачной расправе, но и 

вынуждает их оставаться в определённых рамках 

корректности. Даже те, которых очень немного между 

ними, и которые, безусловно, являются исключением из них, 

что были бы не прочь припомнить иногда старину, 

вынуждены сдерживать себя: во-первых, из страха перед 

высшим начальством, которое скорее из осторожности, чем 

из каких-либо гуманных мотивов, обуславливает офицерам 

необходимость некой тактичности в отношениях к 

„нижнему чину“, а во-вторых, из чувства неловкости перед 

товарищами». 



Кому, спрашивается, верить, историку Гаврилову или 

непосредственному участнику событий поручику Коваленко, 

которому что-либо выдумывать не было никакого резона? Я 

больше верю в данном случае Коваленко. А потому, на мой 

взгляд, вывод однозначен — офицеров на «Потёмкине» 

убивали вовсе не из-за сведения каких-то личных счетов, а 

только потому, что так надо было организаторам бунта — 

цель оправдывала средства… 
МИФ О ЧЕРВИВОМ МЯСЕ  

…история с червивым мясом считается чуть ли не 

аксиомой событий 14 июня. Увы, на самом деле всё было 

совсем не так. Никакого червивого мяса на самом деле не 

было. Якобы некачественный борщ стал всего лишь поводом 

для готовящегося заранее мятежа. Не было бы мяса, 

подвернулась бы гнилая капуста или плохие сухофрукты. 

Заметим, что в начале XX века на Черноморском флоте 

проблема сохранения мяса существовала. В жару при 

отсутствии холодильных установок его было очень трудно 

сохранять, а солонину матросы вообще ненавидели. 

Проблемы с мясом возникали и до «Потёмкина», и после 

него. Поэтому в летнюю жару при приготовлении еды из 

свежего мяса придраться к его качеству можно было почти 

всегда. Были проблемы с мясом и в советском военно-

морском флоте. Во время моей службы на корабле у нас 

вышла из строя рефрижераторная камера, и мы несколько 

дней были вынуждены есть мясо «с душком». Но офицеров у 

нас за это почему-то не убивали. 

О том, что события 14 июня развивались на 

«Потёмкине» не спонтанно и никакое мясо к ним 

отношения не имело, проговорились впоследствии в своих 

воспоминаниях и сами участники событий 14 июня. 

 «Настроение команды как-то сразу изменилось (после 

прихода миноносца. — В.Ш.), у нас появилось желание 

поддержать рабочих», — вспоминал матрос Батеев. Другой 

участник восстания, комендор Лакий, сообщил, что «было 



тайное собрание в машинном отделении и было решено, что 

наступил момент дружно выступить против начальства». 

«…О явно провокационной роли Матюшенко в начале 

мятежа, как и том, что мятеж был заранее спланирован, 

проговорился в своих воспоминаниях машинный унтер-

офицер С. Денисенко: 

 «Во время восстания я был внизу корабля в машинном 

отделении и видел, что творилось там. Когда с верхней 

палубы раздались свистки строевых унтер-офицеров и 

боцманов. Созывая всю команду броненосца наверх, „на суд 

нечестивых“, я вышел туда почти последним. Забравшись 

наверх, я увидел, что команда не построена в рядах, как того 

требовала дисциплина, а как-то сбилась в кучу. 

Вдруг старший офицер скомандовал: - Караул наверх! 

Давай брезент! 

Около меня стоял минно-машинный унтер-офицер 

Афанасий Матюшенко и трясся, как в лихорадке, от 

охватившего его волнения. Вдруг, обратившись ко мне со 

словами: „Ну, Стёпа, зевать тут нечего“, он побежал крича: 

- Давай винтовки, бери винтовки! Бей их, подлецов! 

Этого как будто только и ожидали. Часть команды с 

криком „Давай винтовки“, бросилась разбирать их. 

…Побежал и я, но не к винтовкам, а в заранее 

назначенное место — в машинное отделение. За мной туда 

вбежало ещё несколько машинных унтер-офицеров и 

машинистов… Вдруг один из стоявших здесь машинистов, 

Шевченко, крикнул: „Дай, пойду, хоть одного офицера убью!“ 

И побежал наверх…». 

«…Первая ассоциация с восстанием на броненосце 

«Потёмкин» у большинства из нас — это сцена 

приготовления расстрела матросов на юте. Одна из самых 

эффектных и драматичных сцен в фильме С. Эйзенштейна: 

готовый к стрельбе караул с винтовками наизготовку и 

накинутый на расстреливаемых матросов брезент. 



Сцена, вне всяких сомнений, эффектна, но, увы, лжива 

от начала до конца. Отказы команды от приёма пищи, если 

она была на самом деле недоброкачественной, случались в 

российском флоте и раньше. Однако никто никогда не 

устраивал из этого массовых кровавых побоищ. Кроме этого 

командир «Потёмкина» капитан 1-го ранга Голиков был 

вхож в высший свет столицы, лично дружен с императором, 

тот, кстати, в письмах запросто называл Голикова Женей. 

По воспоминаниям современников, Голиков вообще 

отличался либерализмом и мягким характером. Об этом 

пишут даже участники восстания, сваливая всю вину за 

строгость корабельной дисциплины на старшего офицера 

капитана 2-го ранга Гиляровского (кузена знаменитого 

журналиста и бытописателя дореволюционной Москвы 

Гиляровского), который якобы и организовал подготовку к 

массовой казни. Забегая вперёд, скажем, что либерализм 

командира, однако, не спас ему жизнь. 

Чтобы убедиться в абсурдности решения о массовом 

расстреле матросов, достаточно хотя бы немного 

представлять себе специфику корабельной службы и 

полистать корабельный устав российского флота, не говоря 

уж о простом здравом смысле. Начнём с того, что без 

приказа командира, причём приказа письменного, с 

занесением в вахтенный журнал корабля, никто и никогда не 

начал бы приготовления к массовому расстрелу матросов. В 

вахтенном журнале таковых записей, разумеется, нет. 

Кроме этого заметим, что ни до, ни после «Потёмкина» на 

российском флоте ничего подобного не происходило 

НИКОГДА! Со времён Петра ни на одном российском 

корабле ни разу не расстреливали матросов! Пусть не 

согласные со мной приведут мне хотя бы один подобный 

случай, и я сниму перед ним шляпу! 

Сцена подготовки расстрела была от начала до конца 

выдумана Эйзенштейном и целиком заимствована им из 



дешёвых голливудских вестернов начала XX века, причём, 

что самое удивительное, без малейшего понимания даже 

смысла происходящего. Сам Эйзенштейн даже хвастается, 

как он придумал свой трюк с брезентом. 

 «Я отчётливо помню, — рассказывал он, — как в 

отчаянии хватался за голову мой консультант и эксперт по 

флотским делам, бывший морской офицер… когда мне 

взбрело на ум покрыть матросов брезентом при угрозе 

расстрелом! 

- Нас засмеют!.. - вопил он. - Так никогда не делали! 

И потом подробно объяснил, что при расстреле на 

палубу действительно выносили брезент. Но совсем с другой 

целью: он расстилался под ногами обречённых с тем, чтобы 

кровь их не запятнала палубы… 

Помню, как я огрызнулся: - Если засмеют — так нам и 

надо: значит, не сумели сделать… 

Сцена осталась в фильме. Вошла в плоть и кровь 

истории событий. 

Эйзенштейну думать было некогда, он творил 

«классику», но мы-то с вами можем хотя бы задуматься: 

для чего определённых якобы для расстрела матросов вообще 

пытаются накрывать брезентом?..». 

Я с трудом оторвался от рукописи. Казалось, от 

возмущения ложью «великого режиссера», кровь закипает 

во мне. А тут и Алексей Алексеевич, о чем-то слишком долго 

беседовавший Владимиром Виленовичем в коридоре, 

вернулся в редакционную комнату. Весело спросил меня: 

«Ну? И как статья? Приглянулась? Вчитались ли?»  

Я сначала поднял большой палец правой руки вверх. 

А потом все-таки сказал: «Здесь нечего редактировать! 

Мастерски написано! Публицистика! А читается, как 

приключенческий роман! Я даже сокращать бы не стал! 

Публиковал бы с продолжением! Из номера в номер.» 



- А вы, часом, не благодушествуете? Не проявляете ли 

офицерскую солидарность? – хохотнул главный редактор. 

- Алексей Алексеевич! Прочитайте сами! 

- Ну-ну! Не обижайтесь. Я вам верю. Но прочитать – 

прочитаю… Из интереса! Только из интереса! Честное 

слово! – засмеялся он вслух. Обел сутрудников взглядом: «А 

вы продолжайте работать!» 

Но в это время дверь в редакционную комнату 

открылась, и к нам вошли две милые, нарядные, улыбчивые 

девушки. Вслед за ними крепкий, рослый парень внес 

большие хозяйственные сумки. Все они, словно давно и 

хорошо знакомым, кивнули нашим сотрудникам: «Добрый 

день.» 

 И, ловко застелив один из столов белоснежной 

скатертью, принялись доставать из сумок и расставлять 

разнокалиберные тарелки, приборы. Из больших 

никелированных судков наполняли первое... Я удивленно 

взглянул на Бориса. Тот шепнул мне: «Шеф договорился в 

одном из ближайших ресторанов о доставке оттуда в 

редакцию обедов…» 

- А сколько платить придется? – спросил я. 

- Для нас – безплатно! – сверкнул золотым зубом 

Борис. 

 - Безвозмездно… Можно сказать, что даром. «Бесплатно» 

может означать, что мы платим бесам! - со смехом поправил 

я его. 

 - Крючкотворец ты, Саша! – опять сверкнул золотым 

зубом Борис, заправляя за ворот рубашки салфетку. 

…Конечно, ни салат из свеклы с грецким орехом и 

черносливом, ни борщ со сметаной, ни антрекот с рисом и 

овощами нельзя было сравнить с тем, чем я насыщался в 

Фатеже… Но по московским, ресторанным меркам обед 

оказался вполне прилично приготовленным. Все мы 

довольно быстро поели. Девушки и парень скоренько 



собрали грязную посуду. Ее и свернутую скатерть они 

вернули в свои сумки. Попрощались. И ушли. А мы с 

Борисом вышли из редакции и отправились на 

Чистопрудный бульвар, где, развалившись на лавочке, я 

блаженно прикрыл глаза и глубоко затянулся дымом от 

сигареты. После сытного обеда клонило в сон. Но я 

переборол его. 

- Ну, как поездка? – спросил Борис. 

- А-а-а, – махнул я рукой, - ночь – в автобусе. Голова – 

чугунок с суточными щами… В другой раз расскажу… 

Так, молча, мы и просидели минут десять. А 

вернувшись в редакцию, я снова взялся за статью 

Владимира Виленовича. 

 

- А не угодно ли позавтракать в моем кабинете, 

господа? - встретил нас вопросом начальник тюрьмы, когда 

мы пришли откланяться. И горделиво объявил: «Мой повар 

такие чудеса кулинарии вытворяет. Пальчики оближете!.. 

Конечно, не для арестантов… 

- Спаси Господи! – слегка склонил голову Станислав 

Валерианович. Щелкнул крышкой карманных часов: «Не 

обезсудьте! У меня - единственное желание – добраться до 

постели поспать хотя бы часика четыре. А то и в горло 

съестного ничего не полезет!» 

- Но ведь вы сюда вернетесь? Чтобы продолжить 

допросы? Тогда уж окажите милость, не обедайте нигде 

более! Откушаете даров моря только у нас! Барабулька, 

знаете ли, та-а-акая! Во рту тает… О других яствах я уже и 

не говорю.., – плотоядно закатив глаза, выражением лица и 

тоном не допуская возражений, определил Матвей 

Спиридонович.  

 А через час, в своем номере гостиницы, приняв по очереди 

ванну, мы с ротмистром разошлись по комнатам и 

завалились на свои кровати. Мне показалось, что проспал я 



всего несколько минут, когда в мой слух ворвался стук в 

дверь и голос Станислава Валериановича из-за нее: 

«Господин поручик! Вставайте! Труба боевая зовет! Сейчас 

кофе принесут…» 

 Я рывком поднялся. Сходил в ванную. Умылся. Выйдя 

оттуда, кивнул Станиславу Валериановичу: «Доброе утро!» 

- Доброе-доброе! – улыбнулся он мне. Оглядел меня с 

ног до головы. Кивнул: «А вы держитесь и выглядите 

молодцом… Как почивалось?.. Надо бы портье сказать, 

чтобы петли у входной в номер двери смазал… Скрипят 

несносно! Я вчера еще заметил. Но как-то подзабыл за 

делами… Одевайтесь, сударь. Через полчаса за нами 

пролетка из тюрьмы придет.  

Вернувшись в свою комнату, я быстро оделся. 

Затянул поясной ремень и портупеи. Вложил в кобур 

револьвер. Пристегнул шашку. И тут, еще не успев выйти к 

столу, услышал, как в дверь номера постучали. И в щель, 

неприкрытой в мою комнату двери, увидел, как, на 

согласное Станислава Валериановича «войдите» 

миловидная, смуглая, темноволосая и темноглазая девица, - 

должно быть, гречанка, - в белой, накрахмаленной наколке 

на изящной головке и таком же переднике поверх черного 

платья с кружевным воротничком вкатила довольно 

большой сервировочный столик, уставленный десятком 

маленьких серебряных подносов со сверкающими 

кофейниками, чашечками на блюдцах, сахарницами, 

кувшинчиками со сливками, масленками, тарелочками с 

канапе. От верхней столешницы почти до колесиков со 

столика свисала белая простыня, скрывающая, должно 

быть, уже использованную иными постояльцами гостиницы 

посуду… Все сие мгновенно было схвачено моим взором. 

«Остается радоваться такому обслуживанию!» - подумалось 

вдруг. И от вида сервировки я даже слюну сглотнул. 



Но вынужден был оторваться от аппетитного 

лицезрения, так как, вспомнив, вернулся к прикроватному 

столику, чтобы взять из него и положить в карман 

непочатую пачку папирос. Поразмыслил… Взял еще одну: 

вдруг придется угостить кого-нибудь из допрашиваемых, 

дабы его язык побыстрее развязался… И тут из-за двери, 

ведущей в общую комнату, раздался тихий, высокий 

женский голосок: «Повыше! Повыше, господин офицер, 

поднимите руки вверх! И не делайте глупостей. Нам, 

пролетариям, кроме своих цепей, терять нечего!.. Поэтому 

буду стрелять прямо в сердце…Товарищ  Жора! Забери у 

него револьвер!» 

«Товарищ Жора! – пронеслось у меня в голове, - 

Значит, с ней был еще один смутьян. Только где?.. Как он 

проник в наш номер? Если через дверь, то я услышал бы ее 

скрип…». 

- Их должно быть двое, – раздался приглушенный, 

даже какой-то сиплый мужской голос, - где второй? 

- Посмотри в его комнате, ванной. Я не заметила, куда 

он выскользнул, – ответила девица. Голос ее тоже приобрел 

хрипотцу: «И, если что, сразу стреляй… Только не тяни!»  

Через несколько мгновений досадливо прозвучал 

голос того, кого звали Жорой: «Нет его в ванной…»  

- Говорю же… Он может быть, во второй комнате? 

- Угу!.. 

- Только осторожней! – поучала девица. 

- Угу!.. 

- Господи! Помоги! – взмолился я одним языком. 

Предположил, что «товарищ Жора» уже рядом. И не 

ошибся! Дверь, по которой я ударил со всей силой ногой, 

едва не сорвавшись с петель, выбила револьвер из рук моего 

не случившегося убийцы… Даже по лбу его приложила… Он 

упал… Я выскочил из комнаты и дважды, - в правое плечо и 

левую ногу, - на вскидку выстрелил в лежавшего на полу, 



вполне прилично одетого молодого человека. Девица 

вскрикнула. На мгновенье повернулась в мою сторону. И 

Станислав Валерианович, воспользовавшись этим, ногой 

выбил у нее из руки револьвер. Закрутил ей, рычащей от 

безсилия, назад обе руки… Я сорвал шнурок с гардины на 

окне. Кинул его ротмистру. Через мгновенье девица была 

связана. «Товарищ Жора» попытался подняться, опершись 

на левую ладонь. Я, не спеша, подойдя к нему, каблуком 

сапога размозжил кости кисти. Бандит завыл и повалился 

опять на спину. Другим, оторванным от гардины шнурком, 

был связан и этот мерзавец. Станислав Валерианович 

вытащил у него из-за пояса свой револьвер. А из кармана – 

еще один и бомбу. Усевшись на стул, крутанул барабан 

одного. Потом второго. Носовым платком вытер пот со лба. 

Хохотнул: «Кофе на сегодня отменяется!..» 

В это время в дверь нашего номера постучали…  

- Встаньте за шкап! – насторожившись, скомандовал 

мне ротмистр. Напрягся, словно лук с натянутой тетивой. 

От пояса направил револьвер в сторону двери. Отозвался на 

стук: «Войдите!» 

Дверь скрипнула. Но на этот раз я услышал: 

«Господи, помилуй! Спаси и сохрани! Ваш бродь! Что ж это 

стряслось?» 

Я выглянул из-за шкапа и увидел бледного, с 

округлившимися глазами, стоявшего на пороге 

жандармского урядника, который подвозил нас с 

ротмистром сегодня утром из тюрьмы в пролетке.  

- Вот, что, братец, – уже совсем спокойно выговорил 

Станислав Валерианович, - вызови-ка сюда управляющего. 

Потом беги за городовым. Тот пусть вызывает наряд. Мы 

подождем… 

Урядник щелкнул каблуками сапог. Козырнул. 

Гаркнул: «Слушаюсь, ваше благородие!» 



И тут же исчез. А мы снова опустились на стулья. Я 

спросил: «Значит, мятежники, устраивая эдакую охоту, 

знают, кто мы? Знают, зачем прибыли в Одессу из Санкт-

Петербурга?» 

- Знают, друг мой! Зна-а-ают.., - словно эхо отозвался 

Станислав Валерианович. Помолчал… Раздумчиво 

проговорил: «Только через кого? Если через фельдфебеля-

писаря, то наши, завербованные ночью, агенты уже 

известны мятежникам. Предательство офицеров я 

исключаю… Ежели только кто-либо из них, ради красного 

словца, не сболтнул сродникам, близким, знакомым… Но 

есть и более простое, так сказать, рабочее предположение…» 

- ? – дернул я подбородком вверх. 

- Вы же слышали, что в Одессе было не одно 

покушение на офицеров. И не два… А тут мы, столичные 

пожаловали… И неважно, по какой нужде… И зачем… 

Главное – «шлепнуть» их! То бишь нас с вами. Как 

пытались убить Димитрия Гурко или барона Каульбарса… 

Или офицеров с броненосца «Потемкин»… А с другой 

стороны… Не пойму пока, но во всех этих убийствах 

ощущается какая-то ритуальность… Сие, конечно, 

бездоказательно. А значит и неприменимо в нашем 

расследовании… Эх! Господина Нилуса сюда бы сейчас! Он 

занимается подобными вопросами… 

- Какими вопросами?  

- Вы так и не прочитали ни одной его книги?– 

усмехнулся ротмистр. Укоризненно покачал головой. 

Скорбно вздохнул: «Кстати, давайте-ка наложим жгут на 

ногу этого «товарища Жоры»… Как бы кровью не истек. А 

мне его еще допрашивать…» 

Что мы и сделали. Но тут снова раздался стук в дверь. 

И я уже без команды шагнул за шкап. Приподнял свой 

револьвер на уровень глаз. Стволом вверх. Но в этот раз нас 

посетил полноватый, среднего роста лощеный, блистающий 



прилизанными иссиня черными волосами и вздернутыми 

вверх кончиками напомаженных усов, господин в светлом 

костюме из дорогой тонкой ткани, белоснежной сорочке, 

ярком галстуке и с пурпурной хризантемой в петлице. Он 

склонил и выпрямил голову. Гортанно представился: 

«Безвольский Апполинарий Христофорович. Управляющий 

гостиницей. Ваш подчиненный, - в званиях я не разбираюсь, 

пардон, - ничего не объяснил! Просто передал, что вы 

требуете меня придти! Я вас умоляю… Желание гостей 

нашей гостиницы для меня – закон! Чем могу быть полезен 

господам офицерам?  

Разглядывая лицо и фигуру управляющего, я не смог 

сдержать улыбки. Подумал, что если у него есть собака, то 

это обязательно должен быть бульдог. На худой конец, - 

мопс… А он оглядел наши апартаменты. Заметил 

посаженных на пол и приваленных спинами к стене 

связанных девицу и ее подельника «Жору». Открыл рот. 

Постоял там несколько мгновений. Закрыл рот. Покрутил 

головой. Что-то попытался сказать, но слова превращались 

в сплошное мычание и затем в протяжное перечисление 

гласных букв алфавита. Затем управляющий снова открыл 

рот… Подбородком указал на смутьянов. Снова, прикрыв 

глаза, покрутил головой… При этом он то бледнел, то 

краснел. А лицо его покрылось испариной. Станислав 

Валерианович усмехнулся и спросил: «Апполлинарий 

Христофорович! Знакомы ли вам сии люди?» 

- Как же-с?! – в первый раз членораздельно 

проговорил управляющий. Показал на девицу: «Это – 

Раисочка! Сегодня – первый день работает… Вчера пришла 

устраиваться… По рекомендации, конечно! Без солидных 

рекомендаций мы никого на службу-с не принимаем! А вот, 

молодого человека я вижу в первый раз! Но почему они 

связаны?» 



- По чьей рекомендации пришла сия девица работать 

в гостиницу? По письменной? Или по устной?  

- Сей секунд! – достал управляющий из внутреннего 

кармана пиджака записную книжку. Принялся листать ее: 

«У меня всё записано! Всё, знаете ли, учтено… Вот-с… Тут 

недели две назад в нашем ресторане ужинал Евгений 

Натанович Аронский. Праздновал какой-то юбилей. Один, 

знаете ли, из самых уважаемых в городе людей! 

Сахарозаводчик! Милосердный! Щедрый! Год назад 

кругленькой суммой облагодетельствовал приют для 

бездомных стариков имени Пушкина! Он и попросил меня 

пристроить к нам на службу сиротку… Раисочку… Устно, 

конечно. Я не мог отказать столь уважаемому человеку! 

Станислав Валерианович, слушая управляющего, 

задумчиво глядел в окно. Но тут резко повернулся к нему. 

Даже вздрогнул. Спросил: «Приют имени Пушкина, 

говорите?» 

- Он самый-с! – мелко закивал управляющий. Но все 

это время он не сводил глаз с неудавшихся террористов. 

Наконец, заикаясь, спросил: «Но вы, господа офицеры, не 

изволили объяснить, почему сиротка Раисочка и этот 

молодой человек сидят связанные на полу? 

Поинтересоваться эдаким конфузом – просто моя 

обязанность! 

Станислав Валерианович усмехнулся. Крутанул 

головой. Показал свой револьвер: «Вот это – мое личное 

оружие. Оно положено мне по долгу службы. У господина 

поручика в руке вы можете видеть его револьвер. Он ему 

тоже положен по службе…»  

Ротмистр подошел к столу. Показал на два 

револьвера и бомбу, черневшие на белоснежной скатерти. 

Снова обратился к управляющему: «А вот с этим штуками 

ваша Раисочка и молодой человек полчаса назад вошли к 

нам в номер, якобы, для того чтобы подать кофе… При 



этом, заметьте, «товарищ Жора», - так девица именовала 

своего подельника-бомбиста, - прятался под простыней на 

нижней полке сервировочного стола, предназначенной для 

грязной посуды. Так вот, с этими револьверами и бомбой 

они проникли в наш номер. Уж даже и не знаю, с целью ли 

застрелить нас или еще что пакостное устроить… Но 

заметьте, противозаконное! Властью, данной мне 

Министром внутренних дел Российской Империи, я 

вынужден арестовать их. 

- Раисочка! – всплеснул руками управляющий. Глаза 

его, казалось, вылезут сейчас из орбит: «Девочка моя! Как 

же так? Как же ты?.. Бомба… Револьверы… И еще 

посторонний… 

Но девица, вздернув подбородок, перебила его: «Шел 

бы ты, жирный, надутый индюк, куда подальше. Мне теперь 

терять нечего… Кроме своих цепей! А ты… А тебя…»  

И она взмахнула кулачком: «Да здравствует 

революция! Долой Самодержавие!» 

Управляющий гостиницей опять раскрыл рот. 

Округлил глаза. Вскинул брови. Даже усами передернул… 

Опять принялся протяжно перечислять гласные буквы: 

«Э… У… И… О… А…» 

Наконец он, похоже, собрался с мыслями. Сплел 

пальцы рук. Прижал их к груди. Пролепетал: «Что я скажу 

теперь Евгению Натановичу?! И как пошатнется престиж 

нашей гостиницы! Нашего ресторана! Они считались 

лучшими в Одессе! А теперь на каждом перекрестке будут 

перемалывать языками случившийся конфуз… Ай-ай-ай!»  

В дверях появились четверо  жандармов во главе со 

своим старшим урядником и нашим возницей. Вытянулись 

перед Станиславом Валериановичем. А тот, указывая на 

«Раисочку» и «товарища Жору», приказал: «Этих положить 

на дно нашей пролетки. Двое из вас будут сопровождать, 

стоя на обеих ступеньках. Другие трое произведут обыск в 



подсобном помещении. В вещах сей девицы. В присутствии 

понятых запротоколируйте.» 

- Не впервой, ваш бродь! – степенно отозвался 

старший урядник. Покрутил ус: «Грамоте разумеем! Все 

сделаем! Комар носу не подточит! А протокол-то куды 

потом?» 

- Господин поручик за ним и за вещественными 

доказательствами, ежели найдете что, заедет в ваш участок. 

Где он располагается? - кивнул на меня Станислав 

Валерианович. Ожидая моего согласия, пояснил: «Ближе к 

вечеру. Бумаги и вещдоки, все, что найдете, берегите пуще 

глаза!» 

- Слушаюсь! – вытянулся старший урядник. Он 

подошел к связанным. «Товарища Жору» легонько пнул 

ногой: «Поднимайся, супостат!» 

- Этот не может! – сказал я. Пояснил: «Нога и рука 

прострелены. Помогите ему.»  

Жандармы, кряхтя, принялись поднимать «товарища 

Жору». Тот поначалу застонал. Потом взвыл! Крикнул: 

«Осторожней, подлецы! Рука… Нога… Бо-о-ольно!» 

На что один из жандармов заворчал: «Сам подлец! 

Надрываться нам еще с тобой, иродом! Нечо было с 

револьвером и бомбой в гостиницу лезть. Господ офицеров 

безпокоить! Ведь они, дурак, воевать учились! С 

малолетства! Мог бы додуматься, что не ровня ты им в 

бою!» 

- Осмелюсь спросить.., – подал голос управляющий. 

Показал на девицу и подельника: «И что им теперь будет?» 

- Это решит суд, - хмыкнул Станислав Валерианович. 

А «Раисочка» рассмеялась с хрипотцой в голосе: «Не 

безпокойтесь, господин управляющий! Осудят, - самое 

большее, - на два года ссылки! Я ведь никого не убила! Даже 

не стреляла… Может быть, этот офицеришка надругался 



надо мной во время безпорядков в городе. Вот, я и решила 

отомстить. И привлекла к этому своего возлюбленного!» 

- Вот, она – «достойная» дочка отца лжи! – вскинув 

подбородок вверх и в сторону «Раисочки», хмыкнул 

Станислав Валерианович. 

- Умоляю, – обращаясь к нам, опять сложил ладошки 

и сплел пальцы управляющий, - пусть их выведут через 

черный ход, дабы наши сановитые постояльцы не видели! 

-  Будь по-вашему! – снисходительно выдохнул 

Станислав Валерианович. И тут же приказал: «А вы, 

Апполинарий Христофорович, покажете жандармам с 

арестованными дорогу!» 

- С превеликим почтением к вам, господин офицер! – 

мелко закивал управляющий.   

- Впрочем, и мы с господином поручиком, пожалуй, 

тоже пойдем вслед за вами. Но, когда проводите нас и 

вернетесь, прикажите-ка к вечеру навести в нашем номере 

порядок, - все еще задумавшись над чем-то, проговорил 

Станислав Валерианович.  

Мы спустились по грязной лестнице «черного хода». 

Доехали до тюрьмы, сдали арестованных, которых тут же 

отвели в «одиночки». И отправились в двухэтажный домик 

между внешним и внутренним заборами, где нас уже давно 

ожидали начальник тюрьмы, его заместитель, новый 

дежурный в мундире мичмана, полицмейстер Одессы и 

военный контрразведчик. Мгновенно несколько нижних 

чинов и худощавый, загорелый почти до черноты, с 

большим горбатым носом, маслиновидными глазами, 

высокий мужик в белоснежной поварской куртке и таком же 

колпаке накрыли стол для обеда. Матвей Спиридонович, 

указывая него, гордо объявил: «Это – мой повар, грек, 

Анастасий Тектаниди! В кулинарии – волшебник!» 

Потом, показывая на блюда, начальник тюрьмы 

цокал языком: «Вот-с, после того, как закусите барабулькой, 



отведайте другой закусочки! Тушеная с морковью и луком 

кефаль… Сукичи из плавников катрана. Это, знаете ли, 

наша черноморская акулка… По размеру – небольшая. 

Поэтому на купающихся не нападает.  На горячее - окунечек 

морской, запеченный с грибами, овощами и картофелем в 

сметанном соусе… Затем прошу попробовать паровые кнели 

в соусе из белого вина, с морковью, грибами и крабами… 

Такого нигде больше не отведаете! Языки проглотите! Ну-с, 

наконец, не побрезгуйте рулетом из салаки. Рыбка-то наша 

еще ночью плавала в море! Анастасий тут нарочно с 

рассветом в сродникам ездил. В греческую рыболовецкую 

артель. А под рыбку белое, виноградное винцо, - сла-а-

абенькое! – сердце возвеселит! 

Станислав Валерианович благодарно улыбнулся. Но 

попросил: «А нельзя ли кофе покрепче? А то в гостинице 

как-то не привелось. А спросонья так кофейку хотелось! 

Однако, не судьба-с!»  

- Что так? – свел брови к переносице полицмейстер. 

Громко положил ладонь на столешницу: «Не обслужили, как 

велено! Ну, я этим канальям… По первое число!.. Про-о-

очищу ноздри!» 

- Да уж! – кивнул Станислав Валерианович и между 

блюдами подробно, даже с некоторой  иронией рассказал о 

нашем с ним приключении. Но вдруг серьезно спросил: 

«Признайтесь по-товарищески, господа, - не для протокола! 

– может быть, кто-нибудь из вас говорил своим ближним 

сродникам или знакомым обо мне, о господине поручике, о 

цели нашего приезда?» 

В кабинете начальника тюрьмы повисла тишина… 

Все присутствующие, положив обеденные приборы на стол, 

переводили недоумевающие взгляды с одного соседа по 

столу на другого. И вдруг полицмейстер хлопнул себя 

ладонью по голове: «Каюсь, господа! Искренне каюсь! 

Сболтнул супруге! Но только в лицеприятном смысле! 



Восхищался господином ротмистром, его талантом вести 

дела, допросы… Но она с первых дней нашей супружеской 

жизни всегда держала язык за зубами… Даже не верится… 

Позавчера супруга ездила навещать занедугшую 

приятельницу… Даже не верится!.. Но видит Бог! Не могла 

она! С младых ногтей не приучена болтать о моей службе…» 

Полицмейстер сокрушенно покачал головой. А 

Станислав Валерианович тихо спросил его: «Простите! 

Случайно, супруга ваша не приятельствует ли с госпожой 

Аронской?» 

- Именно ее жена и навещала! – даже откинул голову 

назад полицмейстер. 

- Тогда все ясно! – вздохнул ротмистр. 

- Что ясно? – в один голос выдохнули наши одесские 

сослуживцы и уставились на ротмистра. 

- Потом, господа, потом! – бодро поднялся со стула 

Станислав Валерианович. Одернул мундир. Обвел 

собравшихся взглядом: «Начнемте допросы. Предлагаю 

господам полицмейстеру и поручику объединить усердие. И 

я потружусь с господином капитаном. Нет возражений?» 

Ответом было всеобщее согласное молчание… 

- Кстати, - задумчиво произнес ротмистр, - риск в 

нашем деле неуместен. Посему, исходя из сегодняшнего 

приключения, прошу заменить фельдфебеля-писаря. А 

после моего отъезда советую как следует проверить его на 

принадлежность к любым политическим партиям… Кроме, 

конечно, монархических… Кстати, сегодня нужны два 

писаря… 

Дежурный мичман, поймав взгляд начальника 

тюрьмы, вскочил и убежал куда-то. И только через полчаса 

я и полицмейстер вошли отведенную нам допросную. Но 

ничего нового «потемкинцы» в этот день нам не сказали… А 

мы с никчемными протоколами поднялись по крутой, 

зарешеченной лестнице в допросную, разместившуюся на 



втором этаже тюрьмы. Станислав Валерианович беседовал с 

матросом, по разговору и виду образованным, начитанным, 

- и не крестьянином, и не рабочим… 

- Вот-с, господа, пред вами – член Российской социал-

демократической рабочей партии большевиков Александр 

Михайлович Петров-Стопани, потомственный 

революционер, - представил собеседника ротмистр. Причем 

я успел заметить на лице последнего даже 

доброжелательность  

- Да, - отозвался матрос, - и не скрываю этого. Более 

того, горжусь званием большевика и потомственностью 

революционера. Послезавтра начинается суд надо мной и 

моими товарищами с «Прута»… Знаю, что меня приговорят 

к смертной казни. Но я приму ее как высшую оценку моей 

борьбы с вами, и другими врагами революции! Вы казните 

меня, потому что боитесь! Но прах мой ляжет в землю 

фундаментом возводимого здания коммунистического 

общества. Эх, если бы не предательство Матюшенко, то не 

вы бы судили меня, а революционный пролетариат судил 

бы вас… 

- Простите, - снисходительно перебил его Станислав 

Валерианович, - вы заикнулись о предательстве 

Матюшенко. В чем оно, на ваш взгляд, заключается? И в 

чем уже проявилось? 

- Не пытайтесь поймать меня на слове, гражданин 

ротмистр. Я не раскрою всех наших планов… Да! Планы 

наши сорвались из-за Матюшенко. Он - страшный человек! 

Настоящий садист, которому убийство безоружных 

офицеров, унтер-офицеров, рядовых матросов доставляло 

настоящее удовольствие. Он-то и начал расправу с 

первыми, хотя это было совсем никому не нужно. 

Матюшенко нужна не победа революции, не победа 

коммунизма во всем мире, а личная, узурпаторская власть… 

Хотя бы в границах одного броненосца. Этим и 



воспользовались недальновидные борцы с самодержавием 

из еврейской партии БУНД. Но ведь они тоже мечтают о 

единоличной еврейской власти на Юге России. О кровавой, 

ничем не оправданное диктатуре. О так называемой Южной 

республике… Играя на эгоцентризме Матюшенко, они 

привлекли его к себе. Нам, большевикам, с ними – не по 

пути! Ведь Матюшенко при его личной необходимости 

пройдет, что называется, по головам людей верных ему, а 

тем паче, революции. Поэтому я и поднял восстание на 

«Пруте», кинулся в погоню за «Потемкиным», дабы 

обезвредить Матюшенко. Но меня перехватил ваш эсминец 

«Стремительный». Однако вы уподобились той самой унтер-

офицерской вдове, которая сама себя высекла.  

- Интересно! – вопросительно усмехнулся  Станислав 

Валерианович. 

- Да-да! Если бы мне удалось догнать «Потемкин» и 

обезвредить Матюшенко, не было бы орудийной стрельбы 

по Одессе, и последовавших за ними поджогов, пожаров, 

грабежей,  убийств, гибели стариков, женщин, детей… 

- Да вы – гуманист! И может быть, хотите сказать, что 

большевики выступают за мирный переход общества от 

одной формы власти к другой? Или о том, что Матюшенко 

ради утоления своего властолюбия начал мятеж раньше, 

нежели было задумано? 

- Большевики все равно придут к власти! Хотите ли 

этого вы, Фельдман, Матюшенко, иже с вами, или нет. 

Будучи уверен в этом, я спокойно, с чувством выполненного 

долга, пойду на эшафот.  

- Теперь я понимаю, что вы, ваша так называемая 

«Централка», готовила восстание на всем Черноморском 

флоте. А Матюшенко со подельники, подняв раньше 

намеченного времени восстание на «Потемкине»,  

перечеркнул ваши планы! Так?  



- Приятно беседовать с умным человеком. Даже с 

врагом… Следователь, готовивший мое дело к судебному 

рассмотрению, вам и в подметки не годится. Говорю это безо 

всякой лести! 

- Благодарю… 

- Но как вы догадались о подготовке общефлотского 

восстания на Черном море? 

- Мне сегодня, еще до ознакомления с вашими 

показаниями, удалось прочитать записки, изъятые при 

обыске ваших личных вещей… Вам напомнить? - 

Станислав Валерианович достал из стола и раскрыл пухлую 

«общую» тетрадь и скоросшиватель. Петров криво 

усмехнулся. Тогда Станислав Валерианович прочитал: 

«Первое. Матросы должны первыми начать восстание. 

Второе. Для предупреждения сопротивления со стороны 

неразвитых матросов присутствующие на митинге должны 

в своих экипажах и на судах», - заметьте! не на одном только 

«Потемкине»! – «вести среди первых подготовительную к 

восстанию агитацию. Третье. Восстание начать в 

Тендровском заливе, куда эскадра выйдет на практические 

занятия. Четвертое. Сигнал к восстанию отводился 

броненосцу "Ростислав", он же должен стать и 

руководителем во время восстания. Пятое. Сигналом 

послужит выстрел из орудия, который должен быть дан в 

обеденное время, когда офицеры будут в кают-компании»… 

Станислав Валерианович остановился. Взглянул на 

Петрова. Сказал: «Я опущу некоторые пункты, как не 

имеющие отношения к всеобщему восстанию. Но что мы 

читаем далее? «По выполнении вышеописанных 

обязанностей матросы каждого судна…», - заметьте, каждого 

судна! а сколько их?  – «в количестве 100 человек должны 

двинуться в кают-компанию и во что бы то ни стало 

арестовать офицеров. Арестовать вахтенного начальника. 

Распределить среди матросов… места, занимаемые 



командирами и офицерами». Действительно, странно, 

почему местный следователь не обратил внимания на сей 

документ. Ну-у-у, хотя бы на его нелепость! Скажите-ка мне, 

господин Петров, как полуграмотные матросы собирались 

сменить офицеров на их постах, не имея ни образования, ни 

практической подготовки, ни квалификации? Или что-то 

следователь, допрашивавший вас ранее, не то и не 

такзаписал?» 

- Увы ему! Надо вам курсы повышения 

квалификации следователей открывать! – усмехнулся 

Петров. И спокойно заговорил: «Эти мои наброски стали 

резолюцией очередной сходки нашей «Централки»… 

Приблизительные наброски… Не аксиома… Вижу, что от 

вас ничего не скроешь… В самом деле, на данном этапе 

нашей борьбы мы проиграли… Поэтому пишите! Мы 

видели, как трудно сделать восстание всеобщим. Ведь 

необходимо, чтобы оно охватило широкий район. А где же 

такой широкий район, как не у нас, на Чёрном море? 

Балтика не подходит. Там – скопление войск и властей. 

Тихоокеанский флот – далеко. Да еще и не готов из-за своей 

косности… Однако… Кто, как не мы, подготовленные 

матросы, начав революцию в Севастополе, способны 

перебросить её сразу на Кавказ, с Кавказа в Одессу, в 

Николаев. И тогда… О том, что войско примет участие, - 

впрочем, как и высококвалифицированные офицеры, 

статские специалисты, - мы не сомневаемся. Ощутив за 

собой поддержку флота, всеобщее восстание бы отбросило 

все опасения. Потому мы готовились начать дело. 

- Я, по долгу службы, вынужден эти ваши новые 

показания передать предстоящему над вами со товарищи 

суду военного трибунала, - тихо произнес Станислав 

Валерианович. 

- Выполняйте свой долг, - вдруг, даже как-то весело, 

усмехнулся Петров, - И без этих показаний, повторюсь, меня 



ждет смертная казнь! А с ними все равно к большему не 

приговорят! 

- Что можете показать о деятельности своих 

единомышленников и соучастников в организации на судне 

«Прут» - Ивана Ферапонтовича Адаменко, Дмитрия 

Матвеевича Титова и Ивана Арефьевича Чёрного. Состоят 

ли они членами вашей партии? 

- Согласно Закону я имею право не отвечать на этот 

вопрос! - твердо проговорил Петров. Обвел взглядом 

присутствующих. Усмехнулся каким-то своим мыслям: 

«Давайте протокол, гражданин ротмистр. Я подпишу.» 

- Воля ваша! – вздохнул Станислав Валерианович. И, 

забрав у арестованного подписанный протокол, приказал 

конвойному увести Петрова в камеру. Когда же дверь за 

ними закрылась, полицмейстер воскликнул: «Ка-а-аков! 

Господа! Ну, каков!» 

- Мне он сразу, уже по внешнему виду, по речи, и по 

взгляду, показался образованным, неглупым, думающим 

человеком, - проговорил и я.  

- Увы! – потер кончикам пальцев виски Станислав 

Валерианович. Крутанул головой: «Его бы – да в мирных, 

державных целях!.. На пользу Отечеству! Повернув его 

убежденность в нужную сторону! Однако воспитывал 

Александра Петрова дядюшка по фамилии Стопани. 

Революционер с многолетним стажем! Тюрьмы… Каторги… 

Побеги… Оказал, прости Господи, племяннику медвежью 

услугу: забил отроку головку своими богоборческими 

бреднями. А тот, по наивности и доверчивости своей, и 

поддался. Теперь вот, извольте видеть итог воспитания: в 

худшем случае – виселица, в лучшем – расстрел! Что - по 

статьям Уголовного Кодекса, что – согласно воинским 

Уставам… А теперь представьте, господа: сколько мы в 

итоге имеем смертей честных, порядочных, может быть, не 

храбрых, или попросту мягких характером людей! И всего за 



несколько дней! Что на берегу, - в результате приказа 

открыть артиллерийский огонь по городу, в результате 

пожаров, грабежей и так далее, - что в море. И все эти 

невинные смерти случились по преимущественной вине 

одного нелюдя: Матюшенко! А он с подельниками сейчас 

гуляет на свободе, в Румынии, которая наотрез 

отказывается выдавать «потемкинцев» России! 

- Откуда вы знаете? – выдохнул я. 

- Прочитал в газете, любезно предоставленной мне 

господином капитаном, - кивнул на одесского 

контрразведчика Станислав Валерианович. А тот, опустив 

глаза, махнул рукой: «Да, полно вам, господа! Брат жены 

вчера из Санкт-Петербурга приехал. Вот и привез… Все 

расспрашивал… Но я сразу пресек все его вопросы: мол, сам 

все узнаешь из газет по завершению судебных процессов над 

мятежниками.» 

Станислав Валерианович кивнул и тут же обратился 

к полицмейстеру: «Господин полковник! Сдается мне, что 

наша с господином поручиком командировка подходит к 

завершению. Посему, прошу вас: возьмите под свой личный 

контроль следствие по делу сегодняшних террористов, 

покушавшихся на нас в гостинице. Напоминаю: девица – 

протеже Аронского. Так что, ваша супруга, навещая ее, 

может добыть некоторую информацию, например, о 

финансировании тех же боевиков из БУНДа этим 

сахарозаводчиком. Не ошибусь, если скажу, что он немало 

контролирует действия террористов… Ежели вообще не 

руководит оными.»    

- Но как же уважаемый Евгений Натанович мог 

протежировать эту авантюристку? Как-то даже не 

вериться… Евгений Натанович - добрейшей души человек! 

Даже на ремонт нашего собора после артобстрела Одессы 

пожертвовал немалую сумму! Мне супруга рассказывала! – 

развел руками полицмейстер. Даже приподнялся со своего 



места: «И с чего вы это, господин ротмистр, решили, будто 

девица та - из БУНДа… А не из партии большевиков, к 

примеру. Или эсеров-максималистов. Или, на худой конец, 

каких-нибудь анархистов.»   

- Сие вы и должны выяснить… А не выгораживать 

еврейскую диаспору. Начальство какой партии подослала 

«Раисочку» и «товарища Жору» к нам в номер. Не заурядная 

же уголовница «наша» «Раисочка»?! Не за моими же 

запонками и карманными часами они с подельником 

приходили! К тому же, обычная разбойница не станет 

размахивать кулачком и кричать, - прости Господи! - «да 

здравствует революция», «долой Самодержавие»… К тому 

же, как я понял, нет особой разницы между БУНДом, 

например, и «Союзом сионистов» Герцля… Разве что 

первые желают оторвать жирный кусок от Российской 

Империи на юге Державы, вторые – создать свое 

государство в Палестине, дабы потом добиваться мирового 

владычества в геополитическом масштабе… Тем не менее, 

повторюсь, особой разницы между ними нет. Как нет ее и 

между эсерами, большевиками или меньшевиками… Между 

другими врагами Самодержавия. Дерутся они между собой 

только для наших взоров, дабы подначить на ссору и драку 

русских, православных: мол, берите пример! А разделив нас 

на партии, естественно, в самых нижних эшелонах, по 

иезуитскому закону, собираются управлять нами… Уже не 

как рабами Божиими, а как рабами своими. Между тем, 

ходят поднатчики, из верхушки всех революционных и 

сочувствующих им партий, в одну и ту же синагогу. И 

деньги на пакости получают у своих закордонных 

кукловодов в Германии, Англии, Турции, Японии и так 

далее! 

- Ох! Что ж вы, господин ротмистр, во всем 

несчастных евреев обвиняете?! Среди них немало бедноты… 

И заметьте, верноподданных! Моя супруга по матери – тоже 



еврейка. Но – крещеная!.. А во Христе не, по слову святого 

Апостола, ни эллина, ни иудея. И так не хочется верить в 

эти ваши обвинения! – покачал головой полицмейстер. 

- Увы, – вздохнул Станислав Валерианович, - на 

самом деле настоящие русские, православные люди не хотят 

верить в сие, казанное мною, потому что сами не способны 

на эдакие подлые, революционные пакости. А враг 

пользуется добротой и русской доверчивостью в 

неспособность человеческой природы на подлость и 

наивность. 

– Простите, господин ротмистр, - подал голос 

одесский контрразведчик, - а кто этот Герцель? И что за 

«союз сионистов»? 

- А разве в вашем архиве нет сводки за девяносто 

восьмой год? – вскинул брови Станислав Валерианович… 

Капитан вдруг покраснел. Пролепетал: «Я не успел 

доложить вам, что занимаю свой пост без малого три месяца. 

Впрочем, ни в малой мере, не считаю сие оправданием. До 

перевода в контрразведку служил в гвардии. На Северном 

Кавказе. Получив назначение в Одессу, прибыл сюда. Из-за 

недуга супруги. Мой-то предшественник, по слухам, 

либералом был… Разве что не благоволил 

революционерам… 

- Да-да… Предшественник… Именно, доложу я вам, – 

кивнул полицмейстер, - ма-а-атерый вольнодумец! Бывало, 

ляпнет на докладе у военного губернатора, - так хоть святых 

выноси. А гонору-то, гонору! Словно в шаландах, во время 

нереста кефали… Мол, он – самый умный, самый 

образованный, прости, Господи… Зашел я как-то к нему на 

квартиру. Гляжу, а в книжном шкафу – Чернышевский, 

Белинский, Кропоткин… Еще кто-то… Не успел по-немецки 

прочитать… А он, заметив мой взгляд, поначалу смутился. 

Потом вздернул гордо подбородок. Процедил сквозь зубы, 

мол, чтобы бороться с врагом, надо знать его идеологию!.. 



Сколько рапортов мы писали в Санкт-Петербург! Да толку 

никакого! Однако дошли до меня слухи, что у него в столице 

какой-то сановитый покровитель при самом Государе 

Императоре служит… 

- Как фамилия вашего предшественника? А куда он 

делся? – спросил Станислав Валерианович. 

- Как же-с! Кабанский Анатолий Альбертович… В 

Санкт-Петербург и укатил! – вздохнул одесский 

контрразведчик. Перекрестился: «Упаси Господь… На 

вышестоящую должность укатил Кабановский! А мне сие 

назначение, - как снег на голову! Если бы не недуг 

супруги… Как сказали в штабе, был учтен мой опыт 

командования эскадроном разведки и участия в подавлении 

мятежа горцев. Приехал сюда… Пока принимал дела, 

нагрянул «потемкинский» мятеж… До архива, виноват, 

каюсь, руки еще не дошли! Здесь моей службе и поучиться-

то не у кого! Спаси вас Господи, господин ротмистр: 

несколько дней вашего пребывания в Одессе стали для меня 

хорошей школой. 

- Но вы, господин ротмистр, расскажите об этом 

Герцеле и его «союзе», - перебил капитана полицмейстер. 

Даже рукой на него махнул: «Должно быть, сводка о них 

тоже мимо меня прошла… В девяносто восьмом как раз моя 

маменька отошла ко Господу. Царствие ей Небесное! Я и 

отбыл в отпуск, в Полтавскую губернию. Надо было в 

именьице порядок навести… Да и прогостевал там почти 

год. А помощники доложили: мол, не в России «союз» 

создан. Стало быть, нам опасаться нечего! Вот ведь как 

удумали, канальи! Каюсь! Так и я подумал…А тут целая 

политическая партия обрисовалась!» 

 - У вас в Одессе два года, - девятьсот третий и 

девятьсот четвертый, - жил некто Жаботинский. Его 

упомянул наш новоиспеченный агент… А Жаботинский 

этот - ближайший подельник Герцля! Хотя и довольно 



молод. Он вербовал членов «союза»… Звал местных евреев 

переезжать в Палестину!.. На древнюю родину предков! В 

Землю Обетованную! 

- Эка, чего захотел! Наших евреев из Одессы калачом 

не выманишь! Даже, если медом оный намазать! – засмеялся 

полицмейстер. Но тут же осекся: «Каюсь… О Жаботинском 

слыхивал… Только, правда, как о писаке средней руки. И 

оказывается, он в Палестину зазывал… Проворонил я его. 

Опять же говорю: каюсь. Но вы все-таки расскажите об 

этом Герцеле! 

- Ну, что с вами делать?! – засмеялся Станислав 

Валерианович. Наклонился к полицмейстеру. 

Заговорщически прошептал: «Только с условием: вы нам 

достанете билеты в Одесский оперный театр. Очень хочется 

послушать «Фауста», а лучше – «Жизнь за Царя»… 

- За милую душу! – весело воскликнул полицмейстер. 

Всплеснул руками. И в тон ротмистру прошептал: «У 

военного губернатора – своя ложа! Там вас и усадим. Ну? И? 

Что же Герцель?» 

Станислав Валерианович вздохнул и заговорил: «Сия 

информация – не секретна. Но посвящать в нее супругу 

вашу не рекомендую… Теодор Герцль родился в 

Будапеште в середине минувшего столетия. Известен как 

еврейский общественный и политический деятель, 

основатель Всемирной сионистской организации. Придумал 

и создал он ее, якобы, для основания еврейского 

государства. Для сего разработал идеологию политического 

сионизма. А в своих узких, националистских кругах известен 

как журналист и писатель. Судить о его литературном 

творчестве не берусь, так как никогда не читал и не имею на 

сие желания. Отец Теодора был чистокровным евреем из 

касты раввинов. Мать – немка, не чуждая еврейских 

традиций. Наш Герцль в отрочестве покинул гимназию, 

сославшись на антиеврейские высказывания педагогов. Тем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC


не менее, он поступил на юридический факультет Венского 

университета. И хотя, по воспоминаниям очевидцев, мало 

интересовался так называемым еврейским вопросом, 

антисемитская книга Дюринга «О еврейском вопросе» 

возмутила его. По этой же причине он ушел из немецкого 

студенческого общества «Альбия». Но тем не менее по 

окончании университета получил степень доктора 

юридических наук и некоторое время проработал в судах 

Вены и Зальцбурга. Года четыре Герцль был 

корреспондентом влиятельной либеральной венской газеты 

«Neue Freie Presse» в Париже. Пописывал стишки, пиески… 

О художественности оных судить тоже не могу. Когда же в 

конце минувшего века весь мир бушевал от дела Дрейфуса, 

а во многих столицах Европы, и в первую голову, в Париже, 

раздавались крики «Смерть евреям!», Герцль, по его 

запискам, пришел к выводу, что единственным решением 

еврейского вопроса является создание независимого 

еврейского государства. Для этого нужны были деньги. Но, 

как плакался сам Герцль, их никто не давал!  

- Помилуйте! - воскликнул одесский контрразведчик, 

- Я уверен, вы со мной согласитесь. Еврей, владеющий 

миллионами, брызжа слюной, будет убеждать окружающих 

его неевреев, что он беден, нищ и вечно гоним как 

церковная мышка! Или, - ха-ха, - крыса… 

- Не скажите! – помотал головой полицмейстер. Даже 

потупился: - Господин Аронский не скрывает того, что 

богат!.. Но, давайте, послушаем дальше про этого Герцеля… 

Простите, Герцля… 

- Извольте, господа… В тридцать шесть лет от роду 

Герцль в Вене издал книгу «Еврейское государство. Опыт 

современного решения еврейского вопроса» - 

снисходительно улыбнулся Станислав Валерианович. 

Медленно растягивая слова, пояснил: «В сочинении 

новоявленного проповедника подчеркивалось, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%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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еврейский вопрос следует решать не эмиграцией целой 

диаспоры из одной страны в ту или иную другую, не 

ассимиляцией, а созданием независимого еврейского 

государства. Политическое решение еврейского вопроса, по 

его мнению, должно быть согласовано с великими 

державами. Массовое переселение евреев в независимое 

еврейское государство должно проводиться в соответствии с 

хартией, открыто признающей их право на поселение, и 

международными гарантиями. Герцль предлагал 

организованный исход всех евреев Европы, Азии, 

Американских штатов в самостоятельное еврейское 

государство. Герцль даже собственноручно составил план 

сего переселения. Еврейское государство, по его 

утверждению, должно быть проникнуто духом так 

называемого общественного прогресса. Например, Герцль 

призывал установить семичасовой рабочий день, свободу 

вероисповедания и равноправие, наряду с евреями, всех 

наций…  

- Простите за то, что опять перебиваю! - подал голос 

капитан. Недоуменно развел руками: «Но те же требования 

выдвигают и наши, доморощенные мятежники-демократы. 

Неужели какой-нибудь матрос с «Потемкина» мог сам 

додуматься до требования семичасового рабочего дня и так 

далее! Слышим мы вопли о равноправии на окраинах 

Империи… На том же  Северном Кавказе! Да и сами евреи 

требуют равноправия с коренным населением, среди 

которого проживают! В то же время, невооруженным глазом 

видно, что все упомянутые мною нации и народности живут 

куда богаче, нежели русские крестьяне в какой-нибудь в 

Пермской губернии… У меня создается впечатление, что 

новый Израиль Герцль на самом деле планировал создать в 

России. И его эмиссары по сию пору обещают нашим 

крестьянам и рабочим златые горы, вместе с тем, внушая 



последним необходимость вооруженного захвата этих 

«златых гор». 

- Вы делаете успехи, друг мой, в анализе полученных 

сведений!  - улыбнулся Станислав Валерианович. Но опять 

посерьезнел. И продолжил: «Однако я предполагаю, что 

новый Израиль будет создан в Палестине. Всякие же 

БУНДы и иные, из самых нижних каст, именующие себя 

революционными, станут надсмотрщиками над коренным 

населением той или иной державы, в которой возьмут 

власть. Нас же, - русских, белорусов, малороссов, иных 

неевреев, населяющих Российскую Империю,  вынудят 

рабски трудиться за кусок черствого хлеба. А плоды сего 

рабского труда, деньги, недоплаченные нам, будут 

присваивать и отправлять в новый Израиль. И 

подтверждение тому следующее: для претворения в жизнь 

своего плана Герцль считал необходимым создать два 

органа — политический и экономический. Он в своих 

планах утверждал «Еврейское общество» в качестве 

официального представительства еврейского народа и 

«Еврейскую компанию» для руководства финансами и 

конкретным строительством. Необходимые средства 

предполагалось получить при содействии еврейских 

банкиров, из тех же Американских штатов. И только в 

случае их отказа должен был последовать призыв к 

широким еврейским массам. Для озвучивания своего плана, 

вместе с помощниками Оскаром Мармореком и Максом 

Нордау в Базеле Герцль в августе девяносто седьмого года 

созвал Всемирный сионистский конгресс, где был избран 

президентом «Всемирной сионистской организации». От 

имени оной он вел переговоры, например, с германским 

императором Вильгельмом Вторым и с турецким султаном 

Абдул-Гамидом Вторым. У них он просил содействия в 

создании «жилища для еврейского народа» в Палестине. 

Конечно же, никто из власть имущих не воспринял всерьез 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%83,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%83,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD


доводов Герцля. А может быть, они и догадались о 

подводном содержании айсберга его целей. Во всяком 

случае, переговоры ни к чему не привели. Оставшуюся 

часть жизни Герцль издавал в Вене ежемесячник 

сионистского движения «Die Welt». Так что, все его 

красивые фразы о равноправии разных народов, разных 

вероисповеданий – для нас с вами, для других «профанов», 

как нас называют масоны или для «гоев», - двуногих скотов, 

- в понятии сионистов - обычная ложь!… В последний год 

минувшего столетия Герцль основал «Еврейское 

колонизационное общество», которое должно было закупать 

в Палестине земли, принадлежавшие Османской империи. 

Но и эта политическая афера провалилась. Как, впрочем, и 

другая, когда он ратовал о переселении евреев в 

предоставленную безплатно Англией и непригодную для 

жизни Уганду, на Юго-Востоке Африки… С ним не 

согласились даже ближайшие единомышленники, видевшие 

государство Израиль только в Палестине! Возникает вопрос: 

сама ли Святая Земля нужна была Герцлю или, может быть, 

личная власть над еврейскими переселенцами хоть в 

Антарктиде?! Психическое помешательство я исключаю. 

Однако после таких фиаско Герцль вынужден был 

вернуться к литературной деятельности. И умер сей деятель 

год назад. 

- А как хорошо было бы, если б уехали все евреи из 

России в свою Землю обетованную! Сколько бы у нас 

головной боли не стало! – вдруг мечтательно проговорил 

мичман, как-то незаметно вернувшийся в допросную. А я 

про себя восхитился: и как только Станислав Валерианович 

всё в памяти держит?!  

В дверь постучали. На разрешительное «войдите», в 

ее проеме застыл знакомый нам унтер-офицер. Козырнул: 

«Ваше благородие! Господин полковник! Разрешите 

обратиться к господину ротмистру из Санкт-Петербурга?» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


На согласный кивок полицмейстера отчеканил: 

«Прибыл дежурный офицер от их превосходительства 

военного губернатора. Их благородие передали для вас вот 

эту бутылку. Ее выловили матросы нашего тральщика в 

море. В ней записка… Извольте…» 

Станислав Валерианович взял уже раскупоренную 

бутылку. Вытряс из нее лист бумагу, свернутый в трубочку. 

Сначала про себя, потом громко вслух прочитал для всех 

собравшихся: - «Православные люди!Прошу сообщить моей 

дорогой жене и деткам, что я умираю не от врага, а от руки 

своего брата. Был два раза на смертельном одре, то есть 14 

июня и 16. По милости трюмного механика Коваленко, 

артиллерийского кондуктора Шапорева, боцмана Мурзака я 

оставлен ещё на мучения и каждую минуту жду смерти, 

только не знаю, какова она будет. Дорогая Маруся, прошу, 

прости меня. Я умираю за Веру, Царя и Отечество. Крепко 

вас обнимаю предсмертною рукою. 19 июня 1905 года. Ответ 

не пиши, а похорони меня на севастопольском кладбище. 

Твой муж, шкипер броненосца «Князь Потемкин 

Таврический» Т. Зубченко». 

 Все, присутствующие в допросной, вздохнув, 

перекрестились. 

- Он жив? Погиб? – встряхнув запиской, хрипло 

спросил Станислав Валерианович. 

- Не могу знать, ваше благородие, - отозвался унтер. 

Он немного помялся… И опять заговорил: «И еще, ваше 

благородие… Для вас получен телеграф… Вот-с, извольте!» 

И протянул ротмистру тонкую бумажную ленту с 

густо черными, подплывшими кое-где буквами. Станислав 

Валерианович молча и медленно прочитал. Взглянул на 

капитана, полковника… Потом на меня. Объявил: 

«Товарищ Министра внутренних дел его 

превосходительство генерал-майор Трепов требует срочного 

нашего возвращения в Санкт-Петербург. 



- Приказ есть приказ! – с какой-то даже радостью 

развел руками полицмейстер. Вынул карманные часы. 

Открыл их. Взглянул. И радостно воскликнул: «Ближайший 

поезд на Санкт-Петербург будет только завтра, в полдень. А 

в оперный театр вы еще успеете! Но что там сегодня дают, 

даже не ведаю! Зато знаю, что ни его превосходительство 

господин военный губернатор, ни супруга, ни другие 

домочадцы в театр сегодня не собирались. У меня тоже 

служба-с. Но проводить вас в ложу я успеваю-с.»  

- Замечательно! – широко улыбнулся Станислав 

Валерианович. И тоже взглянул на карманные часы. Обвел 

взглядом всех собравшихся: «Прошу завтра в семь утра 

быть в кабинете военного губернатора. Подведем итоги 

нашей совместной работы.» 

- Итоги-то хоть утешительные.., для нас? – 

потупившись, спросил одесский контрразведчик. 

- Утешительные-утешительные, - подбадривающе 

улыбнулся ему Станислав Валерианович. А через полчаса 

мы, устроившись в бархатных с позолоченной каймой и 

такой же бахромой креслах центральной ложи оперного 

театра, в бинокли разглядывали зал: партер, переднюю 

часть амфитеатра, боковые ложи. Я удивлялся: несколько 

дней назад в городе произошла трагедия, унесшая тысячи 

жизней. А тут мужчины, выпячивая ордена на груди, чинно 

беседовали друг с другом, усаживались в кресла, неспешно 

подбросив фалды фраков. Дамы сверкали мрамором 

обнаженных, ухоженных плеч и рук, споривших с 

драгоценностями на пальцах, запястьях, шеях и в волосах… 

Они шептались между собой. Хихикали, прикрывая лица 

пушистыми веерами. Словно ничего и не случилось. 

Вспомнилась Еленушка: «Уж она-то, наверняка, сейчас 

променяла бы любой спектакль на уход за раненными…». 

Но мысли мои перебила грянувшая Увертюра. 

Станислав Валерианович блаженно прикрыл глаза. Громко 



прошептал: ««Руслан и Людмила» - тоже замечательно! Тот 

же Михаил Иванович Глинка! Какой по-настоящему 

русский человек!.. Как-то даже неловко называть его только 

по имени, без отчества… Ладно! Простите! Давайте 

слушать!..» 

…От театра до гостиницы было недалеко. Более того, 

ее крыша причудливой формы, была отчетливо видна в 

свете военных прожекторов и уличных фонарей. Поэтому 

мы после спектакля, отпустив нашего унтера-возницу, 

решили пройтись пешком. Где-то внизу морской прибой 

что-то нашептывал Одессе. Станислав Валерианович с 

наслаждением всей грудью вдохнул влажный морской 

воздух. Проговорил: «Удивительная музыка! Некому, кроме 

Петра Ильича Чайковского, стоять рядом с Михаилом 

Ивановичем… Вот – два столпа русской национальной 

оперы и русского национального балета! А вы знаете, при их 

земной жизни, мно-о-огие композиторы очень враждебно 

относились что к первому, что ко второму.» 

- Завидовали! – пожал я плечами. 

- Да-да! И, называясь православными христианами, 

исповедуясь, причащаясь Святых Таин, соблюдая посты, 

забывали, что зависть – смертный грех!.. Прости их, 

Господи! Был, знаете ли, такой  Цезарь Кюи… Лидер 

композиторов, объединившихся в сообщество «Могучая 

кучка». 

- Цезарь Кюи? – крутанул я головой. Попытался 

вспомнить: «Интересно! Ага… По-моему в училище я читал 

его лекции по фортификации. Но что-то музыкальных 

сочинений этого композитора не припоминаю… Я не часто 

бываю в опере, на балете. Люблю произведения Петра 

Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки… У 

Николая Андреевича Римского-Корсакова, пожалуй, - 

только одну оперу, «Садко» с песнями индийского и 

варяжского гостей…  Ну-у-у, еще, пожалуй, отдельные 



фрагменты «Сказки о Царе Салтане» Мусоргского… 

Например, «Полет шмеля»…  

- О-о-о! Друг мой! -   воскликнул ротмистр. 

Заулыбался: «Да вы – знаток! Только, должно быть, устали 

и перепутали… «Сказку о Царе Салтане» написал не Модест 

Петрович Мусоргский, а тот же Николай Андреевич 

Римский-Корсаков. Как, впрочем, и «Снегурочку»!» 

- Каюсь! Подзабыл! Но Станислав Валерианович! В 

«Снегурочке» мне не по душе то, что Лель поет женским 

голосом… Если мне нравится музыка, если душа на нее, как 

говорится, отзывается, я запоминаю имя, отчество, 

фамилию автора, название произведения… Говорю же, что 

не в восторге от музыки Мусоргского! Еще с тех пор, когда 

маменька меня водила в оперу… А вот Цезаря Кюи, к стыду, 

наверное, своему, вообще не помню! 

- И-и-и! Друг мой! Он и почил-то совсем недавно, а его 

помнит только узкий круг музыкантов, некоторые 

композиторы… Ну-у-у, сродники, должно быть, ходят на 

могилку. А музыкальный критик Владимир Васильевич 

Стасов взахлеб пел ему дифирамбы! Впрочем, как и 

Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, и Модесту 

Петровичу Мусоргскому. Сам же Цезарь Кюи всенародно 

утверждал, что Петр Ильич Чайковский не умеет писать 

музыку, что все его произведения – чуть ли не профанация! 

И дольше жизни самого профессора консерватории Петра 

Ильича Чайковского не проживут! Однако видите, как 

решила народная память?! Душа нашего народа!.. Не 

нравится ей, - ха-ха, - академизм. Простой человек видит в 

нем надуманность. 

Так, не спеша, мы дошли до гостиницы. А там, еще 

при входе нас встретил Апполинарий Христофорович. 

Церемонно раскланявшись, он доложил: «В вашем номере, 

господа офицеры, наведен идеальный порядок! Лично 

проследил-с! И не удивляйтесь! За принесенные неудобства, 



гостиница приносит свои извинения и подносит, так сказать, 

некоторую компенсацию… В вашем номере… Все наше! 

Черноморское! Одесское! Не побрезгуйте!.. Я тут краем уха 

услышал, что вы – из Министерства внутренних дел… 

Умоляю! Не погубите! Христа ради… У меня же – детки 

жена… 

- Благодарю, - сухо кивнул Станислав Валерианович. 

Непонимающе взглянул на меня… Но когда мы вошли в 

свои апартаменты оба ахнули: стол ломился от деликатесов 

и бутылок с винами, коньяками… 

- А всё  это не отравлено? – хохотнул я. 

- Думаю, что нет… Давайте-ка, поужинаем. Выпьем 

коньячку. Остальное возьмем в дорогу. Пусть 

компенсируют моральный ущерб! Не убудет! Зато для нас 

сослужит, как трофей, изъятый у революционеров! – 

совершенно серьезно, даже как-то сурово ответил ротмистр. 

 Мы поужинали. Выпили коньячку. И, приняв по 

очереди ванну, улеглись в своих комнатах… Спал я крепко. 

Безо всяких сновидений. Хотя и сжимал рукою под 

подушкой револьвер. В шесть проснулся. Должно быть, от 

предвкушения дороги, ведущей к моей Еленушке. Утренний 

кофе с канапе принес нам сам управляющий. Станислав 

Валерианович кивнул и объявил ему: «Мы сегодня 

съезжаем. Сейчас. После завтрака. А вам желаю быть 

поразборчивее в выборе служащих гостиницы. Даже по 

рекомендации. Впрочем, вы еще будете приглашены 

следователем как свидетель по делу «Раисочки» и 

«товарища Жоры». На дознании советую говорить только 

правду. 

- Как прикажете! Как прикажете! А в столице… В 

рапорте вы тоже укажете на происшествие? – умоляюще 

вскинув брови и округлив глаза, пролепетал управляющий. 

- Нет! Сие к нашей службе не относится, - только и 

усмехнулся ротмистр. 



- Сердечно благодарен! Сердечно благодарен! Уж не 

погубите!.. Жена, знаете ли, детки, больная старуха-мать! – 

продолжал лепетать Апполинарий Христофорович. И он, 

пятясь, безпрестанно кланяясь, вышел от нас. 

 

Я позвонил по телефону в Фатеж. Но трубку взяла 

Анечка. Сказала, что «тетя Алла еще спит». Я попросил не 

будить ее, но передать, что звонил дядя Саша, что у меня все 

в порядке. И, углубившись в чтение, вдруг подумал, что 

Эйзенштейн в своем «шедевре» о броненосце «Потемкин» 

нарочно лгал, чтобы, как говорится, «концы» БУНДовцев 

«спрятать в воду». Оторвавшись от рукописи, высказал 

свои мысли Борису. Тот сверкнул золотым зубом. Хихикнул: 

«А ты не знал, что «штурм Зимнего» этот, с позволения 

сказать, режиссер в своей киноленте тоже придумал? На 

самом-то деле приехали несколько грузовиков с пьяными 

матросами, солдатами и рабочими… в Зимний… 

Изнасиловали, потом зверски убили всех доброволок из 

женского батальона. И… взяли власть в свои руки. Ни на 

какие ворота эти мерзавцы и не лазили! Под пулеметы не 

ложились… А «революционную» романтику досочинял 

режиссер!» 

- Да-да, – вмешался  в наш разговор Алексей 

Алексеевич, - этот самый Эйзенштейн, потеряв отца, рос в 

довольно неблагополучной семье второго брака его матери. 

Однако, родившись в Риге, позднее детство и юность провел 

в Германии, во Франции… Возможно там и нахватался 

своего, как принято сейчас назвать, авангарда. Он просто 

извращал, уродовал Русское искусство. На занятиях в 

Высшей партийной школе, нам рассказывали, что при 

постановке пьесы «На всякого мудреца довольно простоты»  

от текста Островского остались только название, фамилии 

автора и имена главных героев! Всё остальное было 

превращено в монтаж аттракционов: сцена стала цирковым 



манежем! Над головами зрителей, например, был натянут 

трос, на котором танцевали актёры и так далее… А 

названия его кинокартин, - эдаких агиток! – говорят сами за 

себя: «Женева — Россия», «Подполье», «1 мая», «1905 год», 

«Стачка», «Тюрьмы, бунты, побеги», «Октябрь»… Кстати, 

«Броненосец «Потемкин» был всего лишь частью, говоря 

современным языком, сериала «…905-го года»… После 

выхода названных фильмов на экраны нашей страны и за 

рубежом Эйзенштейн много путешествовал по Европе и 

Соединенным Штатам, выступал по берлинскому радио, 

читал лекции в Гамбурге, Берлине, Лондоне и 

Кембриджском университете, Антверпене, Амстердаме. 

Сделал доклад «Интеллектуальный монтаж» в 

Брюссельском университете. В Швейцарии в конце 

двадцатых годов Эйзенштейн консультировал режиссера 

Эдуарда Тисэ и его документалистов, создававших фильм об 

абортах. Как видим, разрушительность и препарация были 

в крови у этого, с позволения сказать, хедожника от 

кинематографа. Примерно в это же время Эйзенштейн 

заключил контракт с кинокомпанией Paramount Pictures, 

заказавшей ему экранизацию романа Теодора Драйзера 

«Американская трагедия». Вместе с Айвором Монтегю и 

Григорием Александровым при содействии Драйзера начал 

работу над сценарием. Но даже американцы не вынесли 

бредней Эйзенштейна. И через месяц компания Paramount 

отказалась от его сценария… 

- Не настолько крепки оказались масонско-

синедрионские связи, если даже америкосы отказались от 

кинематографического бреда? – спросил я. 

- Не знаю… Но то, что связи имели место быть, 

отрицать не могу… - пожал плечами Алексей Алексеевич. 

- Еще бы! – хмыкнул Борис. Крутанул головой: 

«Гражданину ЭСЭСЭСЭРии кататься по америкам-европам, 

когда в России не утихал «красный террор»?.. Для этого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%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&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Paramount_Pictures
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%8E,_%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80)


надо было постараться! Только, вот, кому постараться?.. И 

для кого?! Как всегда «эйзенштейны» лапшу вешали на уши 

«евроамериканцев». 

- Политинформация по послереволюционной 

советской кинематографии закончена! – улыбнулся Алексей 

Алексеевич. И я углубился в статью Владимира 

Виленовича. 

«Уже около ста лет, - читал я,  - история с червивым 

мясом считается чуть ли не аксиомой событий 14 июня. 

Увы, на самом деле всё было совсем не так. Никакого 

червивого мяса на самом деле не было. Якобы 

некачественный борщ стал всего лишь поводом для 

готовящегося заранее мятежа. Не было бы мяса, 

подвернулась бы гнилая капуста или плохие сухофрукты. 

Заметим, что в начале XX века на Черноморском флоте 

проблема сохранения мяса существовала. В жару при 

отсутствии холодильных установок его было очень трудно 

сохранять, а солонину матросы вообще ненавидели. 

Проблемы с мясом возникали и до «Потёмкина», и после 

него. Поэтому в летнюю жару при приготовлении еды из 

свежего мяса придраться к его качеству можно было почти 

всегда. Были проблемы с мясом и в советском военно-

морском флоте. Во время моей службы на корабле у нас 

вышла из строя рефрижераторная камера и мы несколько 

дней были вынуждены есть мясо «с душком». Но офицеров у 

нас за это почему-то не убивали. 

О том, что события 14 июня развивались на 

«Потёмкине» не спонтанно и никакое мясо к ним 

отношения не имело, проговорились впоследствии в своих 

воспоминаниях и сами участники событий 14 июня. 

«Настроение команды как-то сразу изменилось (после 

прихода миноносца. — В.Ш.), у нас появилось желание 

поддержать рабочих», — вспоминал матрос Батеев. Другой 

участник восстания, комендор Лакий, сообщил, что «было 



тайное собрание в машинном отделении и было решено, что 

наступил момент дружно выступить против начальства». 

«…Большая часть команды не знала о 

подготовлявшемся восстании; но, видя, что дело склоняется 

в нашу пользу и заражаясь отвагой Матюшенко и других 

сознательных матросов, — остальные матросы начали 

дружно помогать нам, войдя в курс дела». 

Один из историков потёмкинской темы Б.И. Гаврилов 

в своей книге «В борьбе за свободу», вышедшей ещё в 

советское время, повторяет все мифы о плохом мясе. Он 

пишет: «14 июня в 5 часов утра команду подняли на 

молитву. Затем после завтрака началась утренняя приборка, 

во время которой матросы увидели, что на привезённом 

мясе, подвешенном с левой стороны спардека, ползают черви. 

Они стали высказывать своё возмущение вахтенному 

начальнику прапорщику Н.Я. Ливинцеву. Коки на камбузе 

поддержали команду и отказались готовить борщ. Н.Я. 

Ливинцев доложил об этом командиру. 

Е.Н. Голиков в сопровождении старшего судового 

врача титулярного советника С.Г. Смирнова поднялся на 

спардек. Врач осмотрел мясо и признал его годным. Тогда 

Е.Н. Голиков приказал матросам разойтись и распорядился 

поставить на спардеке дневального для записи всех 

недовольных. Затем он приказал промыть мясо в солёной 

воде, рассчитывая такой „дезинфекцией“ успокоить 

матросов. Но когда кусок вынули из рассола, все с 

отвращением увидели, что мясо буквально кишит червями. 

Матросы разошлись, полные злобы. За обедом никто не 

притронулся к борщу. По просьбе команды кок И. Данилюк 

приготовил чай с хлебом. Матросы стали покупать 

продукты в судовой лавке…». 

«…Отметим, что повторяя классическую версию о 

причине мятежа на «Потёмкине» (а в советское время он 

просто не мог написать ничего иного), Б.И. Гаврилов, однако, 



всё же вынужден признать, что и врач, и командир снимали 

пробу с приготовленного борща. При этом на ходу автором 

выдумываются ничем не подтверждённые объяснения, что, 

дескать, для врача борщ был кем-то (кем именно?) 

процежен, а командиру якобы давали на пробу другой борщ. 

Неужели для команды варили одновременно несколько 

борщей? Это абсурд! Отмечены и действия Голикова по 

передаче бочка с борщом в прокуратуру. Разумеется, если бы 

борщ был с червивым мясом, командир бы его ни за что в 

прокуратуру не отправил. 

О том, что капитан 1-го ранга Голиков уже 

сталкивался с недовольством командой пищей и умел гасить 

это недовольство, написал впоследствии в своих 

воспоминаниях младший инженер-механик броненосца 

Коваленко. Этот человек, взявший сторону восставших и 

ушедший с ними в Румынию, оставил по горячим следам 

воспоминания, опубликованные во Львове в 1906 году и более 

не перепечатывавшиеся в советских изданиях. В частности, 

Коваленко писал: «В 1903 году Голиков командовал крейсером 

„Березань“ (вспомогательным судном. — В.Ш.). Во время 

перехода из Сухуми в Севастополь матросы отказались есть 

мясо, которое оказалось червивым; команда даже угрожала 

потопить корабль. Однако командир приказал выдать 

доброкачественную пищу, и инцидент был исчерпан». Если 

верить Коваленко (а не верить ему у нас нет никаких 

оснований), то у Голикова был личный опыт, как 

«разрулить» возникшую ситуацию на «Потёмкине». Почему 

же он этого не сделал? Да только потому, что ему просто 

не дали это сделать! Единственное, что успел командир 

«Потёмкина», — это дать приказание вынести на верхнюю 

палубу брезент. Да, да, тот самый брезент, с помощью 

которого якобы собирались расстреливать не-счастных 

голодных матросов… 



Потёмкинец Н. Рыжий в своих воспоминаниях 

признаёт: «Мясо с червями (т.е. с личинками мух. — В.Ш.) 

на кораблях Черноморского флота в те времена было 

нередким явлением (напомним, что в жаркую летнюю 

погоду, при отсутствии холодильников на кораблях, личинки 

могли появиться уже через несколько часов. — В.Ш.), и 

раньше на разных кораблях оно появлялась кое-когда, но 

всегда обходилось без серьёзных конфликтов. На этот раз 

сознательная часть команды решила запротестовать, 

вонючего борща не есть, а взамен потребовать сухарей и 

масла. Благодаря этому протесту мы думали только узнать, 

как к этому отнесётся вся команда, да и начальство». 

Я вдруг вспомнил, что и сам, в восемнадцать лет, 

принимая Присягу, клялся «стойко переносить все тяготы и 

лишения воинской службы»! Стало быть, «потемкинцы», - 

не все, конечно! - просто-напросто изменили Присяге!  

В архиве Морского Флота находится рапорт 

вахтенного начальника броненосца мичмана Бахтина. В нём 

говорится: «…также доношу до Вашего сведения, что 14 

июня  сего года пополудни состоявший судовым врачом на 

Броненосце „Князь Потёмкин Таврический“ доктор Смирнов 

при проверке приготовления пищи нижним чинам, а именно 

выдачи мучных продуктов на камбузной палубе, на вопрос 

судового кока, что означает написанное на бумажном мешке 

слово VERMICHELLI, ответил, что это вермишель, а на 

итальянском языке, откуда и прибыли означенные мучные 

изделия, это означает „червячки“, что впоследствии и 

послужило основанием для недовольства команды…». Борщ 

(или суп) с вермишелью — это вполне реально, как реально и 

то, что для мятежа Матюшенко мог использовать любой 

повод, даже столь анекдотический. 

Самым же важным доказательством того, что борщ 

был совершенно нормальным и никакие черви там не 

плавали, служит тот факт, что, перебив своих офицеров и 



изрядно от этого умаявшись, команда, как ни в чём не 

бывало, отобедала уже изрядно остывшим борщом… из того 

самого «червивого мяса». 

«…Заметим, что в это время Голиков уже 

договорился не только об организации рыбалки для матросов, 

но и по доставке на корабль свежей рыбы, чтобы 

разнообразить матросский стол. Об этом факте историки 

постараются забыть, ещё бы, сатрап Голиков, «кормивший 

своих матросов червивым мясом», и вдруг такая забота о 

тех же матросах! Это никак не укладывалось в миф о 

«Потёмкине». Кроме этого отметим, что 13 июня был 

объявлен на корабле выходным днём и команда броненосца 

отдыхала. Матросы лишь посменно несли стояночную вахту 

у действующих механизмов, все же остальные загорали на 

палубе, спали, читали и ловили с борта рыбу. Никаких 

занятий, никаких издевательств и притеснений. Этот 

факт отмечен в вахтенном журнале броненосца. Что ж, не 

так уж и плохо служилось на эскадренном броненосце «Князь 

Потёмкин-Таврический». 

«…«Это был решительный и страшный момент, — 

признаётся в своих мемуарах Матюшенко. Дело шло о жизни 

и смерти либо командующих офицеров, либо команды (?). 

Если бы офицеры остались в живых, они могли бы повернуть 

всё дело в свою пользу, восстание за народную свободу было 

бы проиграно и команда попала бы под расстрел». Под 

словом «команда» вдохновитель мятежа в данном случае 

подразумевает себя и своих сторонников. 

И вот именно тогда прозвучали несколько выстрелов в 

эту толпу. Несколько человек, были убиты и ранены. Позднее 

эти выстрелы пытались свалить на офицеров корабля. 

Однако фамилии конкретно стрелявших офицеров почему-

то никогда никем не называются. Но зачем же было 

Голикову и офицерам стрелять в матросов, которые 

откликнулись на призыв командира? По всей видимости, 



несколько провокационных выстрелов в толпу произвели 

сторонники Матюшенко, захватившие к этому времени 

винтовки у матросов караула. Выстрелы и падающие 

товарищи произвели на команду жуткое впечатление, и вся 

матросская масса сразу же бросилась врассыпную в нижние 

помещения…». 

«…Тем временем заговорщики, вооружённые 

винтовками, стали собираться на шканцах, ободряя команду 

и уговаривая её продолжать бунт. После этого началась 

кровавая расправа над офицерами, о которой мы ниже 

поговорим отдельно. Когда часть офицеров была зверски 

убита, а остальные раненые и избитые заперты в од-ной из 

кают, Матюшенко стал полновластным хозяином корабля. 

Так как командовать броненосцем он не мог, 

Матюшенко назначил прапорщика Алексеева командиром 

броненосца, кондуктора Мурзака — старшим офицером, 

кондуктора Шопоренко — артиллерийским офицером, 

квартирмейстеров Волгина и Коровенского — вахтенными 

начальниками. Общее «политическое» руководство взялся 

осуществлять, разумеется, сам Матюшенко. 

Всё происшедшее на «Потёмкине», разумеется, 

заметил вахтенный стоявшего у «Потёмкина» за кормой 

миноносца № 267 (миноносец помимо номера имел ещё и 

собственное название «Измаил»). Вахтенный немедленно 

доложил командиру Клодту, что на броненосце происходит 

бунт. Выскочив наверх и убедившись в правиль-ности 

доклада, лейтенант Клодт решил сняться с якоря и уйти от 

броненосца. Но выбрать якорь не удалось: по миноносцу 

стали стрелять с броненосца из винтовок, а потом из 47- и 

75-мм орудий. Лейтенант Клодт, не желая подвергать 

миноносец обстрелу, отправился на броненосец. Здесь он 

увидел новоиспечённого командира Алексеева и толпу 

матросов, которые предложили ему исполнять обязанности 

стар-шего офицера. Клодт решительно отказался. Тогда с 



него сорвали погоны, избили и связали. В версии советских 

историков эти события были представлены по-иному: 

дескать, команда миноносца, увидев происходящее на 

броненосце, сама примкнула к бунтовщикам. На самом деле 

миноносец был попросту захвачен под прицелом 

направленных на него орудий броненосца…». 

«…После этого с броненосца на миноноску перешли 

два машиниста, два кочегара, рулевой и ещё около десяти 

вооружённых винтовками матросов. Караул арестовал 

офицеров и вернулся на броненосец. Но потёмкинские 

машинисты, кочегары и рулевой в дальнейшем почти 

постоянно находились на борту миноноски, заменив 

соответствующих специалистов. Вероятно, потёмкинцы не 

доверяли команде миноноски и поэтому держали на ней 

своих людей, которые не только стояли вахты и наблюдали 

за настроением команды, но также вели революционную 

агитацию. 

После этого Матюшенко велел собрать 

«авторитетов», чтобы выслушать их предложения о 

дальнейших действиях. Некоторые предлагали тут же 

взорвать броненосец, другие — уходить в иностранный порт, 

третьи — идти с повинной в Севастополь. Затем слово взял 

сам Матюшенко и объявил, что броненосец пойдёт в Одессу, 

где его уже ждут восставшие рабочие. После этого на 

верхней палубе был собран митинг, где Матюшенко снова 

объявил о походе в Одессу, там же для руководства всеми 

делами была избрана корабельная комиссия, возглавил 

которую, разумеется, сам же Матюшенко. 

«…В 1903 году Голиков получил назначение на 

достраивающийся эскадренный бро-неносец «Князь 

Потёмкин-Таврический». С началом Русско-японской войны 

вице-адмирал Макаров запросил морское министерство 

прислать Голикова к нему в Порт-Артур (кроме Голикова, он 

просил прислать к нему капитана 1-го ранга Миклуху и 



нескольких других офицеров, которых лично знал по боевым 

делам в турецкую войну). Однако капитан 1-го ранга Голиков 

был оставлен на Чёрном море. Дело в том, что никто тогда 

ещё не знал, как пойдёт война, и в министерстве имелся 

план посылки на Дальний Восток отряда Черноморских 

кораблей, в том числе и «Потёмкина». Когда же этот поход 

был отменён, Голикову был поручен скорейший ввод 

сильнейшего броненосца Черноморского флота в боевой 

состав, чем, собственно, летом 1905 года он и занимался. 

В воспоминаниях матюшенковца Н. Рыжего командир 

броненосца Голиков предстаёт таким: «…Выше среднего 

роста, борода с проседью в форме лопатки, тупое выражение 

лица, манеры аристократа». Насчёт манер аристократа 

спорить сложно, но вот насчёт «тупого выражения лица» 

имеются сомнения. На дошедшем до нас портрете Е. 

Голикова у него, наоборот, на редкость весьма 

интеллигентное и приятное лицо. Впрочем, для матроса Н. 

Рыжего идеалом интеллектуала, видимо, был 

приблатнённый корабельный «пахан» Матюшенко. 

И. Пономарёв в книге «Герои „Потёмкина“» пишет: 

«Голиков… озверел. Он перестал уезжать на ночь домой, 

оставался на броненосце и каждую ночь обходил кубрики. 

Голиков наполовину сократил команде время на обед и 

стирку белья. Матросы вынуждены были стирать по ночам. 

С утра до вечера матросов гоняли то на ученья, то на 

работы. По приказанию Голикова ввели ежедневное мытьё 

палуб с протиркой песком. Матросов избивали за самые 

малейшие проступки. Ухудшилось их питание». 

О питании мы уже говорили, командир, который в 

день мятежа договаривается с местными рыбаками о 

поставке на корабль большого количества свежей рыбы для 

улучшения матросского стола, — это, скажу я вам (как 

человек, прослуживший в российском ВМФ более 30 лет), 

очень и очень заботливый командир. А в чём же остальные 



зверства Голикова? В том, что мало сходил с корабля и все 

силы отдавал приведению корабля в нормальное боевое 

состояние? Командир обходил по ночам кубрики! Так это, 

кстати, вообще вменялось в обязанность офицерам на 

советском флоте! Голиков делал это по собственной 

инициативе, что тоже говорит о нём только как о 

трудолюбивом и ответственном командире. То, что с утра 

до вечера на корабле игрались учения и проводились работы, 

так для этого, собственно, матросы и служат, а не для 

того, чтобы валяться пузом кверху на палубе. О ежедневном 

мытье па-лубы я уже молчу! Корабль на то и корабль, чтобы 

на нём ежедневно проводилась приборка, причём несколько 

раз! Так происходит на всех кораблях нашего ВМФ и сегодня! 

Насчёт избиений позволю себе вообще не согласиться с 

Пономарёвым, так как даже при всей своей предвзятости ни 

один из реальных потёмкинцев в своих мемуарах не привёл ни 

одного акта избиения матроса офицерами броненосца. Увы, 

книга И. Пономарёва «Герои „Потёмкина“» одно из многих 

историко-фантастических произведений на 

«потёмкинскую» тему. 

Отметим, что помимо командования кораблём 

Голиков серьёзно занимался расчётами организации 

централизованной стрельбы отрядом кораблей в морском 

бою. Именно из-за отсутствия такой централизации в 

ведении огня в определённой мере было проиграно Цусимское 

сражение. После смерти Голикова его работу продолжит 

контр-адмирал Цывинский. Результаты этой деятельности 

будут потрясающими, и к началу Первой мировой войны 

российский флот стрелял точнее всех в мире. К 1905 году по 

возрасту, прохождению службы и заслугам капитан 1-го 

ранга Голиков был уже вполне достоин контр-адмиральских 

эполет. Скорее всего всё так бы и произошло, если бы не 

трагические события июля 1905 года. А потому я никогда не 

поверю, чтобы капитан 1-го ранга Голиков просил пощады у 



своих убийц. Я твёрдо уверен, что смерть он принял, гордо 

глядя в лицо палачам. 

Из труда официального историка: «Командира Е.Н. 

Голикова матросы нашли раздетым в адмиральском 

помещении, где он собирался прыгнуть в море через 

иллюминатор. Он валялся в ногах у А.Н. Матюшенко, умоляя 

о пощаде. Его вывели на палубу и расстреляли». 

Из воспоминаний потёмкинца Н. Рыжего: «Капитан 

Голиков был выведен из своей каюты в одном белье… Голиков 

был расстрелян». 

Из воспоминаний потёмкинца И. Старцева: «Потом 

вытащили командира Голикова из его каюты голым, он 

хотел выброситься в иллюминатор и спастись от казни 

народной. Когда его вытащили он начал креститься… В 

этот момент раздался крик машиниста Резниченко: 

„Расступись!“ Раздался выстрел, и Голиков падает…» 

Вспоминает потёмкинец матрос Е. Лакий: «Тут закричали: 

„Давай командира!“ Его нашли, вывели наверх раздетого и 

расстреляли его». 

Потёмкинец И. Лычёв живописует расправу над 

командиром корабля так: «Голиков. Этот безгранично 

жестокий старик, лишь несколько минут назад 

державшийся как всемогущий „царь и бог“, повелевавший 

жизнью и смертью сотен матросов, сразу преобразился в 

немощного старца. Он ползал на коленях перед Матюшенко, 

умоляя его о пощаде, клялся, что никогда больше не посмеет 

обидеть ни одного матроса. Этот жалкий, подлый трус, 

только что собиравшийся зверски убить тридцать 

матросов за отказ есть гнилое мясо, теперь просил их 

даровать ему жизнь. Голикова после краткого суда 

расстреляли. Его тело полетело в море под дружный крик 

сотен голосов…» 

Отметим, что помимо командования кораблём 

Голиков серьёзно занимался расчётами организации 



централизованной стрельбы отрядом кораблей в морском 

бою. Именно из-за отсутствия такой централизации в 

ведении огня в определённой мере было проиграно Цусимское 

сражение. После смерти Голикова его работу продолжит 

контр-адмирал Цывинский. Результаты этой деятельности 

будут потрясающими, и к началу Первой мировой войны 

российский флот стрелял точнее всех в мире. К 1905 году по 

возрасту, прохождению службы и заслугам капитан 1-го 

ранга Голиков был уже вполне достоин контр-адмиральских 

эполет. Скорее всего всё так бы и произошло, если бы не 

трагические события июля 1905 года. А потому я никогда не 

поверю, чтобы капитан 1-го ранга Голиков просил пощады у 

своих убийц. Я твёрдо уверен, что смерть он принял, гордо 

глядя в лицо палачам. 

Над командиром броненосца, как мы уже знаем, была 

устроена самая настоящая показательная казнь. Мало кому 

известно, но у Матюшенко с Голиковым, как оказалось, были 

свои старые счёты. Дело в том, что в 1903 году Матюшенко 

служил под началом Голикова на транспорте «Березань». 

Тогда Матюшенко тоже пытался спровоцировать команду 

на бунт из-за якобы плохого обеда. Но командир судна в тот 

раз успокоил матросов, и авторитет Матюшенко был 

серьёзно подорван. Теперь для него настала минута мести. 

Из труда официального историка: «Командира Е.Н. 

Голикова матросы нашли раздетым в адмиральском 

помещении, где он собирался прыгнуть в море через 

иллюминатор. Он валялся в ногах у А.Н. Матюшенко, умоляя 

о пощаде. Его вывели на палубу и расстреляли…» 

«…Всё сказанное о капитане 1-го ранга Голикове — 

наглое и подлое враньё. На самом деле никуда Евгений 

Николаевич Голиков бежать не собирался, как не собирался 

взрывать свой корабль, ну и тем более ни у кого в ногах не 

валялся. Офицер, храбро отвоевавший две войны, не мог 

валяться в ногах у мятежников! Помните слова Скобелева о 



Голикове, что он после своих подвигов может «гордо 

смотреть в глаза товарищам». Я уверен, что командир 

«Потёмкина» так же гордо смотрел в глаза и своим 

палачам. Раздели же Голикова исключительно ради 

глумления. 

Из воспоминаний потёмкинца М. Лебедева: «Началась 

вполне заслуженная кара над офицерами корабля… Грянул 

залп, и, пронизанный десятками пуль, труп самодура-

командира полетел за борт». Обратите внимание на слова 

«десятки пуль». Откуда эти десятки? Всё дело в том, что 

убийство командира корабля Матюшенко обставил особо. 

Дело в том, что подавляющее большинство молодых 

матросов, всё ещё сомневались в правильности 

происходящего. Поэтому новобранцев силой согнали в кучу и 

раздали им винтовки. После этого Матюшенко и его 

подручные вывели избитого и раздетого догола Голикова, 

которого поставили у борта. Некоторые матросы 

уговаривали Матюшенко не расстреливать командира, но их 

разогнали прикладами. Голиков хотел было что-то сказать 

матросам, но Матюшенко ударом кулака выбил ему зубы. 

Затем по команде Матюшенко матросы подняли винтовки и 

разом выстрелили в своего командира. Думается, 

большинство стреляли мимо или вообще не стреляли. Но 

это было уже не важно. Отныне все они были повязаны 

командирской кровью, и обратного пути у них уже не было. 

По некоторым воспоминаниям, после залпа Голиков был всё 

ещё жив и его добил всё тот же Матюшенко, после чего 

тело командира корабля было выброшено в море…». 

«…«Централка» ускорила подготовку всеобщего 

восстания матросов Черноморского флота, намечая его на 

время манёвров осенью 1905 г. Члены „Централки“ полагали, 

что к этому времени революционное движение в России 

достигнет наивысшего подъёма, а кроме того, они знали, 

что в связи с учениями корабли будут обеспечены 



боеприпасами. Поскольку далеко не все корабли были 

затронуты социал-демократической пропагандой, 

революционные матросы рассчитывали до конца манёвров 

успеть провести на них соответствующую работу. Осенью 

же уходили в запас старослужащие матросы, слабо 

охваченные революционной пропагандой, а те, кого призвали 

вместе с первыми моряками социал-демократами 

Черноморского флота, оставались на службе. 

Революционные матросы считали, что их сверстники более 

восприимчивы к социал-демократической пропаганде и 

агитации и поддержат восставших товарищей. Надеялись 

они и на поддержку солдат севастопольской крепостной 

артиллерии. А береговым артиллеристам должны были 

помочь десантники команд учебного судна „Прут“ и учебного 

крейсера „Днестр“. Начинать восстание должен был 

эскадренный броненосец „Екатерина II“, имевший самую 

крепкую организацию РСДРП. 

В случае неблагоприятной ситуации для восстания на 

море оно должно было начаться во время парада у 

Владимирского собора. Самым надёжным матросам 

поручалось уничтожить собравшееся в одну группу 

начальство и поднять на мачте штаба флота сигнал к 

общему выступлению матросов и солдат гарнизона…». 

 Я оторвался от чтения и подумал: «Долго же 

Господь не попускал побед революционеров на том же 

«Потемкине»… Может быть, ждал решительных действий 

от офицеров, большинство из которых тоже, получается, не 

выполнили Присягу. Не применили оружия против тех, кто 

поднял руку на Веру, Царя и Отечество! Не слишком ли 

благородным и добрым к подчиненным оказался капитан 

Первого ранга Евгений Николаевич Голиков?». Я высказал 

свои мысли вслух. Борис только сверкнул золотым зубом. 

Алексей Алексеевич порылся в одном из ящиков своего 

письменного стола. Достал из него тонюсенькую, - 



странички четыре, - брошюрку. Раскрыв ее, прочитал: - 

«"Доброта" Царя есть Его долг, Его слава, Его величие. Это 

ореол Его Божественного помазанничества, это отражение 

лучей небесной славы Всеблагого Творца. 

       "Доброта" подчиненных Царю органов власти - есть 

измена, воровство, преступление. 

       Кто осуждал Царя за Его доброту, тот не понимал 

существа Царской власти, кто требовал от Царя 

твердости, суровости и строгости, тот сваливал на Царя 

свои собственные обязанности и свидетельствовал о своей 

измене Царю, о непонимании своего служебного долга и о 

своей непригодности ни Царю, ни России. 

       А между тем, среди тех, кому Царь вверял охрану Закона, 

не было почти никого, кто бы не совершал этого 

преступления. Начиная от министров, кончая мелкими 

чиновниками, носителями ничтожных крупинок власти, все 

желали быть "добрыми", кто по трусости, кто по 

недомыслию, кто по стремлению к популярности, но мало 

кто отваживался осуществлять неумолимые требования 

закона, существующего не для добрых, а для злых людей; все 

распоряжались законом по собственному усмотрению, 

обезличивали его, приспособляя к своим вкусам и 

убеждениям, и выгодам, точно его собственники, а не 

стражи его неприкосновенности, забывая, что таким 

Собственником мог и должен быть только Самодержавный 

Русский Царь. 

       И на фоне общего хаоса, царившего в области отношения 

к закону, чуть ли не единственным свидетельством 

подлинного уважения к закону являлись только смертные 

приговоры военных судов, подносимые на Высочайшее 

утверждение. Суд честно выполнял свою задачу, склонялся 

перед неумолимыми требованиями закона, выносил суровый 

приговор, но в то же время взывал к милости Хозяина закона, 

сознавая, что совершил бы преступление, дерзнув самовольно 



осуществить это право Хозяина. Во всех же прочих 

областях действия закона царил неимоверный хаос, как 

результат погони за личной популярностью и непонимания 

того, что такое закон и каковым должно быть отношение к 

нему со стороны лиц, призванных охранять его. И такое 

отношение к закону сделалось до того обычным, что по 

степени популярности держателей власти можно было 

безошибочно судить об их ничтожестве, и наоборот. 

Преследовались лучшие, превозносились – худшие». 

 Все сидели и молчали. Алексей Алексеевич 

пояснил: «Это – статья князя Николая Давыдовича 

Жевахова «Причины гибели России». Советую всем 

внимательно прочитать.»   

 - Но в девятьсот пятом году еще не было 

военно-полевых судов! – крутанул головой Борис. 

 - Да и не мог командир «Потемкина» 

отправить под суд Матюшенко со подельники. Связи-то со 

штабом флота не было!.. Провода в телеграфной мятежники 

предусмотрительно перерезали… Да и был Евгений 

Николаевич слишком добрым! Считал, что командир – отец 

солдатам! – проговорил и я. 

 - Вот именно! Отец подчиненным матросам!.. 

И не мог предположить в мятежниках той пакостности и 

подлости, на которую был не способен сам. Это – с одной 

стороны. А с другой, давайте вспомним Тараса Бульбу, 

который не стал дожидаться суда на Казачьем Круге, а сам 

за измену казнил сына. Вспомним и Государя Императора 

Петра Первого Алексиевича Великого, который тоже не 

пожалел Царевича Алексия. За измену! 

 - Но Алексия Петровича судили! – возразил 

Борис. 

 - Судил не Царь, благословленный Господом 

на доброту, а Сенат, назначенный Государем на соблюдение 



и защиту Закона! И даже на жестокость за предательство! – 

сверкнул стеклами очков главный редактор. 

 - Значит, капитан Первого ранга Голиков и 

другие офицеры должны были применить оружие против 

мятежников? – спросил я. 

 - Исходя из рассуждений князя Жевахова, да! 

Офицеры во главе с командиром должны были 

собственноручно расстрелять своих «детей»-матросов, 

поднявшихся не против лично их, но против Веры, Царя и 

Отечества. Именно расстрелять «детей», изменивших 

Присяге! И не только воинской! Но и той, которую  

приносили их, да и наши с вами, предки на верность Дому 

Романовых в 1613 году, целуя Святые Крест и Евангелие! - 

четко проговорил Алексей  Алексеевич. Перевел взгляд на 

икону Спасителя, расположенную в Красном углу. 

Перекрестился: «А так называемой добротой, по князю 

Жевахову, офицеры «Потемкина», имея на руках личное 

оружие, не выполнили своего долга. Во искупление чего, 

должно быть, и приняли мученическую кончину… Дай Бог, 

чтобы искупили! Помяни их, убиенных, Господи, во 

Царствии Своем… А теперь представьте, как поступила бы 

советская власть, если бы «потемкинское восстание» 

повторилось на советском военном корабле. Да еще в 

военное время! Ведь Русско-японская войны шла полным 

ходом! Представили? Вдохновились? Так-то вот!.. Ну, что? 

Прервались? Передохнули? Продолжайте пожалуйста 

работать. 

 …Когда в конце рабочего дня все сотрудники 

редакции разошлись, Алексей Алексеевич спросил меня: «А 

что это вы домой не идете?» 

 - Зачитался… – хмыкнул я, - захватывает! 

 - Передайте, пожалуйста, мне те листы, 

которые уже прочитали. 



 И теперь мы оба углубились в текст статьи. 

Наконец, часа через полтора я передал последний лист 

главному редактору. 

 - Ваше мнение? – прочитав, спросил он. 

 - Сжато через чур… Даже скомкано как-то… 

Много недоговоренностей… Хронология «прыгает»… Я 

сделал на полях пометки карандашом. А на отдельном листе 

записал вопросы, возникшие при чтении. Их в любом случае 

надо будет снимать! 

 - Да. Вы правы, - кивнул Алексей Алексеевич. 

На миг задумался. Определил: «Поэтому при следующей 

встрече с Владимиром Виленовичем, попросите его 

расширить статью, упорядочить хронологически, 

исключить недоговоренности. Пусть будет сорок страниц. 

Опубликуем все. С продолжением. Из номера в номер… 

Обратите внимание и на мои пометки.» 

 …Еще через полчаса мы вдвоем вышли из 

редакции. На улице моросило.  

 - Вас подвезти? – спросил Алексей 

Алексеевич, открывая ключом дверь своей «Волги». 

 - Спаси Господи. Хочу прогуляться. 

Поразмышлять над прочитанным, - улыбнулся я. А сам 

подумал, что надо бы придти попозже, дабы не вдаваться в 

подробности разговора с Лидией о минувшем отпуске. Я 

прошелся по Бульварному кольцу до Никитских ворот. И 

это, к сожалению, заняло у меня всего минут сорок. А через 

час, промокший почти насквозь, вошел в квартиру. Сняв 

куртку, туфли, сходил в ванную. Вымыл в руки. А когда 

прошел в комнату, увидел, что Лида стоит посреди ее, 

упершись кулаками в бока. Как я понял, предстояло 

выяснение отношений. Действительно, что называется, с 

места в карьер, Лида недобрым, громким шепотом 

процедила сквозь зубы: «Что ж ты обманул меня, сказав, что 

отправляешься в дом отдыха?! А на самом деле поехал к 



родителям своей очередной жены! И там истязал ребенка 

непосильным, рабским трудом на полях! По уборке 

картошки, свеклы, моркови! По их обработке!.. Он ведь все 

мне сам рассказал! Так зачем ты обманул меня?»  

 - Подумал, что ты со мной его туда не 

отпустишь, - постарался, как можно спокойнее, ответить я. 

Парировал: «К тому же, во-первых, ты не отчитываешься 

передо мной, куда, к кому возишь сына. Во вторых, все, что 

ты перечислила, сын делал у родителей Аллы, делал с 

удовольствием. Трудился в радость! Наверняка он и это тебе 

сказал! А вот выпытывать у мальчика, настраивая этим его 

против кровного отца, - подло! 

 Я заглянул в холодильник и чуть не 

задохнулся оттого, что не увидел там ни половины курицы, 

ни холодной говядины, ни сыра ни пары яиц, ни банки с 

солеными огурцами и помидорами. В морозилке сиротливо 

розовел кусочек сала на один бутерброд. 

 - Это я-то делаю подло? – в это же время чуть 

не взвизгнула Лидия. Но, посмотрев на спящего Митю, 

отвернулась от меня. Тихо, почти шепотом, пробурчала: 

«Сам подлец! Можно подумать, ты его против меня не 

настраиваешь…» 

 - На это у меня не хватает времени! – хохотнул 

я, - Ты побольше моего таскаешь сына по своим друзьям и 

родственникам. Интересно, где были они, когда ты 

нищенствовала, ходила у евреев в домработницах и няньках 

с проживанием, без московской прописки? 

 - Кстати, а когда ты мне деньги на Митю за 

этот месяц отдашь? – не зная, что ответить, но, должно быть, 

решив «не сдаваться», истеричным шепотом продолжила 

Лидия. 

 - А кстати, я тебе ничего не должен. За одну 

половину месяца ты получила. Вторую половину я сына 

кормил, поил, обстирывал… Даже заплатил за квартиру! В 



том числе и за твое проживание в ней! Деньги же я даю не на 

твое содержание, а на  Митю. 

 - Жмот! – выдохнула Лидия… 

 А я сделав вид, что не услышал этого, 

продолжал: «И еще, кстати, где продукты, которые я привез 

себе для ужина и завтрака? Курица, говядина, сало, сыр, 

овощи?»  

 Лидия захихикала так, как всегда, когда 

собиралась солгать: «Какой же ты – мелочный?! И всегда 

был таким! Ну-у-у, съели мы твои продукты… Пообедали. С 

Митей! Тебе что?! Для сына жалко?» 

 - Значит съели? Только с Ми-и-итей? – и тут я 

решил взять ее, как говорят, «на пушку»: «Не слишком ли 

много для двоих? А я знаю… Твоя халявщица Лена 

заходила…»  

 - Зинаида Степановна уже настучала? Старая 

стерва!.. Ну, заходила Лена… Она – моя лучшая подруга! 

Пришла голодная! И я, как христианка… Проявила 

милосердие… 

 - Так она ж не одна заходила! – хохотнул я. 

Продолжил «игру, если оную так можно было назвать: «А  с 

этим своим, с Те-э-одором! Хм… Он что, – тоже 

христианин?!» 

 - Они везде теперь вместе ходят… Но он 

только кусочек курицы  съел… И бутербродик с сыром… 

Сало-то и домашнюю колбасу из свинины ему его вера есть 

на позволяет. 

 - Ай-ай-ай! – сдерживая улыбку, покачал я 

головой, - но ты хоть предупредила его, что курица-то – не 

кошерная? 

 - Ой! Прекрати свои солдафонско-

антисемитские шуточки! Я их за годы нашей с тобой 

совместной жизни на десять лет вперед наслушалась! Среди 

евреев, как я убедилась, большинство – порядочные, умные, 



даже очень талантливые, как Тео, но бедные, несчастные, 

отовсюду, такими как ты, гонимые, нередко больные люди! 

Про них Христос говорил, что нет пророка в своем 

отечестве, потому как сам был евреем.   

 - Это Россия-то для них – Отчество?! – почти в 

голос засмеялся я. Но взглянув на спящего сына, понизил 

тон: «К тому же, Иисус Христос не имел национальности, 

потому как был Богом… Вообщем, так! Митю кормить 

моими продуктами можно. А этих халявщиков я содержать 

не намерен! Пусть идут и оба работают. Или просят 

милостыню… В синагоге!  А ты, чтобы больше не смела 

скармливать своим Лене и Тео-о-одору мои, за-ра-бо-тан-ны-

е мно-ю, продукты. Иначе я обвиню их в во-ров-стве. На 

этом, по причине первого привода в милицию, и закончится 

лимитная прописка в Москве твоей лучшей подружки… 

Даже если событие воровства не подтвердится. 

 Лидия что-то забурчала в ответ. Но я, не 

слушая ее, вышел из комнаты. Сходил в ванную. Принял 

душ. На кухне чаем запил бутерброд с уцелевшим последним 

куском сала. А когда вернулся в комнату, Лидия уже 

улеглась на диван-кровать, а мой матрац был развернут на 

полу. Бросив на него подушку, постелив свежую простыню и 

одеяло, я улегся спать. Но сон, вопреки моим надеждам, 

несмотря на усталость и недосып, был каким-то мутным, 

поверхностным. Однако утром я поднялся без будильника. 

И даже не смог вспомнить, что же мне снилось или 

привиделось ночью…     

 Но после душа меня ожидал еще один 

«сюрприз»: в едва начатой перед отъездом в Фатеж, банке 

растворимого кофе я смог наскрести лишь половинку 

чайной ложки. Лидия еще спала. Поэтому выговорить я ей 

не мог. Позавтракать было нечем. «Интересно! – подумал я, 

- А чем она  собирается утром кормить Митю? Или опять 

потащит в «Высотку» на площади Восстания? Там купит 



мальчику два пирожка: с повидлом и мясом. Запить – 

стакан какао?!». Я заварил себе крепкого чаю. Прямо в 

большой чашке. Выпил одну заварку.  И не в самом лучшем 

расположении духа отправился в редакцию. По дороге к 

метро выкурил три сигареты подряд. Почему-то вспомнил 

Елену. «Гордячка!» - неожиданно для самого себя я ласково 

подумал о ней. Но тут же постарался отбросить все эти 

неполезные мысли. И они, действительно, отхлынули, когда 

я, войдя в редакционную комнату, застал там Алексея 

Алексеевича и Бориса. Они, молча, разбирали на своих 

столах бумаги. Обменялись со мной несколькими ничего не 

значащими, шутливыми фразами. И каждый из нас занялся 

своими делами.  

 Я позвонил Владимиру Виленовичу. Сообщил, 

что прочитал его статью и хотел бы встретиться, чтобы 

снять некоторые вопросы. Он помолчал несколько секунд. 

Потом спросил: «Вас утроит, если я подъеду в редакцию, как 

договаривались, скажем, в полдень?» 

 - Вполне, - ответил я. На этом разговор и 

закончился. А я взялся за редактуру мелких, не срочных 

информаций, скопившихся за время моего отпуска в 

довольно высокую стопку. И до самого прихода «каптри» 

какие-то подготовил к печати, какие-то списал «в архив». 

 Владимир Виленович появился в редакции, 

когда большие настенные часы отбили двенадцатый удар. 

Весело подбросил руку к козырьку фуражки: «Здравия всем 

желаю!» 

 Когда же все обменялись с ним 

рукопожатиями, я, прихватив его статью, лист с вопросами, 

пригласил Владимира Виленовича в коридор, в кресла. 

Почти со всеми моими и редакторскими вопросами  он 

соглашался. Делал какие-то пометки в блокноте. А на мое 

предложение расширить статью, засмеялся: «Тут одной 

бутылкой коньяка я с вами не рассчитаюсь!» 



 - С этим – к главному редактору! – в тон ему 

ответил я. И спросил: «А какова дальнейшая судьба 

«потемкинцев»? Вы как-то скороговоркой рассказали… 

Матюшенко? Иных?» 

- И-и-и! – даже крутанул головой «каптри». Вздохнул: 

«Тех, кто был арестован в Одессе, судили… Я же написал… 

Большинство мятежников обитали в эмиграции в Румынии. 

Некоторые уехали в Швейцарию, Аргентину и Канаду. Есть 

и весьма забавный пример: матрос Иван Бешов, оказавшись 

в Ирландии, основал целую сеть закусочных Beshoffs. Эти 

забегаловки до сих пор пользуются популярностью. 

Добровольно из эмиграции до Февральской революции в 

Россию вернулись сто тридцать восемь матросов. Всего же 

из первоначального экипажа «Потёмкина», включая тех, 

кто отказался эмигрировать и с покаянием прибыли в 

Севастополь из Констанцы на борту броненосца, в Россию 

вернулись двести сорок пять человек, что составляет 

тридцать один процент команды. Остальные остались в 

эмиграции. И вернулись только после семнадцатого года, 

став чуть ли не национальными героями! Судебные 

процессы над потёмкинцами продолжались до семнадцатого 

года. Всего к суду было привлечено сто семьдесят три 

человека. И только одного, - садиста Матюшенко, - казнили. 

В седьмом году он нелегально пробрался в Россию. Но в 

Николаеве был арестован. Осужден. Смертный приговор 

приведен в исполнение в Севастополе пятнадцатого ноября 

того же года. 

- Погодите! А остальные убийцы офицеров, верных 

Присяге матросов? Вы же как-то невнятно, скороговоркой 

упомянули других матросов, зачинщиков мятежа.  Их не 

казнили? 

- Да-да! Согласен. Должно быть, написал невнятно… 

Если у вас в памяти не отложилось… Заулошнова, Луцаева, 

Мартьянова поначалу приговорили к смертной казни. Но на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F


основании Царского Указа от 21 октября 1905 года о 

смягчении наказаний за политические преступления, 

совершённые до издания манифеста 17 октября 1905 года, 

казнь заменили пятнадцатилетней каторгой… А ведь совсем 

мальчишки: ни одному и тридцати не «стукнуло»! 

Несколько матросов-мятежников были приговорены к 

каторге: от трех с половиной до десяти лет. Иных отдали в 

арестантские роты и подвергли другим наказаниям. 

Прапорщика Алексеева, врача Галенко и 

подпоручика  Калюжного уволили со службы… 

- И всего-то? – удивился я. 

- Увы! – даже хлопнул себя по коленям Владимир 

Виленович. 

- Я бы половину из названных расстрелял! И в 

первую очередь – офицеров-предателей! Представьте, что 

бы сделали в тридцатых-сороковых годах в советском 

Военно-Морском флоте с такими мятежниками! Особенно с 

офицерами… Из памяти народной стерли бы! Про матросов 

я тоже не говорю… Вот оно – истинное милосердие Царское! 

- Да уж! И представлять не надо! Итак, всё ясно! 

Добрый Царь у нас был… Расстрелять?! Многие 

современные офицеры, мои сослуживцы, узнав от меня 

истинную историю восстания на «Потемкине», считают так 

же. Однако, это был не финал! Осуждённых «потёмкинцев» 

этапировали по маршруту Севастополь-Самара-Урал-

Иркутск-Александровский централ. В Самаре к ним 

присоединили осуждённых участников восстания на 

крейсере «Очаков». Группа каторжников из шести человек, 

в числе которых были моряки с «Потёмкина» и «Очакова», 

в пути следования, перепилив решётку вагона, пытались 

бежать на станции Юшала. Вскоре они были пойманы 

охраной и расстреляны. Как положено! За побег… Все 

беглецы похоронены в городе Камышлове. В предгорьях 

Урала, по-моему… Позднее попытался бежать и Заулошнов, 
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но был схвачен. Он вскоре умер в одиночной камере 

саратовской тюрьмы. 

- А что стало с командующим Черноморским флотом? 

С адмиралом Чухниным? Ведь мятеж на «Потемкине», а 

потом и под командованием лейтенанта Шмидта – его 

попустительство! Что это за командующий, который не 

знает, как в его соединении готовится общефлотский мятеж! 

Ни сном, ни духом не ведает, что почти на всех кораблях 

Флота, доверенного ему Государем, сеют смуту агитаторы-

революционеры-богоборцы?!  

- Уверен, вам сейчас на память пришло поучение 

Александра Васильевича Суворова о том, что нет плохих 

солдат, есть плохие командиры! – грустно улыбнулся 

Владимир Виленович. 

- Точно! - тон ему ответил я… - Но что стало с 

адмиралом Чухниным? Ведь следующим был мятеж в самом 

Севастополе, под командованием лейтенанта Шмидта! 

Мой собеседник опустил глаза. Задумался. Наконец, 

заговорил: «Можно только гадать, что произошло в душе 

прославленного адмирала… А ведь он, как говорится, с 

младых ногтей честно служил Вере, Царю и Отечеству. 

Историки Военно-Морских Сил России расходятся во 

мнении о причинах, из-за которых адмирал Чухнин 

просмотрел надвигающийся мятеж… Одни ставят это ему в 

вину, другие – в заслугу… Но, давайте, по порядку. 

Григорий Павлович Чухнин родился в семье офицера 

корпуса морской артиллерии, участника Крымской войны. 

Было, у кого поучиться. Как и другим его одиннадцати 

братьям и сестрам. Представьте только! Воистину 

демографический взрыв в отдельно взятой, - ха-ха, - семье. 

Нам бы, русским, сейчас бы так!.. А сам будущий адмирал 

был младшеньким. Через два года после смерти матери, его 

отцу друзья из Алмиралтейства помогли определить отрока 

в Александровский кадетский корпус для малолетних детей 



в Царском Селе. Оттуда - в неранжированную роту 

Морского кадетского корпуса с зачислением в младший 

приготовительный класс. Там Григорий ходил в лучших 

учениках. И уже через три года впервые вышел на парусном 

фрегате «Кастор» в Финский залив и Балтийское море в 

составе отряда Морского корпуса под командованием тогда 

еще капитана Первого ранга, а в будущем прославленного 

контр-адмирала Воина Андреевича Римского-Корсакова. За 

время учебы в Морском кадетском корпусе юный Чухнин 

овладел английским языком, прекрасно рисовал тушью и 

акварелью. Закончив четыре курса обучения, Чухнин был 

произведен в гардемарины и назначен в Первый флотский 

экипаж, стоявший в Кронштадте. Выходил в плавание на 

судах практической эскадры. На фрегате «Светлана» 

побывал в Атлантике. И уже офицером – продолжил на 

мониторе «Латник». Несколько лет прослужил на 

броненосном фрегате «Князь Пожарский», затем - на 

корвете «Варяг». 

- Тогда таких не называли «летунами»? Мол, 

перевели из одной воинской части в другую, чтобы 

избавиться, - хмыкнул я. 

- Нет! – даже нахмурился Владимир Виленович. 

Досадливо покрутил головой: «Будущего адмирала 

переводили туда, где, как говорится, было тонко… Чтобы не 

порвалось… Побывал Григорий Павлович даже в 

Соединенных Штатах Америки, где участвовал в  приемке 

нового военного корабля. Один из его командиров и 

учителей, по-моему, контр-адмирал Сергей Петрович 

Тыртов  вспоминал, что старший офицер, капитан-

лейтенант Чухнин был неутомим с первого до последнего 

дня каждой кампании, в которой учуствовал: вставал 

вместе с командой раньше всех офицеров на корабле, 

ложился последним, проверив все службы и убедившись в 

полной исправности всего корабля. В течение дня лично 



наблюдал за всеми работами, производимыми на корабле, 

показывал унтер-офицерам, как производить такелажные и 

другие операции… 

Появившийся Алексей Алексеевич прервал рассказ 

«каптри». Несколько удивленно развел руками. Объявил: 

«Владимир Виленович! Вас - к нашему телефону!» 

Тот смутился: «Прошу простить! Привычка - 

докладывать на службе, где, в какое время буду 

находиться…» 

Мы поднялись из кресел и вошли в редакционную 

комнату. Владимир Виленович, вытянувшись, выслушал 

кого-то на другом конце телефонной трубки. Только 

ответил: «Есть…» 

Пожал всем руки. А мне еще и улыбнулся: «Я 

сердечно благодарен вам. В ходе нашего разговора у меня 

возникло несколько, на мой взгляд, дельных мыслей. А про 

адмирала Чухнина дорасскажу потом. Когда принесу 

статью, доработанную по вашим замечаниям.» 

 Вытянулся. Вскинул ладонь к козырьку фуражки: 

«Честь имею.» 

И ушел. Алексей Алексеевич снял очки. Протер 

носовым платком стекла. Проговорил, словно для себя 

самого: «Слава Богу, остались еще в нашей Армии 

думающие, по-настоящему русские офицеры!» 

- Потому и - не адмирал! – сверкнув золотым зубом, 

хохотнул Борис. 

 

В просторной приемной военного губернатора 

собрались уже знакомые «отцы» города и губернии. Увидев 

нас с ротмистром, адъютант тут же вскочил со своего стула 

и скользнул в кабинет начальника. А появившись оттуда, 

пригласил всех на совещание. Когда же собравшиеся 

расселись за столом, Станислав Валерианович вышел в 

центр кабинета. Повернулся к военному губернатору. Резко 



склонил и выпрямил голову. Прищелкнул каблуками: 

«Разрешите, ваше превосходительство, начинать подведение 

итогов?» 

- Сделайте милость, господин ротмистр, - кивнул тот. 

- Итак, господа, докладываю. Мною и господином 

поручиком, с помощью господ полицмейстера и начальника 

Одесской военной контрразведки допрошено сто пятьдесят 

человек, так или иначе причастных к мятежникам. Это – и 

пособники оных, и жертвы. Выводы напрашиваются, увы, 

не утешительные. Во-первых, мятеж готовился давно. Не 

один день! Для его проведения объединись все 

антиправительственные партии, пестуемые иностранными 

разведками. И здесь я вижу недоработку военной 

контрразведки. Приведу всего один пример: более года в 

Одессе благоденствовал и орудовал эмиссар, один из лидеров 

Всемирной сионисткой организации, некто Влади́мир 

Евге́ньевич Жаботи́нский, - на самом деле Вольф Евнович, - 

основатель Еврейского легиона и террористических, боевых 

формирований «Иргун» и «Бейтар». А по легенде, имеющей 

в себе и долю правды, - писатель, поэт, публицист, 

журналист, переводчик. Именно он, прибыв из-за границы, 

через своих подельников из БУНДа совместно с 

большевиками, меньшивиками, эсерами, анархистами и 

другими из так называемой «Централки» разрабатывал 

план проведения мятежа. Возможно, делал сие по расчетам 

тех же американской, английской, германской и… японской 

разведок.  

- Простите, господин ротмистр! – привстал со своего 

стула городской голова Андриевский. Едва ли не с 

насмешкой оглядел всех за столом: «Где Япония? А где 

мы?!» 

- Видите ли, сударь.., - спрятал в усы 

снисходительную улыбку Станислав Валерианович, - вам, 

наверняка, известно, что несколько современнейших боевых 
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кораблей Черноморского Флота, в том числе и эскадренный 

броненосец «Князь Потемкин Таврический», должны были 

в ближайшее время после испытаний отбыть на 

Дальневосточный театр военных действий. А это, как вы 

понимаете, более, чем не желательно для Японии. Не 

побоюсь определения: гу-у-убительно враждебной Японии! 

И что она в этом случае, по логике вещей должна сделать? 

Обезвредить Российские Военно-Морские силы! Далее. Кому 

как не вам должно быть известно, что и Соединенные 

Штаты, и Англия, и Германия, и Турция – наши 

потенциальные противники. Что ж, их разведки даром свой 

хлеб едят? Однако Бог поругаем не бывает! На наше с вами 

счастие нашелся бесноватый Матюшенко, в порыве 

больных честолюбия и властолюбия разрушивший все 

планы заговорщиков… 

- На наше счастие?! Этот убийца?! Садист?! С руками 

по локоть в крови офицеров и матросов, оставшихся 

верными Присяге?!– вскинулся начальник гарнизона 

генерал Каханов. 

- Да, ваше превосходительство! – кивнул Станислав 

Валерианович. Помолчал: «На наше счастие! Потому, 

милостивые государи, вы не распознали, что мятеж должен 

был вспыхнуть на большинстве кораблей Черноморского 

флота. На берегу планировалось взбаламутить рабочих… 

Про всякое отребье, мечтающее пограбить, поворовать, 

поживиться чужим, я и не говорю! И всё сие планировалось 

произвести в одно и то же время! Но Господь не попустил 

сего. Самонадеянный, честолюбивый властолюбивый до 

болезненности унтер-офицер Афанасий Матюшенко, 

досрочно подняв мятеж на «Потемкине», сломал все планы 

заговорщиков и иностранных агентов. Таким образом, 

трагические события в Одессе спасли весь Юг Российской 

Империи.» 



Станислав Валерианович, замолчав на несколько 

секунд, внимательно посмотрел на начальника одесской 

военной контрразведки. Тот опустил голову. А ротмистр 

обратился к нему: «Да-с, сударь! Вижу, вы правильно меня 

поняли. И сейчас от вашей службы зависит, повторится ли 

попытка мятежа на Юге Российской Империи.» 

Станислав Валерианович повернулся к военному 

губернатору: «Ваше превосходительство! Настоятельно 

прошу изыскать материальные средства и возможности 

усилить военную контрразведку! Два человека тянут сей 

воз. Это - не дело! Сегодня самое главное – средства для 

оплаты наших тайных агентов! Для щедрой оплаты! Уж 

поверьте: наши зарубежные «доброхоты», - в кавычках, - не 

жалеют на развал Российской Империи фунтов, марок, 

долларов, йен… Те же самые меры прошу принять и для 

усиления полиции. Я тут просмотрел ведомости с суммами 

на содержание военной контрразведки и полиции. Простите, 

но захотелось заплакать! Безусловно, я в своем рапорте 

товарищу Министра внутренних дел его превосходительству 

генерал-майору Трепову подам сие предложение, как один 

из путей совершенствования службы. Но и вы, со своей 

стороны сделайте милость, потрудитесь. Тем паче, ваш 

начальник военной контрразведки, хоть и не имеет опыта 

службы на этом поприще, я на деле убедился, что он - 

толковый офицер!»   

Капитан-контрразведчик благодарно взглянул на 

ротмистра. А тот, между тем, продолжал: «Можно было бы 

назвать главным виновником попустительства мятежу 

контр-адмирала, командующего Черноморским Флотом, его 

превосходительство Григория Павловича Чухнина. И доля 

вины его на самом деле есть… Но опыт подсказывает мне, 

что в окружении столь заслуженного флотоводца могли 

оказаться и бездельники-карьеристы и просто… шпионы, 

доводившие до его сведения, как говорится, высосанную из 



пальца или заведомо ложную информацию. Полагаю, что с 

этим будут разбираться в Адмиралтействе. На самом 

высоком уровне! Как положительную сторону, хочу 

отметить быстрое реагирование на мятеж в городе 

командующего войсками его превосходительство, генерала 

от кавалерии барона Каульбарса, командира Люблинского 

пехотного полка полковника Сулькевича, полиции и 

казаков. Таким образом, сейчас задача каждого из нас – 

предотвращение повторения кровавых июньских событий. 

Вот, собственно и все, что я хотел сказать. С моим рапортом 

и резолюциями вышестоящих начальников, к вам и в 

Севастополь прибудет особая комиссия, которая, как я 

полагаю, по Высочайшему повелению, примет самое 

деятельное участие в следственных мероприятиях  и в 

судебных заседаниях. 

- Без товарищеского завтрака мы вас не отпустим! 

Ни-и-икак! – тяжело поднявшись со своего кресла, весело и 

бодро провозгласил военный губернатор. Обвел 

собравшихся заговорщическим взглядом: «Посему прошу, 

господа, всех присутствующих, пройти в нашу служебную 

трапезную… День у нас нынче скоромный! Даров моря мы 

отведали. А сегодня – дары лесов, гор и степей! Отведайте, 

что Бог послал! Не побрезгуйте!» 

Всевозможные салаты из зелени, оливье с мясом 

куропаток, седло барашка, отбивные из вырезки дикого 

кабана, целиком запеченные с грецкими орехами, 

черносливом  и овощами фазаны… Виноградные вина и 

коньяки урожая прошлого столетия… Всего не 

перечислишь. Но через час большинство «отцов» города и 

губернии стали собираться. Полицмейстер развел руками: 

«Прошу простить! Но нам сегодня, по должности,  еще 

добираться на первое заседание суда. И сдается мне, что оное 

перенесут в Севастополь, потому как возник вопрос: по 

какой статье судить мятежников - как воинских 



преступников - по статье сто девятой Военно-морского 

устава о наказаниях бунтовщиков, за что в военное время 

полагается смертная казнь, или как политических 

преступников по статье сотой Уголовного уложения. Тогда 

исход для мерзавцев может стать спасительным. 

Адвокатишки, будь они неладны, постарались!»  

- Хорошо было бы выяснить, какие гонорары у этих 

стряпчих, и откуда оные взялись? – обмениваясь 

рукопожатием с ним, скорбно вздохнул Станислав 

Валерианович. Но тут же предположил: «Уж не из доходов 

ли того же Евгения Натановича Аронского?» 

- Не может этого быть! – резко, потупив взор, 

покрутил головой полицмейстер. 

- А вы все-таки полюбопытствуйте! – хохотнул мой 

ротмистр.  

Мы еще немного посидели за столом. Выпили кофе с 

пирожными… Я почревоугодничал моими любимыми 

«безе»… Попрощались с хозяевами застолья. И, в 

сопровождении восьмерых конных казаков отправились на 

железнодорожный вокзал. 

- А где же вся документация? – удивился я, заметив 

небольшой багаж в руках ротмистра. 

- В сейфе почтового вагона, - улыбнувшись ответил 

тот. Предваряя другие вопросы, определил: «Я полагаю, что, 

после отправления поезда, мы немного отдохнем… Можем 

даже вздремнуть… А потом, если не возражаете, перенесем в 

купе документы и примемся за написание рапортов. Хотя 

бы – начерно. Сдается мне, что Димитрий Феодорович не 

случайно срочно вызвал нас в Санкт-Петербург. Чует 

сердце, что попадем мы с вами, что называется, с корабля на 

бал. Ну, как, одобряете мои планы на время поездки?» 

Я согласно развел руками. А Станислав 

Валерианович добавил: «Только, чур, когда документация 
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будет в купе, одни из нас безотлучно должен быть при ней. И 

спать будем по очереди.»   

- Конечно! – кивнул я. 

Когда же мы вошли в вагон и принялись 

устраиваться в своем временном жилище на колесах, наш 

возница, унтер-офицер, внес большую корзину, накрытую 

расшитым рушником. 

- А это что еще такое? – строго спросил Станислав 

Валерианович.  

- Как же-с, ваше благородие?! Сие – снедь в дорогу. 

Винчишко… Коньячок-с! Их превосходительство 

приказали-с, -  поставив корзину на полку, гаркнул и 

вытянулся унтер. 

- Спаси Господи, братец, - улыбнулся Станислав 

Валерианович, - ступай с Богом! Счастливо оставаться. 

- Вам тоже – Ангелов-Хранителей в дорогу и Покрова 

Божией Матери! - козырнул, уже бывший, возница и 

направился к выходу из вагона. 

Наконец, раздался удар колокола. И наш поезд 

медленно тронулся с места. Станислав Валерианович, 

прикрыв зевоту ладонью, проговорил: «Для обеда - 

рановато. А вот выпить крепенького чайку после жирных 

разносолов военного губернатора не помешает! А? 

- Пойду, пройдусь до проводника, - отозвался я, - и 

закажу. А не желаете ли кофейку? 

- Нет-нет, друг мой! Велите все-таки подать чайку. 

Только с лимончиком, пожалуйста! 

Я вышел из купе. Огляделся. В самом конце вагона, у 

раскрытого коридорного окна стоял вполне прилично 

одетый молодой человек. При  виде меня он закурил… 

Нарочито, прижавшись лбом к стеклу, принялся пристально 

разглядывать что-то за окном… Поэтому я не обратил 

особого внимания. Подумал: «Ну, курит человек и курит. 

Задумался о чем-то своем. Мы с ротмистром тоже после 



чаепития выйдем в коридор покурить»… Проводник по-

военному вытянулся передо мной. И на мою просьбу 

чеканно, громко доложил: «Сей секунд, ваше благородие! У 

меня как раз китайский чай имеется… И лимончик… За 

милую душу… Заварим-с в лучшем виде-с! 

Возвращаясь в свое купе, я все-таки обратил 

внимание на то, что молодой человек внимательно 

всматривается в мою сторону. Только не в меня, а куда-то за 

мою спину. Я, на всякий случай, даже сам оглянулся… 

Однако никого  там не увидел. Подивился своей 

мнительности. Но рассказывать ротмистру о своих нелепых 

подозрениях не стал.    

Скоро проводник принес духмяный чай в стаканах с 

подстаканниками. И мы с ротмистром смогли, по 

Александру Сергеевичу Пушкину, медленно прихлебывая, 

залить им «горячий жир котлет». Опустошив стаканы, 

вышли в коридор покурить. И вот тут-то я обратил 

внимание: в конце вагона стоял и курил другой человек. 

Постарше первого, которого я увидел, когда ходил 

заказывать чай. И тоже вполне прилично одетый. Всем 

своим видом он походил на преуспевающего купца. О 

возникших подозрениях я шепотом сообщил ротмистру. 

Станислав Валерианович и бровью не повел. Только 

согласно медленно прикрыл и снова открыл глаза. 

Прошептал: «Побудьте здесь. Кобур только расстегните.» 

И сам направился в сторону «купца». Но в это время 

со стороны «головы» поезда по вагону мимо нас пробежал, 

худенький, с подростковой фигурой, весь какой-то 

растрепанный, со сдвинутой набекрень фуражкой и ужасом 

в глазах мужичонка в форме почтового служащего. 

Станислав Валерианович остановился. Посмотрел вслед 

пробегавшему… Задумавшись, достал папиросу… Похлопал 

себя по карманам… Подошел к «купцу». Спросил его: 

«Любезный! Огоньку не найдется? А то у нас с господином 



поручиком спички закончились. Надеюсь в вагоне-

ресторане разживиться… Но пока дойдешь…» 

«Купец», как показалось мне, поначалу смутился. 

Потом полез в карман… А я, нащупал в кобуре рукоятку 

своего револьвера. «Купец» не успел опомниться, достать 

руку из кармана, а Станислав Валерианович, закрутив ему 

другую, достал у него из-за пояса револьвер… 

- Ваше благородие! Ваше благородие! Помилуйте, 

Христа ради! Свои мы! – залепетал «купец». 

И тут дверь крайнего купе открылась. И из него 

вышел совсем молоденький жандармский прапорщик. 

Козырнул ротмистру. Представился. А когда я подошел к 

ним, то услышал, как прапорщик, краснея и слегка 

заикаясь, громким шепотом докладывал: «Виноват-с, 

господин ротмистр! Их превосходительство, господин 

военный губернатор приказали тайно сопровождать вас до 

Киева… Охранять в дороге, так как вы везете секретные 

бумаги. В этом крайнем купе еду я и двое агентов. Еще двое 

– с другого края. Однако тайны, - виноват! - не 

получилось… Уж, не обезсудьте! В Киеве нас должны 

сменить. И проводить вас до самой столицы. Его 

превосходительство телеграфировали в Киев. Так что нас 

встретят… Всё, как положено! С паролем. С отзывом.» 

- Сколько времени вы служите в полиции? – 

улыбаясь, спросил Станислав Валерианович. 

- Месяц! Как только выпустился из Университета. С 

юридического! – еще гуще покраснел прапорщик. Потупил 

взор: «Хотел бы пройти все ступени правоохранительной 

службы.» 

- Ну, так вот, друг мой, научите своих подчиненных: 

револьвер всегда закладывается за поясной ремень сзади, на 

спине! Вот здесь! При отсутствии кобура или неотложной 

необходимости применения оружия, – развернулся на одном 

месте ротмистр. Хлопнул по пояснице «купца»: «А у вашего 



агента, засунувшего оружие сбоку, слишком близко к пупу, я 

сразу револьвер заметил. Поэтому и руку вывернул… Это 

уж вы меня простите. Ежели боль доставил… Но, право же, 

после известных событий в Одессе я подумал, что вы – 

террористы! И подсели в вагон по наши с господином 

поручиком души. 

- Чего уж там?! – смущенно махнув рукой, буркнул 

«купец». Мы вчетвером и застывший в открытой двери купе 

уже знакомый мне молодой человек засмеялись. А «купец» 

степенно пояснил: «Я ведь тоже несколько дней, как в сыске 

служу… Сегодня – в первый раз на задании…  Ведь 

жандармы женку и дочку из горящего дома вынесли… 

Когда безпорядки в Одессе зачались… Куда ж мне идтить 

было, коли все добро мое торговое сгорело?! Кровью-потом 

нажитое! Женка ночей не спала! Шила на заказ.  А я по 

ночам баржи разгружал… Днем служил в приказчиках. По 

копеечке собирал. Да все прахом пошло! Из-за этих иродов-

соцъялистов! Давил бы их, как тараканов!.. Прости, 

Господи!»  

 - Ваше присутствие, господин прапорщик, меняет 

дело! – перебил его Станислав Валерианович. Сочувственно 

и обродушно кивнул на рассказ «купца»: «Вся наша 

документация в довольно большой и тяжелой корзине 

хранится в сейфе почтового вагона. Не откажите в 

любезности, распорядитесь, дабы ваши люди помогли 

принести корзину в наше купе.»  

     - Слушаюсь! – щелкнув каблуками, козырнул 

прапорщик. Повернулся к «купцу»: «Тимофей Игнатьевич! 

Бери из дальнего купе Митрофана Васильевича. Помогите 

принести корзину.» 

- Слушаюсь! - медленно и степенно поклонился 

«купец» и направился, было, в другой конец вагона. Но 

оттуда вдруг показались начальник поезда, трое 

проводников, фельдфебель, двое нижних чинов с 



винтовками и примкнутыми к ним штыками. Они, почти 

бегом продвигаясь по коридору, чуть не сбили с ног нашего 

«купца». За ними семенил уже виденный нами почтовый 

служащий. Задыхаясь, он пытался что-то объяснить. А 

фельдфебель грохотал квадратным голосом: «Го-а-аспода 

па-а-асажиры! Па-а-атруль! Проа-а-ашу всех про-а-а-айти 

на свои места в купе. И до особого разрешения не 

выходить.» 

- Что случилось? – встал на его пути ротмистр. 

- Ой! Не задерживайте, ваше благородие!  Там - 

нападение на почтовый вагон! – остановился и козырнул 

фельдфебель. 

- Да-да, – чуть не всхлипывая, закивал почтовый 

служащий, - через час после убытия из Одессы, в вагон 

ворвались трое… С револьверами! С бомбами! Я-то как раз 

в клозет ушел… А напарника моего, Кузьму, пришибли, 

наверное… Спаси и помилуй его, Господи… Я только его 

крик и слышал… Страшный такой!.. Сидя в клозете и 

слышал… А он, клозет-то – перед решеткой… Промеж двух 

дверей… Поэтому я и улизнуть сподобился. А эти трое все 

про железный шкап бакланили… А там – деньги… 

Немеренно в Одессе заложили! Но мне-то до них какое 

дело… До золота… До ассигнаций… Но я мало из их слов 

слыхал. Потому как улизнул. Спас Господь! И сразу – к 

начальнику поезда! 

- Что-о-о? – даже вскинул брови Станислав 

Валерианович. Ухватил фельдфебеля за рукав: «Там же у 

меня в сейфе – документы государственной важности… Я с 

вами, братцы! 

Повернувшись к нам, он побледнел и приказал мне: 

«Господин поручик! Остаетесь здесь. И вы, господин 

прапорщик, с двоими своими! Я – из военной 

контразведки… Остальные – за мной!» 



 И снова повернулся к почтарю: «Где ключи от 

сейфа?» 

- Не сумлевайтесь, ваш бродь, – успокоившись, 

ухмыльнулся тот, - у меня заныканы… В вагоне! В 

укромном месте… Ежели только… Ежели только Кузьма не 

сдюжит побоев да и выдаст… 

- Тимофей Игнатьевич! Ну, что ты застыл на месте?! 

Зови же Митрофана Васильевича и следуйте с господином 

ротмистром! – повысил голос прапорщик. А я возмутился: 

«Как же мне без вас, Станислав Валерианович! Купе наше 

охраняется! Что ж мне здесь делать?! Право же, даже 

обидно! Я ведь - не мальчишка, который пороха не нюхал!  

- Ох! – крутанул ротмистр головой. С ног до голов 

смерил взглядом остальных. Усмехнулся: «Ладно! Убедили! 

Идемте! Только на рожон не лезьте! Вам еще с Еленой 

Васильевной ваши княжеские роды продолжать! И новых 

защитников Отечества рожать!» 

 …Мы поспешили по составу. Начальник поезда, 

приземистый, плотный человек с сединой в голове, усах и 

аккуратной квадратной бородке, запыхавшись, пытался на 

ходу объяснить: «Эти трое пассажиров мне сразу не 

понравились. Особенно, один, с рожей, словно из больших 

обломков горелого кирпича сложенной. Но здоровый! На 

полке, усевшись, полтора места занял. Я как-то сразу 

подумал, что «медвежатник», не иначе!.. Эти-то трое всё 

озирались по сторонам. Перешептывались. Еще на перроне. 

При посадке. Сели, правда, они по билетам,  в вагон 

третьего класса. Но странное дело: без носильных вещей!.. 

Нет, вру… Чемодан и саквояж при них все ж таки имелись в 

наличии. Когда поезд тронулись, я прошелся по составу. Как 

положено. Да ушел к себе. Бумажки принялся заполнять. 

Чаю хотел испить. Да вот!.. Беда-а-а!.. Экая беда! Сме-э-

эртоубийство! Помилуй нас, Господи! Пресвятая 

Богородица! Спаси и сохрани!» 



Последним перед почтовым был вагон второго 

класса. Пассажиры сидели хмурые, испуганные, словно 

хотели вплющиться в свои места на полках. Женщины, 

забившись в углы, прижимали к себе своих чад. Только одна 

толстая баба в сбившемся на бок платке подала голос: 

«Ваше благородие! Тама стреляли! Раза три… Али даже 

четыре…» 

- Тебе что, дуреха, жить надоело?! Сиди, да 

помалкивай! Без тебя разберутся! – хрипло одернул ее такой 

же толстый, как она, бородатый мужик.  И баба, опустив 

голову, забилась в угол. 

Когда же мы оказались в тамбуре почтового вагона 

перед закрытой железной дверью, Станислав Валерианович 

вдруг спросил почтового служащего: «А как же разбойники 

оказались в самом почтовом вагоне? Как сквозь решетку 

проникли? Ведь им кто-то должен был открыть двери?!» 

- Ваш бродь! – даже как-то недовольно покрутил 

головой тот. Словно поясняя урок, медленно растягивая 

слова, продолжил: «Я ж сказывал уже. Чтобы в клозет 

попасть, мне надобно дверную решетку отомкнуть. Вот, 

когда я вышел в клозет, то и отомкнул решетку. В это время 

они, злодеи, и ворвались… А я, пардон, в клозете сидел.  

- А как грабители в эту сплошную железную дверь 

проникли? – теперь спросил я.  

- У этих дверей во всех почтовых вагонах замки 

одинаковые… Уворовали ключ где-нибудь… Или взяли у 

знакомых на время. Сделали слепок. А по нему – и сам 

ключ… А может, и отмычкой какой… 

- Да-да-да, – закивал начальник поезда, - истинная 

правда! И рожа у одного налетчика – самая разбойная была. 

С нею, - с рожею, - только отмычки мастерить да почтовые 

вагоны вскрывать!»  

- Что ж! Все понятно! Молодец, что сумел вырваться! 

Сообщил, пока грабители не у-лиз-ну-ли! – каким-то не 



своим, бодрым голосом проговорил Станислав 

Валерианович и выразительно взглянул на меня. Мне 

показалось, что я понял его взгляд. И встал позади 

почтового служащего. А Станислав Валерианович кивнул 

ему: «Давай, братец, открывай дверь…»  

Тот оглянулся на нас… На остальных… 

Перекрестился… Достал из кармана ключи… Долго, 

перебирая, звенел ими… Но открыть железную дверь не 

смог. Указывая на нее обеими руками, всхлипнул: «Они 

изнутри закрылись, а ключ из скважины не вынули…» 

- Ну, и что нам теперь делать? Как попасть в вагон? – 

хмыкнул Станислав Валерианович. 

- Дозвольте, ваше благородие? – протер вспотевший 

лоб, подал голос патрульный фельдфебель. 

- Ну? 

- Надобно взорвать эту дверь… У нас и бомбы 

имеются… Припасли… Мы с робятами из взвода уже 

взрывали так развалины на Пересыпи… После пожаров. Я 

знаю, куда и как бомбу заложить надобно, чтобы взрыв 

направился не в тамбур, а в вагон. 

- Бомбами? Взрывали развалины? – удивленно 

вскинул брови Станислав Валерианович. 

- Так точно! Динамит-то третьего дня саперы 

замешкались подвезти! А время – к вечеру. Вот, наш 

взводный и принял решение: взорвать бомбами… Так что, 

навык у меня кой-какой ужо имеется. Стены у вагона – из 

толстого железа. Оно выдержит взрыв… Только пусть 

почтарь ответит: сколь шагов между этой дверью и 

решеткой? 

- Как же-с?! – вскинулся почтовый служащий. Но тут 

же по-военному вытянулся: «Полтора аршина.» 

- Стало быть, при взрыве эта дверь может, если Бог 

даст, и решетку выбить, - рассудил фельдфебель. 



- Взрывать вагон? – вдруг едва не всхлипнул 

почтовый служащий. Но тут же нервно хохотну. Облизал 

явно пересохшие губы: «А ну, как поезд с рельсов сойдет. 

Сгибнем…» 

Станислав Валерианович вопросительно посмотрел 

на фельдфебеля. Потом – на начальника поезда. Тот достал 

карманные часы. Открыл крышку. Задумался. Вздохнув, 

сказал: «Через пять минут будет крутой поворот. На нем 

машинист замедлит ход… Поезд минут десять будет ползти, 

как черепаха. На повороте и взрывайте с Богом.»  

Станислав Валерианович одобрительно кивнул 

добровольцу-саперу. Фельдфебель перекрестился. Глубоко 

вздохнул. Громко квадратным голосом объявил: «Тогда по-

а-арпрашу все-э-эх выйти в тамбур соседнего вагона. Я 

бомбочку прилажу. Эх! Шнурочек бы еще сюда! Подлиньше 

да покрепше… Саженьки две… А лучше две с половиной… 

- А я сей секунд принесу! – отозвался один из 

патрульных рядовых. И исчез в соседнем с почтовым вагоне. 

Но через минуту появился с клубком толстых шерстяных 

ниток. Нервно рассмеялся: «Я тут, когда мы шли сюда, 

приметил, что в соседнем вагоне одна баба вяжет чегой-то… 

Вот клубочек пряжи и позаимствовал… Крепкая! Чеку 

сдернет! Две-три сажени пряжи для хозяйки – тьфу! Да и 

Державе баба послужит! 

Мы все, кроме фельдфебеля и рядового, оставшегося 

помогать начальнику, прошли в тамбур соседнего вагона. 

Скоро поезд стал замедлять ход. А когда действительно, что 

называется, пополз, появившийся фельдфебель, спросил его 

начальника: «Медленнее не будет?» 

- Навряд ли!  - покрутил тот головой. 

- Погоди, братец! – жестом остановил фельдфебеля 

Станислав Валерианович. Обвел всех взглядом. Приказным 

тоном объявил: «Когда ворвемся в почтовый вагон, 



стрелять только по ногами и рукам налетчиков. Разбойники 

мне нужны живыми.» 

И обратился к фельдфебелю: «Давай, голубчик, с 

Богом!» 

Тот дернул за клубок. В соседнем тамбуре громыхнуло. 

Казалось, что поезд шарахнулся вправо. Потом влево. 

Перевалился с колеса на колесо… Затем на миг остановился. 

Подпрыгнул. Из почтового вагона раздался звон, грохот, 

скрежет стекол и металла… Оттуда потянуло гарью, дымом 

и запахом горелого железа… Раздалась хриплая, гнилая 

брань… Несколько выстрелов. Но из-за дыма налетчики 

били наугад. 

- Вперед! – крикнул Станислав Валерианович и 

первым кинулся к сорванной с петель железной двери 

почтового вагона. Мы – за ним. Господь опять оказался 

милостив к нам: от взрыва сплошная железная дверь 

закрутилась винтом и одним из своих рваных углов выбила 

другую, решетчатую. Мы безпрепятственно проникли в 

вагон. Я выстрелил в метавшегося в дыму громилу. Тот 

выронил из руки револьвер. Схватился за плечо. Завыл… 

Почти по-собачьи! Или… по-волчьи?.. Раздались еще 

несколько выстрелов… Когда они стихли, а дым немного 

рассеялся, я огляделся. Довольный и даже веселый 

фельдфебель сидел верхом на одном из налетчиков. 

Связывая мерзавца, накручивал на его скрещенные за 

спиной запястья пряжу. А когда тот дернулся,  фельдфебель 

поерзал на нем и строго проговорил: «Ну-ну! Не балуй! А то 

в ухо получишь!» 

Громилу с рожей, действительно, словно из крупно 

колотого пережженного кирпича, прежде, чем связать, 

перевязать рану и наложить жгут, солдатам пришлось 

несколько раз приложить прикладами винтовок. Третий 

налетчик, попытавшийся броситься на Станислава 

Валериановича с ножом, после удара последнего, лежал 



теперь без сознания. Его легко связал  сам начальник 

поезда. А на полу безжизненно, как-то нелепо подвернув под 

себя ногу, лежал пожилой, - должно быть, Кузьма, - 

почтовый служащий. Над ним склонился и всхлипывал 

другой, тот, который «успел ускользнуть»… 

И тут я заметил, что у нашего «купца» рукав сюртука 

почернел, потяжелел, словно наполненный чем-то… 

- Ранен? – шагнул я к нему. 

- Пустое… – степенно проговорил он, словно не 

замечая ранения, - задело слегка… 

Но вдруг лицо его побледнело, и он начал оседать. 

Оперся рукой о стол, возле которого стоял.  

- Да помогите же кто-нибудь! Надо перевязать. 

Остановить кровь… Наложить жгут, - крикнул я. 

Сослуживец «купца», подхватив его под руки, усадил 

на стул. Снял сюртук, рубаху. Рана, действительно, 

оказалась не слишком опасной. Сквозной. И кость не задело.  

Но кровопотеря была немалой. Я вспомнил свои фронтовые 

навыки оказания первой медицинской помощи. Спросил 

почтового служащего: «Где дорожная аптечка? Там есть 

йод? И рану надо чем-то промыть! В чайнике вода 

кипяченая? Подай же немедля!» 

- Зачем вода? – продолжая всхлипывать, поднялся от 

убиенного товарища почтовый служащий. Он залез под 

стол. И оттуда вытащил четверть с мутноватой жидкостью. 

Объявил с гордостью: «Пе-э-эрвачок-с! Лучше водицы 

промоет! И обеззаразит!» 

Я налил самогонку в подвернувшийся под руку 

стакан. Влил в рот купца. Тот поморщился. Закашлялся. 

Приоткрыл глаза. Попытался двинуться. Что-то захотел 

сказать. Но я остановил его: «Молчи! Только смотри на 

меня! Не закрывай глаза! Сиди, братец. Не двигайся! Сиди! 

Сейчас пощиплет немного. Но рану надо промыть 

обязательно. 



Тут за моей спиной раздался строгий голос 

Станислава Валериановича, обращенный к здоровому 

почтмейстеру: «Где ключи от сейфа?.. От железных 

шкафов? Ба-а-а! Да мы вовремя успели! Тут шашки 

примотаны… Да так, словно кто-то из троих много лет 

минированием занимался… Открыть не смогли. Решили 

взорвать…  

- Вот-с! Извольте-с! – подскочил к ротмистру почтарь. 

Протянул ключи почтарь: «Не выдал Кузьма! Царствие 

Небесное ему, невинно убиенному… Вечный покой!»      

- Ценой жизни! Как на войне! – отозвался один из 

патрульных нижних чинов. Размашисто перекрестился: 

«Видать, замучили душегубы болезного. А ведь тоже верен 

Присяге… Герой!» 

Станислав Валерианович открыл огромный, 

величиной с целое купе, сейф. Указал нашим охранникам на 

большую квадратную, опечатанную корзину: «Братцы, 

несите в наш вагон.»  

Потом он легонько пнул ногой громилу: «Ну, что, 

мразь? Не сладил с сейфом-то?» 

Тот процедил сквозь зубы: «И сладил бы! Мне всего-

то часа не хватило, чтобы открыть…» 

Станислав Валерианович повернулся к фельдфебелю. 

Приказал: «Побудь, голубчик, со своими подчиненными 

здесь до прибытия в Киев. Кстати, ноги этим мерзавцам 

свяжи тоже. Если появится кто-нибудь посторонний, 

стреляйте. С ними Устав соблюдать безполезно!.. Стреляйте 

без предупреждения. Только опять же: по рукам и ногам. 

Окажите первую помощь. И вяжите. Разбираться будем в 

Киеве. Благодарю за службу. Отмечу в рапорте.» 

- Рады стараться, ваш бродь! – вытянулись и 

козырнули одновременно все трое патрульных. 

А когда ротмистр положил ключи от сейфа себе в 

карман, почтовый служащий чуть ли не захныкал: «Ваш 



бродь! А ключики-то вернули бы мне! Я ж за них 

расписывался!» 

- Верну… Непременно… Как положено… В Киеве, - не 

глядя на него, бросил Станислав Валерианович. Дернул 

головой в сторону двери: «Пойдемте, господин поручик.» 

По пути он спросил начальника поезда: «Киев 

скоро?» 

- Дай Бог к полуночи успеть! - вынув из кармана часы 

и взглянув на них, ответил тот. 

Когда же мы оказались в своем купе и отпустили 

агентов, я не смог сдержаться, чтобы не сказать: «Не 

нравится мне этот почтарь! Темнит что-то! Скользкий и 

мутный какой-то!» 

Станислав Валерианович кивнул: «Да-а-а! Не 

стыкуется в его показаниях очень многое… В Киеве 

попрошу снять его с поезда. Допросить… Даже пожалуй, с 

пристрастием… А поезд наш часа на четыре придется 

задержать… Подремлите пока час-другой. А я бумаги 

разложу. Потом меня смените. Я прилягу… И не спорьте, 

пожалуйста!»  

Я улегся на  полку, не раздеваясь. Только ремень и 

портупеи немного ослабил. А когда открыл глаза, за окном 

стояла непроглядная тьма. 

- Это сколько ж я спал? – резко помотав головой, 

виновато спросил я ротмистра. 

- Надеюсь выспались… А это - главное. Сможете 

работать, как говорится, на свежую голову, - улыбнулся 

Станислав Валерианович. И принялся перекладывать со 

стола на свою полку бумаги, разложенные по стопкам. Не 

отрываясь от них, объявил: «Через два-три часа – Киев. 

Машинист так гонит… Документы я разобрал. Давайте-ка 

пообедаем. В Киеве мне придется побегать… А вам – сидеть 

в купе. Револьвер не выпускайте из рук. В коридоре вагона 

встанут все сопровождающие нас охранники. Я теперь уже 



не сомневаюсь, что ограбление почтового вагона было всего 

лишь ширмой для кукловодов наших налетчиков. На самом 

же деле, целью террористов были наши с вами бумаги, - 

протоколы допросов, донесений, другие документы.» 

Потом он накрыл стол белой салфеткой и выложил на 

нее молочного жареного поросенка, приправленного 

гречневой кашей, чесноком, хреном и еще какой-то зеленью, 

недавно поспевшие помидоры, огурцы, вареные вкрутую 

яйца, каравай пшеничного хлеба. Заглянув в корзину, 

вскинул, на меня взгляд: «Тут еще пара жаренных кур, 

копченые свиные ребра, круг домашней колбасы, 

слабосоленая рыба, сало и щековина, еще что-то в свертках. 

Нам - полночи работать. Может быть, оставим сие на утро? 

Я попрошу нашего проводника поместить все сие в ледник 

ресторана… Ну-у-у, и полагаю, от вина, даже от слабенького, 

мы до прибытия в Санкт-Петербург воздержимся! Вы, друг 

мой, не возражаете?» 

- Осилить бы то, что выложили! – хохотнул я. 

- Тогда приступим, помолясь! 

Что мы и сделали. А когда, чуть ли не объевшись, 

запили жирную снедь чаем, за окном вагона уже замелькали 

беленые малоросские хатки, в ярком, - словно днем, - 

лунном и звездном свете виднелись утопающие в 

разноцветии поспевшие и поспевшие вишни, сливы, яблоки, 

груши, другие плоды. Между садами на бахчах зеленели 

боками недозревшие еще небольшие арбузы, золотились 

маленькие круглые дыньки и огромные, казалось, 

неподъемные тыквы… Станислав Валерианович, вскинув 

подбородок в их сторону, хохотнул: «Эдак, пожалуй, легко 

поверить, что из такой тыквы легко смастерить карету для 

Золушки!» 

- Жаль, арбузы еще не поспели! – мечтательно 

вздохнул я. Объявил: «Люблю их даже больше груш! Во 

младенчестве накануне моего дня рождения в начале 



августа папенька, если не был в походе, нарочно ездил из 

имения в Тверь и привозил оттуда большой, полосатый 

арбуз! Его клали на стул подле моей кроватки. И он был 

первым, что я видел, пробудившись…» 

…Поезд начал сбавлять ход. Станислав Валерианович 

поднялся. Оправил мундир. Пристегнул шашку. Надел 

фуражку. И вышел из купе. А напротив двери в него уже 

стоял молодой человек, которого я увидел в конце вагонного 

коридора в самом начале нашего путешествия. Я достал 

револьвер, взвел курок. Изредка взглядывая в окно, минут 

через сорок увидел, что состав, ярко освещенный военными 

прожекторами и станционными фонарями, оцеплен 

солдатами. Жандармы выпроваживали с перрона всех 

посторонних. Даже дам и господ пассажиров, вышедших 

подышать воздухом и размять ноги, офицеры отправляли 

обратно в вагоны. Дамы истерично что-то доказывали им. 

Всплескивали руками. Размахивали зонтиками от солнца… 

Дети хныкали. Мужчины сдержанно, но явно тоже, как 

говорится, на нервах, что-то пытались объяснить офицерам. 

Но те только отрицательно крутили головами. Наконец, я 

увидел Станислава Валериановича. Он шел от здания 

вокзала в сопровождении капитана, штабс-капитана и 

полковника, сильно хромавшего и опирающегося на 

палочку. Пройдя сквозь оцепление, все четверо 

остановились. Полковник махнул рукой в сторону паровоза. 

Наш вагон дернулся. Подался несколько назад. Через 

минуту снова дернулся. Проехал пару саженей. И застыл… 

По перрону под конвоем с винтовками наперевес провели 

закованных в короткие кандалы, налетчиков, а вместе с 

ними… почтового служащего. Правда, этот шел без 

кандалов, но руки держал за спиной, как арестованный. И 

все пытался что-то объяснить унтер-офицеру, 

возглавлявшему конвой… Но  скоро легонько получил 

прикладом пониже спины. И после этого замолчал. Опустил 



голову. Засеменил вслед налетчикам. Станислав 

Валерианович и другие офицеры прошли в голову состава. 

Туда же во главе с фельдфебелем прошли человек двадцать 

нижних чинов, облаченных в робы.  Что там происходило, я 

не мог рассмотреть. А к нашему вагону подошли 

подпоручик и четверо статских, одетых разночинно. Из 

коридора раздались голоса… Потом – стук в дверь моего 

купе. Я схватил револьвер. Наставил его на дверь. Крикнул: 

- Кто там? 

В ответ раздался знакомый голос одесского 

жандармского прапорщика: «Господин поручик! Нам 

прибыла смена. Старший просит разрешения представиться 

вам.» 

- Войдите! – ответил я и опустил револьвер. Но из 

руки его не выпустил. Вошедший жандармский подпоручик, 

встав в дверях, козырнул: «Разрешите доложить! Расчет 

охраны прибыл для вашего сопровождения. Старший – 

подпоручик Луговой Николай Тарасович.» 

- Занимайте свои места в купе, - кивнул я. 

Подпоручик опять козырнул. Развернувшись, 

прищелкнул каблуками. И ушел. А я услышал, как наш 

прапорщик на ходу рассказывает ему о попытке захвата 

почтового вагона.  

Только часа через два оцепление было снято. 

Раздался звук станционного колокола. Сонные пассажиры, 

теперь свободно маявшиеся на перроне, поспешили к своим 

вагонам. А в купе вошел запыхавшийся Станислав 

Валерианович. Расстегнул крючки на вороте мундира. 

Плюхнулся на полку. Устало выдохнул: «Слава Богу! Вагон 

заменили. Почту и деньги перегрузили. Сейчас 

отправляемся. У нас здесь без происшествий?» 

- Так точно, – кивнул я, - нашу охрану сменили 

киевские жандармы. Старший, подпоручик Луговой, 

представился мне. 



- Ну, и слава Богу. Пойдемте в коридор. Покурим. Вы, 

кстати, в Одессе не прикупили папирос? Не дальновидно-с… 

А я вот, сподобился. Хор-р-роший, доложу я вам, табачок! 

Ладно! Поделюсь парой пачек…. По-фронтовому! А-а-а!.. 

Еще хотел поведать вам. Здесь в Киеве, оказывается, 

продолжают службу трое моих добрых знакомцев: 

комендант станции, военный контрразведчик и 

полицмейстер на железной дороге. Полковника Харитонова 

вы тоже можете помнить! Наш! Порт-Артуровец! Еще 

будучи капитаном, командовал береговой батареей. И такую 

блестящую артиллерийскую дуэль с японцами устроил! 

Победную!.. Разнес их в пух и прах! Да вот, только самому 

осколком снаряда кость ноги перебило. Конечно, 

представили к «Владимиру 2-й степени», повысили в чине. 

Хотели уволить по инвалидности. Но он добился! Оставили! 

Даже чин полковника досрочно присвоили! Служит 

комендантом станции… Правда, с палочкой не расстается… 

Все  сетовал, что не можем к нему на вечерок зайти! 

Посидеть. Повспоминать… Водочки выпить… Павших 

помянуть…  

- А другие двое? 

- С ними обоими я австрийского шпиона брал. Года 

три назад… С самого Питера «пас» его. Чуть было не 

упустил… Да, вот эти господа полицмейстер и мой коллега 

помогли. Чуть весь гарнизон на ноги не поставили!  Но 

взяли! Причем брали-то мы втроем! На станции! Он, 

мерзавец, уже в товарный вагон спрятался. Дерюгой какой-

то накрылся… Нижние чины побежали вдоль состава, а 

полицмейстер, - как чуял! - настоял, чтобы мы, трое 

офицеров, заглянули в порожний вагон. Опоздали бы на 

полчаса, и укатил бы, негодяй, за границу! И револьвер у 

него, когда мы вошли в вагон, дал осечку! А сколько ж он 

России напакостил! Однако ответил сполна!.. По законам 

военного времени! 



Мечтательный блеск в глазах ротмистра сменился 

сухим, стальным цветом. Станислав Валерианович помотал 

головой. Вздохнул: «Пора, мой друг, приниматься за работу! 

По свежей памяти.»  

Он достал две ручки, чернильницу-непроливайку, 

пачку чистой бумаги. И мы сели за написание рапортов. 

Точнее, их черновиков. Дважды выходили покурить в 

коридор. И всякий раз видели в его конце какого-нибудь 

статского. Наконец, под утро Станислав Валерианович 

потянулся до хруста в суставах плеч. Прикрыл ладонью 

зевоту. Предложил: «Пойдемте, покурим в последний раз и – 

на боковую. А перед сном можно и по сто граммов коньячку 

выпить. Которым его превосходительство военный 

губернатор Одессы снабдил. Что называется, подмаслил!.. 

Дай Бог ему здоровья!» 

Так мы и сделали… Проспали до полудня. После 

завтрака, - или обеда? – опять сели за бумаги. Теперь 

Станислав Валерианович, раскладывая их, мечтательно 

улыбнулся: «Зато, вернувшись, времени больше женам 

сможем уделить! Я, признаться, скучаю по своей 

благоверной!»  

Под вечер Станислав Валерианович попросил 

взглянуть на черновик моего рапорта. Читая, он то 

одобрительно хмыкал, то улыбался, то хмурился. Наконец 

подвел итог: «Все написано правдиво. Но, простите, сударь, 

где причины, предпосылки возникновения у матросов, 

солдат, рабочих желания бунтовать, разрушать, уничтожать, 

наконец, убивать? Где анализ этих причин? Исправляйтесь, 

голубчик! Учитесь рассуждать, анализировать! Руководят-

то полуграмотными соотечественниками оч-ч-чень 

образованные люди!.. Не менее, чем с университетским 

образованием. Им стало известно, что мы с вами повезем в 

Москву документы по расследованию мятежа на 

«Потемкине»! И они устроили налет. Но что мог вычитать 



из наших документов тот же «медвежатник» с рожей, словно 

вырубленной из крупно колотого пережженного кирпича? 

Думаю, что и грамоте-то он не слишком разумеет. Стало 

быть, протоколы допросов, показания, признания и другие 

бумаги нужны кому-то, кто прекрасно анализирует… Для 

чего? Да для того, чтобы не ошибиться в организации 

следующего мятежа! Учесть, так сказать, ошибки… Именно 

поэтому, я подумал, что, кроме троих налетчиков на 

почтовый вагон, в поезде должен ехать их, так сказать, 

кукловод… Вот его бы взять!.. Только, разве что, он, увидев 

арест его функционеров, вышел в Киеве… Ах! Как же я не 

додумался попросить господина полицмейстера на железной 

дороге проверить документы всех, высадившихся в Киеве! 

Ведь мы легко бы вычислили кукловода по билету, на 

котором указана станция назначения. Полагаю, он 

стремился в Санкт-Петербург… Плохо мы работаем… Но 

теперь давайте подумаем: чем хотели  овладеть налетчики? 

Нашими документами? Деньгами? А? 

- Надеюсь, это выяснит следствие.., - промямлил я. 

- Нет-с, друг мой! Ответ на этот вопрос мы должны 

будем доложить Димитрию Феодоровичу сразу по приезду. 

Думаю, что хотели налетчики овладеть и тем, и другим… В 

том числе и деньгами. В Империи уже немало банков, 

ограбленных революционерами… Сие они называют 

экспроприацией… Прости, господи! Пойдемте, перекурим. 

Не отходя от двери в купе. А потом вы сядете и попробуете 

проанализировать те явления, которые я упомянул.  

Я согласно кивнул, но сам, с досадой на самого себя, 

подумал: «Не мое это дело – анализировать действия тайных 

вражьих сил и их подручных. Не для моих мозгов!.. Не 

лежит душа моя к анализу, дедукции и прочим 

изысканиям… Скорей бы мой полк возвращался с фронта!.. 

И мне тогда можно будет вернуться в будни строевого 



офицера! Вот уж, по пословице: Пироги должен печь 

пирожник, а сапоги точать сапожник…»  

В коридоре, глубоко затянувшись дымом папиросы, 

Станислав Валерианович медленно проговорил: «Не 

покидает меня мысль, что среди «отцов» Одессы или самых 

близких им подчиненных затаился агент мятежников… 

Подумайте! Кто знал, что мы за люди? С какой целью 

прибыли? И потому направил на нас «Раисочку с 

товарищем Жорой»? Кто знал, что мы выезжаем именно в 

этот день, именно этим поездом? Странно, что мест в купе, - 

ха-ха, - не уточнили… Все это было бы смешно… В самом 

деле, кто-то опять же направил налетчиков на почтовый 

вагон, в котором были не только крупные суммы денег? 

Однако… И они тоже… И всякий раз революционеры 

пытаются опередить нас на шаг! И надо отдать им должное: 

у них получается!»  

- Ну-у-у, в первом случае мы выяснили источник 

утечки… Супруга полицмейстера, «восхищавшаяся нами» в 

разговорах во время ее визита к этой… Как ее… Дай Бог 

памяти… Ага… Ну, к жене сахарозаводчика… К мадам 

Аронской… Кстати о нем надо бы справки нам навести. 

- Здесь все понятно. Аронский играет, как говорится, 

да-а-алеко не последнюю, что называется, «скрипку» в 

организации мятежа. И, похоже, дает деньги на его 

финансовое обеспечение… Как тот же несчастный Савва 

Морозов, разочаровавшийся в революции,  в ее делателях, и, 

в конце концов, пустивший себе пулю в висок… А что 

скажете про наш случай? – усмехнувшись, спросил 

Станислав Валерианович. 

- Мы сами сообщили управляющему гостиницы о 

своем отъезде… Из Одессы поезд уходит один раз в сутки. 

Так что, и управляющий вполне мог сообщить мятежникам 

о том, что мы съехали из гостиницы.   



- Не-э-т, друг мой. Управляющий – трус! И не станет 

ввязываться в «игры» мятежников. Тем паче, он узнал, что 

мы из самого Министерства внутренних дел приехали … Да 

революционеры и сами остереглись бы сотрудничества с 

управляющим. Они его попросту используют. 

- Ежели возникли такие подозрительные мысли, надо 

было поставить задачу перед одесским контрразведчиком и 

полицмейстером выявить лазутчика! – несмело 

предположил я.  

- Опасно, друг мой! В души-то и того, и другого, и еще 

многих нам не заглянуть. А что там? 

- Вы их тоже подозреваете? Но нельзя же так! Есть же 

истинно верноподданные! 

- Если я и подозреваю большинство одесситов, то 

только в отсутствии бдительности! В преступном 

благодушии… Простите, друг мой, за резкость. 

Полицмейстер все разбалтывает супруге. А она служебные 

сведения, словно сплетни с Привоза, разносит по своим 

приятельницам… Мой одесский коллега – молод, неопытен, 

горяч! Ну, поставил бы я перед ним задачу «отработать» 

того же полицмейстера… Или еще кого из городской и 

губернской «верхушки»… Из того же штаба… Так он в 

своем рвении может докатиться до охоты на ведьм времен 

испанской инквизиции!.. Приедем домой, что-нибудь сообща 

придумаем… А вас можно поздравить! Вы все-таки начали 

анализировать! Но что вы предлагаете? Ведь и Димитрий 

Феодорович задаст вам этот же вопрос.  

- Полагаю, надо ужесточить законы. Не мы первыми 

подняли меч. Мы только защищаем престол, власть, саму 

Державу… Православную Христианскую веру, наконец! Вы 

сами как-то сказали, что смутьяны понимают только силу! 

Вот, с позиции силы и надо с ними разговаривать! Да что 

там, разговаривать?! Вешать надо! Показательно! Чтобы 

другим неповадно было! Я еще по классам кадетского 



корпуса помню, что в Британии за один день повестили 

тысяч семьдесят бунтовщиков! И считаю, что поделом! 

- И-и-и! Дорогой мой, господин поручик! Ну, 

расстреляем мы пятьдесят, сто тысяч смутьянов, 

бомбистов… Но они – всего лишь щупальцы спрута, 

обвившего Россию. Одни мы обрубаем, а новые вырастают. 

И командует ими, с позволения сказать, «мозг»… Тайное 

мировое правительство, которому Православное 

Христианство и Русское Самодержавие - раздвоенная 

вилкой кость в горле. Уничтожив их, враги смогут 

справится с третьим основополагающим – с «народностью». 

Забыл Русский народ свое богоизбранничество!   

- Так что ж? Станислав Валерианович! Все наши 

усилия, всё усердие – безполезны? 

- Нет! – поглядел куда-то сквозь меня Станислав 

Валерианович. Задумчиво проговорил: «Мы должны 

выполнять свои обязанности! Выполнять При-ся-гу! Уж и 

не знаю, но, может быть, Русскому народу необходимы 

повторение Одесской трагедии с опившимися и 

засахаренными мертвецами, дабы он, покаявшись в грехе 

нарушения клятвы одна тысяча шестьсот тринадцатого 

года на верность дому Романовых «до скончания века», 

очухался, наконец, вернулся к своим истокам… И 

необходима в общероссийском масштабе! Простите за 

выспренность и пафос… А вешать? Расстреливать? Сие 

надо делать по Закону. Ведь и в других странах тоже судят, 

расстреливают, вешают тех, кто преступил Закон. А нам 

пытаются диктовать обратное! То бишь внедряют так 

называемые гуманизм, всепрощение, «толстовщину», 

прости Господи! 

- Посмотрим, что и как решит суд по делу мятежников 

на «Пруте», «Потемкине» и других кораблях… 

- Могу сказать. Двоих-троих с каждого судна 

приговорят к смертной казни… Остальных ждет тюрьма… 



Каторга… Но помяните мое слово: мно-о-огие из 

заключенных и каторжан бегут или будут освобождены 

досрочно… Согласно законам, кои нам навязывает Европа. 

- Помилованы?! Даже те, кто убивал офицеров? 

Верных Присяге матросов?! – почти задыхаясь спросил я. 

- Увы! Но и по поводу этих, простите, ласкательных 

приговоров в западных и заокеанских газетенках такой шум 

поднимется! Увы! Но несложно предвидеть, как там, 

брызгая слюной, нас будут обвинять в безчеловечной 

жестокости… И еще раз Отчество назовут «тюрьмой 

народов»!... Прости, Господи! Однако хочется надеяться, что 

через несколько поколений найдутся благородные люди, 

которые не только оправдают нас, но возведут для себя в 

пример для подражания в выполнении своего долга и 

служения Вере, Царю и Отечеству. А исследователи вынесут 

на свет Божий правду о нынешних непомерно тяжелых и 

горьких временах… Пойдемте отдыхать. Завтра будем в 

Санкт-Петербурге.  Надо приготовиться. Привести себя в 

порядок. Я собираюсь с вокзала сразу, не заезжая домой, 

отправиться на доклад к Димитрию Феодоровичу. А вы?..  

- Конечно же, с вами! – кивнул я. И мы вернулись в 

свое купе. 

 

Вечером после работы я отправился в Банный 

переулок, в Бюро по обмену жилой площади. И, еще не 

доходя до него метров пятьсот, почувствовал себя частицей, 

но все-таки особью гигантского человеческого муравейника. 

Люди суетливо перебегали с места на место, 

останавливались у группок таких же как они, 

вслушивались… Что-то спрашивали… Переспрашивали… 

Удивляясь или смеясь, говорили… Оттесняя других, 

вчитывались… А изредка и переписывали объявления, 

облепившие стены близлежащих домов. А эти обрывки 

бумаги почему-то напоминали чешую от воблы, 



многослойно прилипшую к столам какого-нибудь 

захолустного, грязного «пивняка»… Изредка кто-нибудь 

подскакивал и ко мне. Спрашивал: «Что на что меняем?» 

Или, опасливо оглядевшись, почти шепотом 

выдыхал: «Есть варианты обмена… Недорого… Отойдем?» 

Я, конечно, «отойти» не соглашался и, продвигаясь к 

зданию Бюро, ничего не отвечал. Войдя в него, поднялся на 

второй этаж. Вошел в небольшой зал, на дверях в который 

висела табличка: «Междугородний обмен». Там обстановка 

была утешительнее. Словно в библиотеке, в тишине, за 

большими столами, под настольными лампами сидели 

только молодая, средних лет и совсем престарелая 

женщины, к которым я поначалу не приглядывался. Они 

листали большие скоросшиватели, как я понял, с 

вариантами обмена. В углу заполнял какие-то бланки 

пожилой мужчина в роговых, массивных с толстыми 

стеклами очках, в старомодном, но небедном плаще. Рядом с 

ним на столе, лежала темно-зеленая, широкополая  шляпа, 

родом из годов пятидесятых… Может быть, даже моя 

ровесница.  

Я подошел к «окошку», за которым совсем юная 

девица, громко хихикая, болтала с кем-то по телефону: «А 

он?.. С ума сойти!.. А она?.. Да иди ты!.. Чо? Прямо так и 

сказала?.. А он чо на это?.. Прям так и развернулся? Прям 

так и ушел?! А она?.. Вот, дура-то! Такого мужика!.. Да кому 

она нужна теперь будет? Ведь не семнадцать лет…» 

- Девушка! – позвал я. Та, скосив на меня глаза, 

затараторила в трубку: «Всё-всё-всё! У меня тут клиенты! 

Из дома позвоню. Ну, да! Минут через сорок! Или попозже… 

Мне еще в магазин за хлебом забежать надо.» 

И пропела в трубку: «Ко-о-онец рабочего дня!» 

Повернулась ко мне. Строго вскинула вверх 

остренький подбородочек: «Слушаю вас.» 



Я объяснил, что хочу обменять трехкомнатную 

квартиру в центре Белгорода на жилплощадь в Москве. 

Девица порылась в бумагах. Протянула мне целую кипу 

бланков. Строго сказала: «Мы через пятнадцать минут 

закрываемся. Так, что поспешите, пожалуйста, заполнить… 

Я задерживаться на работе не собираюсь… Нам 

сверхурочных не платят! При наличии паспорта сегодня 

успею только поставить вас на учет.» 

- И на том спасибо! – улыбнулся я. Отошел от 

«окошка». Сел за стол… Но в бланках разобрался не сразу. 

А, когда заканчивал их заполнять, из «окошка» раздался 

голос девицы: «Мужчина! Ну, скоро вы там? У меня через 

две минуты рабочий день заканчивается!» 

И я, написав еще насколько слов на последнем 

бланке, подскочил к «окошку». Девица просмотрела 

документы. Полистала мой паспорт. И, недовольно вздыхая, 

принялась заполнять, как я смог увидеть, «Карточку 

учета»… Спросила: «Кто ответственный квартиросъемщик 

в Белгороде?» 

 Я ответил… Заполнив «карточку», закрепив мои 

бланки в скоросшивателе, она взглянула на часы. Покачала 

головой. Обиженно проворчала: «Вот так всегда с вами! С 

посетителями. Приходите под самое закрытие… Можно 

подумать, мы – не люди! Нам домой не надо! У нас личных 

дел нет…» 

- Спасибо вам! С меня – шоколадка. Она 

компенсирует вашу внеурочную работу? – снова 

разулыбался я.  

- Ладно-ладно! – вскинула на меня взгляд девица. И 

тоже улыбнулась: «В следующий раз приходите пораньше. 

Предъявите паспорт. И сможете посмотреть варианты 

обмена.» 

Я еще раз поблагодарил ее и направился к выходу. Но 

на лестнице меня окликнула дама средних лет, которая еще 



до моего прихода сидела в зале междугороднего обмена: 

«Молодой человек! Я слышала, что вы ищете обмен 

Белгорода на Москву?! Я могла бы помочь вам… Не 

безплатно, конечно… У меня есть на примете несколько 

вариантов. А с этими, с бюровскими, лучше не 

связывайтесь! Все равно в их папках ничего приличного не 

найдете! Лучшие варианты они не подшивают, а продают 

своим… Кто больше заплатит! И цены, скажу я вам, ой, как 

кусаются! У меня дешевле выйдет.» 

- И сколько это будет стоить? – спросил я, распахивая 

перед ней дверь на улицу. 

- О-о-о! – по-молодому, задорно тряхнула огромными 

золотыми серьгами-кольцами дама. Расплылась в улыбке: 

«Я вас умоляю! Совсем даже не дорого… Но для начала мне 

нужно знать исходные данные: район в Белгороде и 

желаемый для проживания район в Москве, метраж 

квартиры, этажность, раздельность, совмещенность, 

наличие удобств… Ну-у-у, какой там газ в ванной 

магистральный или колонка, есть ли балкон, лоджия, 

мусоропровод и так далее. Одним словом все сведения! 

Но тут к нам подскочила пожилая, худенькая, 

скромно одетая женщина с морщинистым лицом. Одной 

рукой она схватилась за лацкан модного, красного пиджака 

даму, другой попыталась достать до ее крашенных 

фиолетовыми чернилами, мелко завитых волос или хотя бы 

до густо намакияженного лица. Закричала: «Наконец-то, 

наконец-то я тебя нашла, проходимка пархатая! Воровка! 

Лгунья! Зенки твои безстыжие!» 

- Да что вы себе позволяете?! Я вас не знаю! – пятясь, 

попыталась вырваться дама. 

- Ах, она меня не знает! Вы только посмотрите на эту 

безстыжую проходимку! – поворачивала голову старушка то 

направо, то налево, словно обращаясь к многочисленным 

обменщикам. Еще громче запричитала: «Наобещала златые 



горы, палаты белокаменные! Все документы оформила! 

Деньги за услуги взяла… Я все накопления, которые себе на 

похороны собирала, с книжки сняла… А эта воровка, 

засунула нас, семерых, из трех однокомнатных квартир и 

коммуналки  в трущобы! В клетушку!.. В трехкомнатную 

клетушку! Люди добрые! Посмотрите на нее!.. Воровка! Как 

есть воровка!» 

- Я вас в первый раз вижу! – оттолкнула женщину 

дама. 

- В первый раз видишь?! Ах, ты, лгунья!.. Но.., - 

осеклась пожилая и схватилась за сердце. Побледнела… И 

упала бы, наверное, если бы несколько мужчин и женщин, 

осуждающе поглядывая на даму, не подхватили ее. Кто-то 

вложил в рот женщины таблетку, как я понял, валидола… 

Кто-то, пытаясь успокоить, поглаживал по плечу. А дама, 

встряхнув кудряшками, дернула массивным, квадратным 

подбородком и фыркнула: «Сумасшедшая какая-то!»  

И подхватив меня под руку, заторопила: «Пойдемте 

поскорее отсюда. Здесь все  - бешеные! Дерганные, как 

эпилептики! А я по дороге к метро все вам объясню… 

Скидку сделаю!»   

Я даже не сумел противиться: с такой силой тащила 

меня дама. А вслед нам неслось: «Ты не меня обманула! Ты 

внуков моих, малых деток, с жильем обокрала! Но знай! Бог 

– не Тишка! Всё воздаст тебе за то, что обобрала малых сих! 

Ему отмщение, Он и воздаст!..» 

Пройдя несколько шагов, я выдернул руку из цепкой 

ладони дамы. Тихо, но твердо сказал: «Я, пожалуй, 

воздержусь от ваших услуг!» 

Развернулся и зашагал в противоположную сторону. 

А вслед услышал голос дамы: «Ну, и дурак!..» 

На углу проспекта Мира и Безбожного переулка я 

зашел в пельменную. Поужинал. Даже позволил себе выпить 

сто граммов водки, которые запил стаканом томатного 



сока… Пешком дошел до Садового кольца. Сел на 

«Букашку». И доехал домой. Лида уже уложила Митю спать. 

А сама, поглядывая в приглушенный телевизор, в полголоса 

разговаривала с кем-то по телефону. 

Пока я сходил в душ, пока постирал кое-что по 

мелочам, стрелки на будильнике показали двадцать два 

часа. Поэтому я ушел на кухню. И там, крестясь на восток, 

шепотом помолился. Вернувшись в комнату, раскатал свой 

матрац. Застелил его. Хотел, было, улечься, но Лида, 

закончив свой телефонный разговор, со лживым смешком, 

вдруг попросила: «Саша! Ты не мог бы дать мне рублей 

двадцать? Ну-у-у, хотя бы в счет денег на Митю за 

следующий месяц. Звонил двоюродный брат, Сашка. 

Приглашает в гости, в Наро-Фоминск… На недельку. Не 

ехать же мне с пустыми руками…» 

Я помолчал минуту. Потом, все-таки раздеваясь, 

ответил: «Завтра утром оставлю на столе. Ты же все равно 

позже меня проснешься.»  

- Конечно! Мне сегодня еще Митины, свои вещички в 

дорогу простирнуть надо… Только деньги не забудь 

оставить. 

…Я заснул сразу. И спал крепко… А утром, положив 

двадцатипятирублевую бумажку на стол, отправился 

завтракать в кафетерий «Высотки». В редакции я застал 

только Алексея Алексеевича. Он, оказывается, уже расписал 

всю почту по сотрудникам. Поздоровавшись с ним и взяв 

стопку писем, предназначенных для моей обработки, я 

плюхнулся на свое рабочее место… В одиннадцать часов вся 

редакция уселась пить чай. А спустя еще два часа, девушки 

из ресторана накрыли обеденный стол.   

Насытившись, я хотел, было, пойти на бульвар, 

чтобы покурить… Но в дверь редакции несмело постучали. 

И на пороге появился крепкий, высокий, но уже, как 

говорят, с брюшком, светловолосый, голубоглазый человек. 



Он перекрестился на икону Спасителя. Представился: 

«Борис Анатольевич Батманов. Заместить председателя 

Муромского отделения Союза Русского народа. А это – 

редакция, как понимаю, нашего «Русского Вестника»… Я 

хотел бы поговорить с господином главным редактором…» 

- Присядьте, пожалуйста! – указал на стул сбоку 

своего стола Алексей Алексеевич. Спросил: «С чем 

пожаловали?» 

Гость устало опустился на стул. Заговорил: «Союз 

Русского народа - общественная организация. Тружусь же я 

и состою же я в штате нашего машиностроительного 

техникума. Занимаю должность заместителя директора по 

воспитательной работе. Учащихся стараюсь воспитывать на 

примере наших муромских святых. А их у нас немало! 

Побольше, чем в ином большом городе! Только представьте: 

былинный богатырь, принявший в конце жизни 

монашество и погибший с оружием в руках на стенах Киево-

Печерской Лавры, защищая обитель от набега половцев,  

Илья Муромец из села Карачарова, сросшегося сейчас с 

городом… Или еще - праведная Иулиания Лазаревская, 

воспитавшая тринадцать детей, покровители семьи 

благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские 

чудотворцы, благоверные князья Константин и сыновья его 

старший Феодор и младший Михаил, невинно убиенный 

язычниками… И  святые мощи их можно видеть… Можно 

приложиться! Небесными покровителями Мурома 

считаются также святые благоверные Великие Князья и 

страстотерпцы Борис и Глеб. Так на чьем же, как не на их, 

примере нужно воспитывать нашу молодежь?! Однако 

простите за столь многословное вступление. А нужда, 

которая привела меня к вам, вот какая! Другой заместитель 

директора, - по учебной работе, - Иоффе Захар Самойлович 

совершил преступление. Дело в том, что наш техникум 

готовит специалистов среднего звена для Муромского 



машиностроительного завода… Завода-гиганта! В том же 

Карачарове. Вам, наверняка, знакомы и стиральные 

машины, и холодильники и некоторая другая бытовая 

техника под общим названием «Ока». Наше производство! 

Муромское! Но все это – лишь прикрытие для завода, 

основная продукция которого – «оборонка». Вот, Захар 

Самойлович, пока наш директор Василь Василич был в 

отпуске, написал письмо руководству завода с просьбой 

выделить двадцать холодильников последней модели, 

якобы, для нуждающихся педагогов техникума. И заметьте! 

По се-бе-сто-и-мос-ти! А это – на-а-амного дешевле, чем даже 

в заводском магазине. Про городские я не говорю! Однако 

сразу оговорюсь: мне, например, холодильник не нужен! 

Нам с моей престарелой мамой и старенького «Саратова» 

хватает за глаза… Но молодые педагоги, только что 

обретшие семьи, или пополнившие их новорожденными, 

действительно нуждаются в больших холодильниках. У 

одной преподавательницы, например, - трое детей. И сейчас 

четвертым ходит!.. Ими всеми и мотивировал Иоффе свою 

просьбу. Завод, слава Богу, пошел навстречу. Выделил 

холодильники. Но никто из моих коллег их так и не увидел. 

А я потом, через соратников по «Союзу…», узнал, что Иоффе 

передал холодильники своему старшему брату, 

заправляющему в Муроме всей спекулятивной, или, как 

говорят сейчас, коммерческой торговлей. Тот их мгновенно 

продал. Цена-то, как я уже говорил, – намного ниже даже 

отпускной с завода! А сама семейка Иоффе украла у 

государства… два миллиона рублей! Могу показать свои 

расчеты! Я написал заявление в прокуратуру. Многие 

коллеги подписали. Но потом, когда их вызвали к 

следователю, отказались от своих подписей. Более того, кое-

кто из них написал, что я как заместитель директора, якобы, 

злоупотребляя властью и угрожая, принудил их подписать! 

И теперь со мной не здороваются. Проходят мимо, 



отвернувшись или опустив низко головы… Очевидно, их 

«обработал» третий брат Иоффе, занимающий оч-ч-чень 

высокое кресло в нашем Муромском  исполкоме. Или, - по 

его команде, - в той же прокуратуре. А ведь громче всех с 

разных трибун брызжет слюной про демократию, гласность, 

перестройку… Теперь против меня возбуждено дело о 

клевете! 

- А вы, - простите за то, что перебиваю, - в 

вышестоящую над Муромской прокуратуру написали? - 

подал голос Алексей Алексеевич. 

- Писал даже в Генеральную. В Москву! Но оттуда, 

как говорится, «спустили» в Муромскую обратно. С 

резолюцией «ра-зо-брать-ся»! Но это еще не всё!.. Я не 

договорил! Сейчас преподаватель русского языка и 

литературы, дальняя родственница Иоффе, в 

техникумовском драмкружке к традиционному Новогоднему 

балу готовит с учащимися инсценировку «Бал сатаны», - 

прости, Господи! - по главе из романа Михаила Булгакова 

«Мастер и Маргарита». А в культотделе исполкома, как 

сообщил мне наш человек во властных структурах, к 

первому апреля во всем Муроме запланированы так 

называемые народные гуляния под названием «День 

дурака»! И это – в городе с двумя большими, - женским и 

мужским, - монастырями!  С такими святынями! Трудно 

представить себе массовиков-затейников в костюмах 

всякой, - прости Господи, - нечисти! Вот, мои соратники из 

отделения «Союза Русского народа» на нашем общем 

собрании и поручили мне выехать в столицу и обратиться в 

«Русский Вестник» за помощью. Надо же как-то 

приструнить этих слуг врага рода человеческого! А чтобы 

все было официально и не голословно, извольте 

ознакомиться с нашим обращением. 

И гость достал из пузатого портфеля толстую папку. А 

из нее – «фирменный» бланк с напечатанным на машинке 



текстом и круглой печатью. Протянул его главному. 

Алексей Алексеевич внимательно перечитал. Вздохнул. И… 

посмотрел на меня. Я вздохнул тоже, потому что понял: 

именно мне предстоит очередная командировка… 

И не ошибся! Алексей Алексеевич показал гостю на 

меня: «Вот, наш обозреватель по оперативным 

материалам… Вы еще познакомитесь. Он и займется 

вашими Иоффе и иже с ними. Прошу любить и жаловать. 

Когда  вы возвращаетесь в Муром? 

- Сегодня. Ночным поездом. Отправление его 

ежедневно - без четвери полночь. С Казанского вокзала… 

Там есть и другие поезда… Но этот – самый удобный.  

- Значит, завтра Александр выезжает к вам в Муром. 

Отпустить, увы, могу только на три дня.  Впрочем, он – 

человек оперативный. правится. В гостиницу сможете 

устроить его? 

- Зачем же?! Поживет у меня! Моя мама любит гостей! 

Сама она у меня – по-русски хлебосольная! 

- Нет-нет! Нельзя, чтобы по Мурому поползли слухи, 

якобы, вы привезли своего, «карманного» журналиста. 

Сейчас пройдите с Александром в холл. Там в креслах 

объясните, как проехать в ваш техникум. Туда он доберется 

сам. Там и встретитесь. 

- Хорошо… Есть у меня свой человек в «Поплавке»… 

Это у нас на Оке стоит старинный, конца прошлого века, 

пароходик, под гостиницу и ресторан оборудованный. 

- С рестораном – поосторожней! За вами, наверняка, 

не одна пара глаз будет следить… Ведь можно и за стакан 

пива обвинить в пьяном дебоше, который сами наблюдатели 

и спровоцируют.  

- Прямо, как на войне! На родной земле живем, 

словно во вражеском тылу… Штирлицы! – горько хмыкнул 

Батманов. И последовал за мной из редакционной комнаты. 



В коридоре, усевшись в кресло, гость быстро и четко 

нарисовал план моего пути от вокзала до техникума. 

Добавил: «Поезд в Муром приходит около пяти утра. 

Позавтракаете в привокзальном буфете. А может быть, все-

таки  ко мне заскочите хотя бы чайку попить?» 

Я отрицательно покрутил головой: «Алексей 

Алексеевич, наш главный редактор совершенно прав. Нам 

поначалу не надо общаться. Вы показали мне документы. 

Но самого письма не передали о мошенничестве шайки этих 

Иоффе. О планируемом сатанинском. Кстати, давайте-ка 

сейчас напишем письмо. Вы печать прихватили?  

- Так ведь есть обращение отделения «Союза Русского 

народа»! 

- Обращение  – обращением! – покачал я головой. 

Вздохнул: «Подумать только на родной, исконно Русской 

земле обороняться приходится… И тут дело касается ваших 

личных чести и достоинства, выполнения гражданского 

долга. Наконец, престижа самого техникума. Я, по приезду в 

Муром, сразу пройду к директору. Он вызовет вас. Вот тогда 

и начнем наше общение. Военная хитрость, так сказать… 

Против врагов Отечества, им сочувствующих и 

равнодушных. 

- Сочувствующих махинациям Иоффе – немного. 

Равнодушными стали педагоги и обслуживающий персонал 

после того, как их вызвали к следователю. Струсили! 

Несчастные! 

- Сами же мы сказали, что живем, как на войне. А что 

на войне с трусами во все века делали? Вот-вот… И судом 

военного трибунала станут читатели нашей газеты. А вслед 

за ними – и совесть трусов! Если она у них, конечно, 

осталась! Пишите письмо!     

- А что писать? Я даже как-то растерялся… 

Продиктуйте! – вздыхая, попросил Батманов. И мы около 

получаса составляли жалобу «муромского гостя». Я даже 



хохотнул про себя: «песню муромского гостя»… После того, 

как он ушел, я отредактировал еще несколько коротких 

информаций. А когда все наши сотрудники, в том числе и 

Алексей Алексеевич, собрались по домам, я весело пожелал 

им Ангелов-Хранителей в дорогу. А сам снова склонился 

над очередной информацией. На удивление Бориса, ответил: 

«Хочу перед командировкой в Муром, что называется, 

«добить» все «хвосты». 

Когда же все ушли, я позвонил в Фатеж. Но теперь 

трубку взяла Клавдия Ивановна. Сказала, что Алла ушла к 

Свете… Я попросил передать, что уезжаю в Муром на 

несколько дней.  Оттуда звонить по телефону не смогу.  

Выйдя из редакции, я почувствовал, что 

проголодался. Заходить в «Высотку», покупать там 

продукты, потом их дома готовить, совсем не хотелось. Я 

поймал «такси» и поехал в «Пекин». Но ресторан оказался 

закрыт на «спецобслуживание»… В «Высотку» я еще 

успевал. Поэтому прыгнул в «Букашку» и через десять 

минут входил в кафетерий. Там перебил аппетит двумя 

жареными пирожками с ливером и стаканом почти 

безцветного, несладкого чая. Купил на завтрак ватрушку с 

абрикосовым джемом, пару бутербродов с сыром. И пешком, 

сквозь снег с дождем отправился домой. 

Лида с Митей, как я понял, уехали в Наро-Фоминск. 

Поэтому закурил в комнате перед открытой форточкой. И 

затем завалился спать на диван-кровати. Утром, явившись в 

редакцию, сразу заявил: «Поезд уходит почти в полночь. 

Приходит в Муром  в шестом часу. Значит спать мне ночью 

придется от силы часа четыре… Так что…» 

- Так что, получайте бланк редакционного задания, 

командировочные удостоверение и деньги. А потом – 

езжайте домой отдыхать! – сверкнул стеклами очков 

Алексей Алексеевич.  



Что я и сделал. И уже около полудня был в Банном 

переулке. А там по-прежнему шелестели на ветру чешуйки 

объявлений… И опять в зале междугородних обменов 

народу было утешительно немного. Девица в «окошке» сразу 

узнала меня. Заулыбалась. Кивнула: «Здрасьте! Вот сегодня 

вы – молодец! Как раз вовремя пришли… А то основной 

наплыв народа после двух часов дня бывает.»  

На протянутую ей шоколадку заулыбалась еще шире. 

Потом вдруг стыдливо покраснела. Спросила: «Вам, по-

моему, нужны сведения по Белгороду? Сейчас найду…» 

А пока она перебирала скоросшиватели в шкафу, я 

рассказал ей о вчерашнем, неприятном случае с дамой в 

красном пиджаке. Девица даже махнула ладошкой, сжатой в 

кулачок: «Ни в коем случае не связывайтесь с этими 

частниками! Жу-у-улье! Сколько к нам приходит народу 

жаловаться на них! Подумайте, - их обманули! А что мы 

можем сделать?! За руку-то не пойманы! Даже народный суд 

ничем помочь таким потерпевшим не может. Подписи 

обменщики поставили? Сами поставили. У Госнотариуса 

заверили? Заверили!.. Всё! Поезд, как говорится, ушел… 

Так что, не связывайтесь! Себе дороже выйдет! А не 

торопясь, найдете у нас то, что желаете. Может быть, не 

сразу. Но по опыту скажу: тот, кто долго и терпеливо ищет, 

обязательно находит. 

Я, взяв у нее толстенный скоросшиватель, 

обрадовался: столько вариантов обмена! Но, пролистав 

несколько страниц, огорченно увидел, что в 

скоросшивателях собраны заявки об обмене жилплощади во 

всех городах на букву «Б». «Барнаул», «Бердянск», 

«Брянск», «Братск», «Бологое», «Березняки», «Брест»,  - 

читал я. Окончательно мое настроение испортилось, когда 

обнаружил, что в скоросшивателе под указателем 

«Белгород» нет ни одного заявления москвича, желающего 

туда уехать. В трех заявлениях выражалось желание 



переехать в Москву… И, надо признать, квартиры 

белгородских обменщиков были куда благоустроенней 

жилья Аллы! Принимая возвращаемый скоросшиватель, 

девица, очевидно, догадалась о причине моего уныния. 

Тихонько прошептала: «Вы приходите хотя бы через день. 

Если что-то будет, я отложу для вас…» 

- И сколько это будет стоить? – спросил я. 

- Как вам не стыдно?! – даже вспыхнула лицом 

девица. Укоризненно покачала головой: «У нас же - не 

частная лавочка! Го-су-дар-ственное учреждение! И 

проверяют нас раз в три месяца! Прокуратура проверяет! Я 

не хочу свою работу терять!.. Вы обидели меня!» 

- Простите-простите-простите!.. – замотал я головой. 

Картинно склонил голову: «Торжественно обещаю больше 

так не обижать! Но дело еще в том, что я часто уезжаю в 

командировки… Вот и сегодня ночью надо ехать самое 

малое – на три дня.»  

- Фи! На три дня я как-нибудь смогу задержать 

сведения… Вы сейчас только очередь ко мне не создавайте. 

- До свидания! – улыбнулся я. 

- Счастливого вам пути! В вашу командировку!  – в 

тон ответила девица. И я отправился домой. Заскочив в 

«Высотку», купил себе пакет венгерского куриного супа с 

вермишелью, полукопченой колбасы, четыре «полтавских» 

котлеты, сыру, десяток яиц, пачку сливочного масла, хлеба 

и фляжку коньяку. Решил загодя приготовить себе завтрак, 

чтобы не заходить ни в буфет, ни в ресторан на вокзале 

Мурома, а перекусить еще в поезде. Приехав домой, сварил 

суп, пожарил пару котлет и яичницу. После обеда выпил 

граммов сто пятьдесят самогона, оставшегося с самого 

Фатежа. И безмятежно заснул на диван-кровати. Да так 

крепко, что, проснувшись, не сразу понял, что я – в Москве, 

а не в Фатеже, что на дворе – вечер, а не ночь и не утро. И 

что мне надо собираться в командировку. А за окном уже 



темнело. Я рывком поднялся. Сходил в душ. Зажарил 

котлеты и колбасу. Сделал бутерброды с сыром. Завернул их 

в фольгу. Отварил яйца. Наконец, поужинал сам. И около 

двадцати трех часов вышел из дома. 

Улица встретила меня медленно кружащимся снегом. 

Пушистым, густым! «Словно на Рождество Христово! Эх! 

Аллу бы сюда сейчас! Пройтись бы с ней под этим снегом в 

обнимку! И целоваться, целоваться, целоваться!» - подумал 

я и вдруг развеселился… Чуть ли не пританцовывая 

прошелся по безлюдному Вспольному переулку. Так, что 

даже знакомый милиционер в будке у посольства 

заулыбался… Но на переходе через Садовое кольцо я 

одернул себя. И просто быстро зашагал к метро.   

В вагоне моими соседями по купе оказалась довольно 

молодая пара с дочкой лет семи. Женщина сразу 

заворковала: «Значит, мы попутчики?! Тогда я - Катя. Это – 

мой муж Федя. А это – наша Галочка… Вот, наконец-то 

везем ее домой! Вы отпразднуете с нами великую радость 

всей нашей семьи? Нет-нет! Возражений я не приму.» 

И она, расстелив на столике белую салфетку, 

принялась выкладывать на нее всякие свертки, кульки… 

Поставила и бутылку коньяку. При этом продолжала 

пояснять: «Живем мы в Сергаче. Это -   в Чувашии. 

Слыхали про такой город? Я работаю бухгалтером на 

фабрике. Федя - там же. Шоферит. Но сколько лет мы 

мучились! Сколько ночей я проплакала!.. Когда рожала 

Галочку, врачи что-то повредили ей. А диагноз поставили: 

врожденный ДЦП… Мол, травма получена при 

плодоношении… Мол, ударилась я, когда носила. А меня 

Федя во время беременности сам на руках носил! Ничего по 

дому делать не давал. Но им-то, врачам, не докажешь, что не 

могла я нигде удариться! С них-то, с костоломов, и взятки 

гладки! А нам каково было?! Куда только не обращались!.. 

К медикам, конечно! А этих, в «родилке», пусть Бог 



наказывает!.. Почитайте, с самого рождения Галочки по 

клиникам всяким, больничкам, санаториям ездили! Но 

везде специалисты только руками разводили: мол, ничего 

сделать не можем. А тут мне одна девушка из банка вдруг 

сказала, что в Москве ее сестра работает в какой-то 

клинике, где один профессор лечит ДЦП… Знаете, у вас там, 

в Царицыне, прямо посередке леса… Поехали, значит, мы… 

Профессор этот.., как его… Федя, посмотри, ты ж 

записывал… Так вот, профессор этот, по просьбе сестры 

нашей девушки из банка, посмотрел Галочку. Покачал, так, 

знаете, головой, что у меня сердце упало: ну, думаю, и этот 

не поможет. А он возьми, да и скажи, что, хоть и запустили 

мы болезнь, но надежда есть! И положил Галочку в свою 

клинику. А когда после первого курса лечения мы увидели, 

что дочке получше стало, ножки начали выпрямляться, так 

через год, как сказал профессор, повезли ее в Москву на 

машине. Начальство мужа разрешило! Даже за бензин не 

вычли! И меня на работе отпустили просто так, даже «за 

свой счет» заявления я не писала… Добрые у нас в Сергаче 

люди! Простые! А привезли мы профессору несколько 

мешков картошки, капусты, лука, поросенка на пять пудов, 

десяток кур, две индюшки, козленка… Полгода сама 

откармливала! Знаем, что у вас в Москве мясо всякой 

химией нашприцованно!.. Галочку на лечение приняли. А 

когда профессор увидел наши гостинцы, строго так 

посмотрел на нас. Так, обиженно, с укором посмотрел… Дай 

Бог ему здоровья и долгих лет жизни!.. Позвал какую-то 

свою сотрудницу. И велел ей все на склад сгрузить. Стало 

быть, для больных… Галочка и девочки из ее палаты потом 

рассказывали, что их мясом закормили! Больничка-то всего 

на двадцать деток-инвалидов рассчитана… Вот и верь 

потом, что в Москве одни хапуги да взяточники живут!.. Не-

э-эт! А уж после третьего курса лечения, вчера, значит, 

Галочка сама к нам выбежала! Дай Бог здоровья этому 



профессору… Всю жизнь теперь молиться за него буду Богу! 

Федя! Да посмотри же ты: как фамилия, имя, отчество этого 

профессора! 

- Да-да! – закивал я. Вспомнил Анечку с ее ножками: 

«Мне очень нужно! У жены племянница тоже с рождения 

страдает ДЦП… Тоже родовая травма! Тоже самостоятельно 

не ходит!»  

- Ну, вот видите?! Когда людям даже словом, советом 

поможешь, словно сама подарок на день рожденья 

получаешь… Но вы угощайтесь… Выпейте! За здоровье 

нашей Галочки! 

Федор налил по полстакана. Я, поднимая свой, 

провозгласил: «За здоровье вашей дочки!» 

Мы выпили. Закусили. А Екатерина продолжила: 

«Коньяк-то мы для профессора везли. Мне самый дорогой 

кума с базы принесла… Его обычно у нас для московского, 

республиканского или областного начальства берегут. Но 

тут завбазы, узнав, куда и для чего мы уезжаем, 

расщедрился. Сам куме принес… И денег не взял. Он у нас - 

из волжских немцев. Родителей евойных во время войны в 

наши края сослали. Так, кума рассказала, что когда он от 

денег отказался, что-то буркнул по-немецки. Но тут же 

спохватился и сам же перевел: мол, пусти хлеб по реке, и он 

вернется к тебе с маслом… А профессор, оказалось, вообще 

не пьет! Не стал брать коньяк-то!.. Тоже, должно быть хворь 

какая-нибудь одолела! Худой больно! И от денег отказался! 

Сказал, что если хотим, можем перечислить на счет 

клиники в сбербанке. А Галочку нашу вернул нам 

целёхонькой и здоровёхонькой! Правда она еще ноженьку 

слегка приволакивает… Но до сентября, когда в первый 

класс пойдем, по книжке профессора с его гимнастикой мы 

со-а-авсем поправимся. И своими ноженьками побежим по 

дороженьки… Правда, доча? 



И женщина обняла девочку за плечо. Чмокнула в 

макушку. Федор захотел налить еще коньяку. Но я прикрыл 

свой стакан ладонью. Покрутил головой: «Простите меня! 

Мне в Муроме выходить. А там предстоит очень сложная 

работа. Голова должна быть чистой… И сам – без запаха. Да 

и у Галочки вашей, вижу, глазенки слипаются. 

- Ой! Вам спать-то осталось без малого четыре часа! Я 

сама вам постелю! – всплеснула руками женщина: «И даже 

не спорьте! У нас – такая радость! Такой праздник!» 

- Ну, что вы? Зачем же? – смутился я. Поднялся: «Вы, 

если хотите, празднуйте! Пойду, покурю. И - на  боковую.» 

Когда же я вернулся в купе, на столе был наведен 

порядок, постель моя расстелена. Федор похрапывал на 

верхней полке. Екатерина, переодевшись в спортивный 

костюм, расплетала косы дочери. Я пожелал им «спокойной 

ночи». И улегся сам. 

Утром проводница разбудила меня, когда поезд уже 

почти подошел к Мурому. Так что, позавтракать в вагоне 

мне не удалось. Едва успев собраться, я кинулся к выходу. 

Проводница строго спросила: «А постельное белье кто 

сдавать будет? Баре выискались!» 

- Сама уберешь! Вовремя надо будить пассажиров! – 

раздраженно пробурчал я в ответ. 

Перрон, на который я спрыгнул с подножки вагона, 

был примерно на сантиметр занесен снегом. Одинокий, 

тусклый фонарь над входом в здание вокзала не мог 

рассеять мглу, которой под стать было мое настроение. Идти 

в буфет или в ресторан с опохмеляющимися там местными 

алкашами мне не хотелось. И я устроился на скамейке в зале 

ожидания. Когда умял котлеты и колбасу, принялся за 

вареные яйца и бутерброды с сыром… Но тут ко мне 

подскочила толстая уборщица в грязном синем халате и в 

сбившемся на затылок платке, еще минуту назад возле 

билетных касс размазывавшая тряпкой на швабре грязь по 



кафельному полу. Уперев одну руку в бок, другой опершись 

на длинную ручку швабры, она заголосила: «Чего уселся? 

Столовку здесь устроил?! А я потом – убирай за тобой! А ну, 

иди отсюдова в буфет или в ресторан жрать! Они уже 

открылись! И твои собутыльники да-а-авно похмеляются!» 

Я даже подскочил со своего места. Выпалил: «Вы как 

разговариваете? Почему хамите?!» 

- Чиво? - прищурила глаза уборщица и, словно 

черепаха за салатным листом, вытянула в мою сторону 

голову. Неожиданно она отступила на шаг. И, вынув из 

кармана милицейский свисток, разразилась его трелью. Тут 

же передо мной, невесть откуда, «вырос» сержант милиции. 

Позевывая, спросил уборщицу: «Что случилось, 

Лукинична? Чего рассвистелась? 

- Вот! – показала та на меня, - Сидит. Жрет. 

Мусорит… Еще и пререкается… Грубит… А я за ним 

убирай!.. Мне еще на вторую работу успеть надо! Там тоже 

небось грязи нанесли!  

- Гражданин, предъявите документы, - сонно 

пробормотал сержант. 

- Но на каком основании? – возмутился я. 

- На основании устного заявления сотрудницы 

вокзала, - усмехнулся он. 

- Заявления о чем? О каком нарушении? – крутанул 

головой я. Но понял, что спорить безполезно. Достал из 

кармана и протянул свое журналистское удостоверение. 

Сержант долго разглядывал его. Сверял мое лицо с 

фотографией…  

- Пройдемте. И разберемся, - наконец, жестом 

пригласил он меня. И я решил подчиниться: не хватало мне 

еще привода в милицию!.   

Коморка, в которой я оказался, была разделена 

пополам. В одной половине за письменным столом над 

кроссвордом в газете сидел младший лейтенант милиции с 



безукоризненным косым пробором в ухоженных волосах, 

большими темно-синими глазами, пухлыми губами на 

смуглом точеном лице. Напротив него за решеткой во всю 

стену на лавках храпели двое оборванных, наполняющих 

помещение перегаром, мужиков. 

- Че ты их не заткнешь? – спросил его сержант, 

кивнув на «обезьянник».  

- Ха! Их храп помогает мне не заснуть… А чего это 

Лукинична свистела? Новенького постояльца что ли 

привел? - разглядывая меня, спросил младший лейтенант.  

- Да вот, - дернув снизу вверх подбородком в мою 

сторону. Положив журналистское удостоверение перед ним, 

хмыкнул сержант: «Сказала, что, закусывая, мусорит в зале 

ожидания… На ее замечания не отреагировал. Нагрубил… 

Нарушение общественного порядка!» 

Младший лейтенант долго разглядывал мое 

удостоверение. Тоже, поднимая глаза, несколько раз сверил 

фотографию на нем с моим обликом. Наконец, спросил: «А у 

вас есть ли еще какой-нибудь документ, удостоверяющий 

личность? Знаете ли, бывают случаи, когда такие 

удостоверения воруют, наклеивают свои фотографии, а 

потом используют в преступных целях…»  

Я  вынул из кармана паспорт и протянул его 

милиционеру. Тот полистал его. Досадливо цыкнул зубом: 

«Все верно… А с какой целью прибыли в наш город 

Муром?» 

- С командировку, - пожал я плечами. 

- Какова цель командировки? 

- Это, простите, редакционная тайна, которую я могу 

открыть только в народном суде… У вас ведь тоже есть 

тайны следствия… Кстати, дабы избежать недоразумений, 

довожу до вашего сведения: в девять часов утра из редакции 

мне должны позвонить. И если не дозвонятся, поднимется 

большой шум… Вплоть до Государственной Думы.» 



- Вы нам угрожаете? – усмехнулся младший 

лейтенант. Но по лицу было заметно, что на него 

подействовали мои последние слова. 

- Боже упаси! – теперь усмехнулся я. Победно 

пояснил: «Мне по инструкции и согласно Закону о средствах 

массовой информации положено в случае каких либо 

недоразумений и эксцессов уведомлять об этом все 

государственные структуры. А завтракал я в зале ожидания 

именно потому, что в ресторане и в буфете сейчас 

опохмеляются всякие  алкаши. Об этом меня тоже заранее, 

еще в Москве предупредили.»  

Взглянув на сержанта, младший лейтенант спросил: 

«Запах спиртного от товарища журналиста есть?» 

- Нет, но можно отправить на экспертизу, - 

оправдывающимся тоном промямлил сержант. 

- Тебе что, делать нечего! Скоро смена придет! Или 

жена дома не ждет? Везти-то на экспертизу самому придется! 

– крутанул головой младший лейтенант и встал. Протянул 

мне мои документы. Кивнул: «Ни вопросов, ни претензий к 

вам более не имеется. Прошу извинить за то, что отняли у 

вас время. Но порядок есть порядок! Можете быть 

свободны…»  

И уже доброжелательно и даже как-то просительно 

спросил: «Кстати, а газеткой вашей не поделитесь? Мне на 

второе дежурство подряд сегодня оставаться. У сменщика 

сын родился. Попросил выручить… За чтением хоть время 

скоротаю… Если все спокойно будет» 

Я достал из спортивной сумки последний номер 

«Русского Вестника». Протянул его милиционеру. 

Усмехнулся: «Скоротайте…»  

И вышел. Вздохнул: - «Хор-р-рошее начало 

командировки!..». От уборщицы Лукиничны в зале 

ожидания остались только грязные разводы на полу… Я 

подумал, что тоже время скоротал… Через полчаса в 



техникуме, по словам Бориса, должен появиться его 

директор. И большинство педагогов. 

Достав из кармана план моего маршрута по городу, - с 

названиями улиц, - я направился «по стрелкам», 

нарисованным Батмановым. Выпавший за ночь снег таял 

на глазах. Мимо меня спешили прохожие. Другие, 

скучившись на остановках, набивали редкие автобусы до 

отказа. А те с ревом, брызгая на несколько метров в разные 

стороны из-под колес грязной жижей, срывались с места, но 

тут же сбавляли скорость из-за скопившихся на 

перекрестках легковых и грузовых автомобилей. В 

многочисленных сквериках, словно нарисованные 

чернилами по влажной бумаге, расплывались в сумерках 

деревья, давно потерявшие листву. Зато все, превращенные 

в витрины, нижние окна двух- и трехэтажных домов, 

постройки едва ли не прошлого века, расцвечивались 

неоновыми надписями и не совсем понятными 

изображениями. А за ними, где-то в глубине кварталов, 

мрачно серели пятиэтажки «хрущёб». Наконец, я вошел в 

четырехэтажное стандартное здание с облупившейся по 

фасаду штукатуркой. Мимо, едва не сбивая меня с ног, 

проносились подростки… Чинно, нарядно одетые, словно на 

какое-нибудь торжество, с классными журналами под 

мышками, проплывали дамы средних лет и совсем молодые 

женщины, не уступающие первым чувством собственной 

значимости и востребованности, написанном на лицах. 

А мне преградила дорогу маленькая, юркая, 

худенькая старушка в синем халате уборщицы, в такой же 

беретке и со шваброй в руке. Она строго спросила: «Вам 

кого?» 

- Я хотел бы встретиться с директором, - улыбнулся я. 

- Родитель? Вызвали, что ли?  

- Нет. Я - из Москвы. Корреспондент газеты «Русский 

Вестник». 



- А-а-а! – должно быть, поначалу даже не поняла 

уборщица. Но вдруг как-то даже сжалась вся. Уменьшилась 

в размерах… Указывая в дальний конец вестибюля, 

пролепетала: «Так, вон же его дверь… На ней и табличка 

есть. «Дилектор» написано. Василь Василич десять минут 

назад пришел… К себе сразу и прошел. Хотя у него первой-

то пары сёдни нетути…» 

Она хотела еще что-то сказать, но я, на ходу бросив 

«спасибо», направился к указанному ею кабинету. Однако, 

прежде оказался в приемной, где, встав из-за стола с 

гигантской пишущей машинкой, путь мне преградила 

высокая, даже как-то по-мужски могучая, с крепостной 

башней волос на голове, с выщипанными в ниточку 

бровями и с тонной косметики на лице, далеко немолодая 

женщина. Вот ей-то мне пришлось представляться по 

полной форме, с предъявлением журналистского 

удостоверения и редакционного задания. Изучив мои 

бумаги, она указала мне на несколько стульев, 

выстроившихся вдоль стены. Густым, низким альтом 

скомандовала: «Подождите здесь. Я пойду, доложу.» 

И появилась она только через несколько минут. 

Дернула подбородком в сторону кабинета. По-военному 

отчеканила: «Пройдите.» 

Что я и сделал. В небольшом кабинете, уставленным 

шкафами с какими-то учебниками и скоросшивателями, за 

обшарпанным письменным столом сидел худощавый 

пожилой человек с седыми, слегка вьющимися волосами, 

светлыми глазами, глубокими морщинами на лице и 

шрамом, до уха пересекающим скулу. На правой стороне 

груди старенький, кое-где потертый пиджак его 

разноцветился несколькими рядами орденских планок, 

среди которых я узнал ордена Отечественной войны, 

Боевого красного знамени, Славы, медаль За отвагу… 



Другие не разглядел… Я представился. И теперь предъявил 

все мои документы. 

Василь Василич просмотрел их. Покивал головой. 

Спросил: «И чем же наше скромное учебное заведение 

обязано посещению корреспондента столичной газеты? 

Провинились ли? Или наоборот?» 

- Мы получили письмо, - ответил я. Достал из папки 

наше с Борисом сочинение. Указал на него директору: «По 

его поводу мне поручено провести журналистское 

расследование. Извольте ознакомиться с письмом.» 

Директор техникума долго читал. Изредка крутил 

головой. Несколько раз тихо произнес: «Эх, Борис, Борис…» 

Наконец, обратился ко мне: «А где конверт, в котором 

к вам в редакцию пришло это письмо?» 

- В редакционной картотеке, вместе с копией письма. 

Конверт зарегистрирован во «входящих»… Так положено по 

закону «о средствахмассовой информации», - пожал я 

плечами. 

-  Анастасия Никитична! – крикнул директор в 

сторону двери. А когда могучая дама-секретарь появилась, 

тяжело вздохнув, попросил: «Пожалуйста, пригласите ко 

мне в кабинет Батманова. У него, по-моему, сегодня тоже 

нет первой пары. Но как завуч, он должен быть на работе… 

А минут через тридцать пригласите Захара Самойловича. 

- У товарища Иоффе сейчас контрольная работа! – 

возразила секретарь. 

- Значит, ему можно не присутствовать на ней! И его 

кто-нибудь может заменить в классе. Хотя бы классный 

руководитель! Пригласите! Но, повторяю, не раньше, чем 

через тридцать минут после того, как сюда придет 

Батманов, - по-армейски отчеканил Василь Василич. Когда 

секретарша чуть ли не по-военному развернулась и вышла, 

в кабинете на несколько минут повисла тишина. Директор 

уже в который раз перечитывал письмо… 



Наконец, в дверь кабинета постучали. И на пороге 

возник Борис Батманов. Директор кивнул ему: «Входи. 

Присаживайся…» 

И, опустив глаза, заговорил: «Эх! Борис! Борис! Зачем 

же ты так, Борис? В Москву, в газету написал? Людей от 

дела отрываешь?! Да и чего они, журналисты, здесь 

добьются? Разве не знаешь, с кем связываешься? Вот, 

товарища корреспондента подставляешь?! Иоффе же с 

братками своими тебя сожрет! А потом, как говорят, на 

косточках покатается. Да на весь белый свет ославит! Как 

клеветника! Характеристику на тебя уже городской 

прокурор затребовал! Что прикажешь мне писать в ней? 

Батманов вспыхнул лицом: «Да как же ты 

рассуждаешь, Василь Василич?! Неужели ж нам под игом 

этих «иоффе» покорно выю гнуть на родной, былинной 

Русской земле? Неужели будем потакать им, когда они нас 

обворовывают? И помалкивать об этом, как говорится, в 

тряпочку?! Ну, ладно, нас! Они Россию обворовывают! 

Память предков наших! Детей наших! Матерей! Жен! 

Внуков! Да-да! С теми же холодильниками!»     

- Ох, Борис! Опять ты - за свое! Смотри, а то, как бы 

тебя в разжигании национальной и религиозной розни не 

обвинили! А это уже – уголовная статья… И дают за нее 

срок немалый! А жуликов и среди русских, каких-нибудь 

кавказцев, и даже чукчей – пруд пруди! Знаешь, поди,  что я 

в сорок втором семнадцатилетнем пацаном на фронт сбежал. 

До Берлина дошел! А ведь у нас в роте и казах, и якут, и 

грузин, и молдованин, и даже еврей были! И все сражались с 

фашистом геройски! Еврей-то из разведки на себе тяжело 

раненного казаха приволок! А ведь мог и перебежать к 

врагу! 

- Перебежать?! – даже хохотнул Батманов. Покрутил 

головой: «Василь Василич! Не смеши! Знал твой еврей 



прекрасно, что, ежели перебежит, тут же будет гитлеровцами 

расстрелян! Именно, как еврей!» 

- Ты разговор на другую тему не переводи! – повысил 

голос директор. Опустил голову вниз. Поглядел куда-то под 

стол: «О себе не хочешь подумать, так обо мне, которому год 

остался до пенсии, так обо всем педагогическом коллективе 

подумай! Какую ты смуту в него внес?! А главное – внес 

смуту в души людские! Тут Никишина прибегала… Твоя, 

кстати, выпускница! Ты и рекомендовал ее оставить в 

техникуме на педагогической работе. Так вот, прибегала 

позавчера Никишина! Плакала! Говорила, что пошла 

против совести, отказавшись у следователя от своей подписи 

под твоим заявлением. А что ей было делать? Иоффе тебя 

сожрать может, а уж ее-то – на один зубок ему! Но знаешь ли 

ты, что от той же Никишиной муж ушел, и двоих детей 

оставил: полутора и трех лет! Кормить-то их каждый день 

надо! И престарелая мать – тоже у нее на руках! Пенсии-то у 

наших стариков сам знаешь, какие! Ну, не откажется 

Никишина от своей подписи против Иоффе, выживет он 

ее… К бабке не ходи, - вы-ы-ыживет! Куда она после этого 

устроится? Ведь по звонку Иоффе-братца старшего ни на 

одну работу не примут! А сколько у нас в коллективе таких, 

как Никишина, со своими проблемами?!  С болячками… А 

цены-то сейчас на лекарства  - заоблачные! Ты, Борис, о 

них, обнищавших педагогах крепксо  подумал? О той же 

Серафиме Петровне? Подумал? Или сам не ведаешь, что у 

нее – рак? 

Директор повернулся ко мне: «Вот, товарищ 

корреспондент, такие у нас дела! Городок – маленький. Все 

друг про друга всё знают. В одном конце города чихнут, с 

другого пожелают доброго здоровья… На хорошую работу в 

Муроме устроиться очень трудно. А после перестройки, - 

будь она неладна, - народ в панике! Кто-то в Москву 

бежит… Кого семьи не обременяют… А уж если уходит 



подобная нашей Никишиной с такой должности, как в 

нашем техникуме, ее в иное место даже уборщицей не 

возьмут!» 

- Что ты, Василь Василич, предлагаешь? – теперь 

опустил голову Батманов. Но я увидел, как заходили у него 

на лице желваки. 

- А вот, сейчас Захар Самойлович придет сюда. И 

давайте, по-доброму, по-мирному разойдитесь, - громко 

положил ладонь на столешницу директор техникума. Но тут 

же тихо проговорил: «Эх, Борис, Борис! Правдолюбец ты 

мой… Но плетью-то обуха не перешибешь!» 

Батманов так и не поднял на директора глаз. А в 

дверях появился высокий, подтянутый, с фигурой 

легкоатлета, с седым «бобриком» на голове и румянцем в 

половину пергаментного, без единой морщинки, лица, 

человек в коричневом замшевом пиджаке, бежевой 

«водолазке» и ярко-синих джинсах. 

- Василь Василич! Мне передали, что ты просил 

зайти! – сверкнул глазами цвета заиндевевшей стали 

пришедший. Но тут он увидел Бориса, смерил его 

прерительным взглядом и брезгливо выпятил, казавшуюся 

поначалу тонкой, нижнюю губу. На меня же взглянул с 

интересом… 

- Захар Самойлович! – поднялся из-за стола директор 

техникума. С места на место переложил какие-то бумаги: 

«Склока в нашем трудовом педагогическом коллективе до 

Москвы дошла. Вот, корреспондент приехал. Не пора ли вам 

с Борисом полюбовно разойтись? Ты присаживайся. 

Потолкуем, как мужики. Спокойно. По-деловому. Без 

истерик. Надо вам, Захар Самойлович, с Борисом 

примириться! Чего делить-то?» 

- А я что? Я – ничего, - в усмешке опустил один 

уголок губ вниз, а другой поднял вверх Иоффе. Бодренько 

объявил: «Не я первым начал… Мое заявление в суд о 



клевете – всего лишь ответ на оскорбление моих чести и 

достоинства… Но я согласен на мировую!» 

- Погоди, – вспыхнул лицом Батманов, - а как же 

двадцать холодильников предназначавшихся для 

многодетных педагогов? Я же видел у секретаря директора 

завода письмо за твоей подписью! 

- За вашей!.. Попрошу обращаться ко мне «на вы»… А 

письма никакого не было. Как не было никаких двадцати 

холодильников. Это, пардон, ваша, товарищ Батманов, 

больная, великодержавная, шовинистическая фантазия. Вам 

всюду жидо-масонские заговоры и козни несчастных, 

повсюду гонимых евреев мерещатся… А это уже попахивает 

разжиганием национальной розни… Простите, Василь 

Василич, я забыл спросить, какое издание представляет 

приехавший столичный корреспондент? 

- «Русский Вестник». Товарищ корреспондент.., - 

кивнул в мою сторону директор техникума. Но не успел 

договорить, потому что Иоффе, рубанув меня заиндевелой 

сталью своих глаз, перебил начальника: «Читывали-

читывали… Позиция этого, с позволения сказать, 

еженедельника во многом близка воззрениям товарища 

Батманова. Только ведь и я могу вызвать корреспондента, 

скажем, из «Учительской газеты» или из «Комсомольской 

правды»…  

- Ну, хватит, Захар Самойлович! Отвечайте прямо: 

вы согласны примириться с Борисом Батмановым? И 

давайте прекращать! – громко положил ладонь на 

столешницу Василь Василич. 

- Конечно! – забросил ногу на ногу Иоффе. И как-то 

по-женски кокетливо пожал плечами: «Если товарищ 

Батманов публично, при всем нашем педагогическом 

коллективе, извинится передо мной за клевету в мой адрес. 

И если заберет свое заявление о холодильниках, я заберу 

свое о клевете.» 



- Но какая же клевета, - вспылил Борис, - если 

секретарь директора завода письменно, - вы слышите, 

письменно! – подтвердила мне, что Иоффе лично привозил 

письмо о предоставлении по себестоимости, в порядке 

шефской помощи,  двадцати холодильников, якобы, для 

педагогов техникума.  

- Ваша знакомая секретарша, - невозмутимо хмыкнул 

Иоффе, - уволена с работы за участие в клевете и служебное 

несоответствие. И теперь, должно быть, вынуждена 

устраиваться какой-нибудь дояркой в родном селе. Можно 

представить, какими «добрыми» словами она вас, товарищ 

Батманов, поминает. Испортили своими бреднями девочке 

жизнь! А письма, упомянутого вами, в подшивке не 

найдено… Под номером, указанном вами в заявлении, и под 

которым, якобы, зарегистрировано мое не существовавшее 

письмо, подшит совершенно другой документ. Можете с 

товарищем корреспондентом съездить в приемную 

директора завода и проверить. 

Я вгляделся в глаза Иоффе и… ужаснулся: он даже не 

скрывал иронично-издевательского, лгущего блеска в них.  

- Борис, – жестко проговорил Василь Василич, - может 

быть, все-таки извинишься? Подумай хорошенько! Факты-

то – против тебя!.. Товарищ корреспондент уедет в Москву, 

а ты останешься в Муроме! 

- Извиниться за правду? За истину? За то, что встаю 

против откровенного воровства у женщин, сотрудниц 

техникума, у их детей? А может быть, за распятие Господа 

нашего Иисуса Христа извиниться?! И тем самым предать 

Бога?! – вскинулся Батманов. 

Иоффе встал. Оправил джинсы. Щелчком сбросил с 

лацкана пиджака несуществующую пылинку с пиджака. Что 

называется, выдержал паузу. Вздохнул. Развел руками: 

«Простите, Василь Василич. У меня сейчас учащиеся пишут 

контрольную работу. Я должен быть с ними. А Нелли 



Сергеевне, которая подменила меня, самой нужно 

готовиться к уроку.» 

Когда же он вышел, директор техникума объявил: 

«Значит так, Борис… До решения суда я отстраняю тебя от 

работы с детьми. Боюсь, что дальше… Впрочем, ты сам 

сейчас можешь написать заявление об уходе по 

собственному желанию. Это всё, что я могу для тебя сделать. 

Ради памяти о твоем отце… Потому что боюсь, что после 

решения суда мне придется увольнять тебя по статье о 

служебном несоответствии… Прости.»  

…Когда мы с Борисом вышли из техникума на улицу, 

я спросил его: «Поедем на завод?» 

- Зачем? – грустно хмыкнул он. Даже рукой махнул: 

«Пока я ездил в Москву, они и письмо изъяли, и подменили 

его другим документом, датировав задним числом… И 

секретаршу выгнали с работы… Бедная девочка! А знаешь, 

Александр… Можно «на ты»?» 

Я кивнул. А Борис продолжал: «Дед Захара Иоффе, 

будучи чекистским палачом, лично судил и расстреливал 

моего деда… Купца первой гильдии… Орденоносца… 

Активного члена Союза Русского народа… Он и в 

церковном хоре пел… Чекисты, вынося приговор, и так 

называемую «принадлежность к церковникам», прости, 

Господи, учли!»  

- И-и-и! – покрутил я головой. Оглянулся по 

сторонам. Тихо проговорил: «Надеюсь, ты никому из коллег 

не рассказывал?! Ведь дело можно повернуть, как клевету 

из мести! И откуда ты знаешь о казни деда?» 

- Конечно, никому не рассказывал… А про деда я 

узнал, когда после объявления гласности на короткое время 

открыли архивы ВЧК-ОГПУ и иже с ними. Успел! Своими 

глазами прочитал протокол единственного допроса, 

вынесенный тут же приговор и фамилию председателя 

«тройки»! - тяжело вздохнул Борис. И вдруг вскинулся: «А 



знаешь что? Пойдем-ка в монастырь! К отцу игумену… Он 

умеет утешить. А помолившись сугубо, и совет добрый даст. 

Сами у святых мощей помолимся!.. Вот такие мы 

православные христиане! Нет, чтобы перед началом дела 

сходить в обитель, поклониться хозяевам Мурома, 

благоверным князьям Петру и Константину, попросить их 

помощи… Испросить благословения… Ох! Маловеры мы, 

маловеры…» 

- В монастырь! – твердо определил я. И мы зашагали 

по слякотному тротуару. 

 

…Наконец-то за окнами нашего вагона медленно 

поползли Петербургские  окраины. Погода над столицей 

стояла безоблачная. И как я понял по нарядам горожан, 

было жарко… Сердце мое рванулось из груди. Ежели Бог 

даст, сегодня увижу Еленушку! Приложусь к ручке 

баронессы. А она, когда склонюсь перед нею, чмокнет меня 

в макушку… Как-то они здесь?! Я взглянул на ротмистра. 

Тот сосредоточенно складывал нехитрые пожитки. 

Проверил навесные замки на корзине с документами. 

Приказал: «Когда поезд остановится, я выйду. А вы 

побудьте в купе до моего возвращения. Револьвер держите 

взведенным. Кроме меня, никого к документам не 

подпускайте. 

Так я и просидел в купе до тех пор, пока перрон не 

опустел от недавних пассажиров нашего поезда, 

встречающих и носильщиков. Наконец, из здания вокзала 

появился Станислав Валерианович. Его сопровождали 

жандармский поручик, вахмистр конной полиции, 

несколько нижних чинов. Ротмистр что-то выговаривал 

офицеру… 

Наконец, рядовые, войдя в купе в сопровождении 

Станислава Валериановича, подхватили корзину. Вынесли 

ее из вагона и тут же поставили в пролетку, подкатившую 



прямо на перрон, и теперь окруженную конными 

жандармами. Те уныло восседали с шашками наголо и 

расстегнутыми кобурами… Мы с ротмистром уселись в 

поданную пролетку. Ноги поставили на корзину. Поручик и 

вахмистр взлетели в седла. Станислав Валерианович дернул 

подбородком в их сторону: «Ох, и служивые! Должны были 

ожидать нас на перроне. Подойти к вагону… Я же четко 

телеграфировал! Вот, из-за таких бравых, прости Господи, 

служак случаются и все наши беды!» 

Через полчаса мы подкатили к Министерству. И 

здесь, с внешней стороны ворот, нас ожидали десяток 

вооруженных нижних чинов во главе с Николенькой. Он, 

козырнув ротмистру, конечно, сразу же кинулся ко мне 

христосоваться и обниматься… И потом весело объявил: 

«Их превосходительство, Димитрий Феодорович, ожидает 

вас в своем кабинете. И, по-моему, сильно не в духе… 

Только не ведаю, вас ли выволочка ожидает, или еще 

кого…» 

Станислав Валерианович кивнул мне: «Вы идите 

вперед. За вами понесут корзину. Затем пойдет конвой. А я - 

в арьергарде.» 

Так мы и сделали. Генерал-майора Трепова застали в 

кабинете. Он стоял мрачнее тучи… Вглядывался в окно. 

Станислав Валерианович доложил о прибытии и 

выполнении задания. Спросил разрешения распечатать 

корзину… Но Димитрий Феодорович махнул рукой: «Потом. 

Потом все бумаги подошьете приложением к своим 

рапортам. А сейчас я хочу слышать ваши выводы! А-на-лиз! 

С мест приходят весьма разноречивые сведения! Наши 

дипломаты докладывают тоже довольно неутешительные 

новости. В результате мятежа и погромов Одесский порт не 

отправил на экспорт из южных губерний почти четыре 

миллиона пудов пшеницы последнего урожая. Зарубежные 

страховые компании объявили произошедшее форс-



мажором и отказались покрывать убытки пароходных 

компаний и грузовладельцев, возложив юридическую 

ответственность за них на наши, российские власти. 

Торговое судоходство на Чёрном море в дни мятежа и еще 

несколько недель, как вы сами, должно быть, видели,  было 

практически парализовано. Следующие в черноморские 

порты из Средиземного моря пароходы остановились в 

Константинополе и распродавали за бесценок свои грузы, 

опасаясь следовать дальше. Государю доложили, что общий 

убыток от пожара составил около пятидесяти миллионов 

рублей. Пя-ти-де-ся-ти! Миллионов! Вдумайтесь, господа! 

Сие похлеще любого акта террористического акты! Любой 

экспроприации! Я прямо и честно высказал Его Величеству 

свое мнение о том, что цифра явно занижена!.. Он никак не 

отреагировал. Тем не менее, в акваторию Чёрного моря во 

время мятежа опасались заходить даже военные корабли. 

Так, следовавший из Тихого океана вспомогательный 

крейсер «Днепр» шел в Чёрное море, но, командир, узнав о 

событиях, приказал изменить курс и направиться в Либаву. 

Таким образом, мятеж команды военного корабля, 

эскадренного броненосца «Князь Потемкин Таврический», 

который с лёгкостью мог входить в воды иностранных 

государств, затронул международный престиж России. 

Теперь наши зарубежные неприятели кричат, что мы не в 

состоянии самостоятельно справиться с собственным 

революционным движением. Понимаете, куда клонят 

западные политики? 

- Так точно, ваше превосходительство. Клонят к 

открытой интервенции под нарядной оберткой 

необходимого оказания военной помощи! – отчеканил 

Станислав Валерианович.  

- Вот именно! – уже помягче произнес Димитрий 

Феодорович. И вновь сурово, мрачно заговорил: «А ведь это 

ваша епархия, господин ротмистр. Так как главари мятежа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0


явно служат внешним врагам Отечества! Вы нашли их?.. 

Потом потрудитесь пространно ответить. Далее. Турция 

всерьёз рассматривала поступившее от Великобритании 

предложение пропустить в Чёрное море два ее крейсера, 

якобы, для защиты коммерческих интересов 

Великобритании на Чёрном море. Если бы такое решение 

было принято положительно, то восстание на «Потёмкине» 

стало бы причиной нарушения статуса Черноморских 

проливов, которые по договорам пятьдесят шестого и 

семьдесят восьмого годов минувшего века объявлялись 

закрытыми для прохода военных кораблей. Таким образом, 

вооруженный мятеж на Российском флоте мог стать 

поводом для нарушения международного статуса проливов. 

И заметьте: со стороны извечного тайного врага России — 

Великобритании. Кто в Одессе является агентом английской 

разведки? Откуда и далее куда растут «рога»? И об этом я 

желал бы выслушать ваш доклад, господин ротмистр!» 

- На сей вопрос я смогу дать точный ответ после 

анализа всей документации, привезенной в столицу, - резко 

опустив и вскинув голову, щелкнул каблуками Станислав 

Валерианович. А на мгновение замявшись, добавил: «Хотя 

главные агенты – не в Одессе.» 

- А где же?  - крутанул головой Трепов. 

- Ежели толковать только про англичан… Как и при 

заговоре против Государя Императора Павла Первого 

Петровича, здесь! При Дворе. Вдобавок с упомянутыми 

предателями объединились и агенты Франции, Германии, 

Американских штатов, Турции и, конечно же, Японии. 

- Вы отдаете отчет своим словам? Как я, без 

неопровержимых доказательств, доложу об этом Его 

Величеству? Хотя, может быть, и сам так считаю… А 

Государь требует от меня ежедневных сводок! 

- Я сделаю все, что в моих силах, чтобы найти сии 

неопровержимые доказательства! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1856)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82


- Потрудитесь поторопиться! А то Государь вынужден 

был даже обратиться к Турции! Но она тоже показала снова 

свои «рога»! Отказала в запрошенной помощи против 

мятежников. Султан Абдул-Хамид Второй был настолько 

напуган возможностью мятежа в его собственном флоте по 

примеру «Потемкина», что к турецкому порту Эрклиди 

выслал два миноносца с начальником штаба флота Ахмед-

пашой. Однако с восточной подлостью приказал: мол, если 

потребуется, выдать русским мятежникам всё ими 

запрошенное… Но при сем - только добиться одного: чтобы 

«Потемкин» не заходил в турецкие порты. Скажу вам более 

того: рассматривалась возможность пропустить броненосец 

через Черноморские проливы в Средиземное море. Турецкая 

печать оголтело принялась публиковать различные 

оскорбительные для России сообщения о происходящем на 

Российском флоте и вообще о безпорядках в России. Забыли 

бритоголовые, как в Закавказье младенцев христианских из 

утроб материнских вырезали… И все миролюбивые пасы 

наших заморских соседей оказались ширмой! Теперь Турция 

под предлогом защиты своего побережья от возможных атак 

со стороны мятежного корабля, спешно наращивает минно-

артиллерийскую оборону Босфорского пролива, чему на 

протяжении предшествующих двадцати лет успешно 

противодействовала российская дипломатия. А мы, 

лишенные возможности контролировать свой 

Черноморский флот, вынуждены униженно молчать. 

Именно в эти минуты, часы, дни, недели, месяцы Турция, 

как доложила разведка, устанавливает в проливе Босфор 

пять линий минных заграждений общим числом до двухсот 

мин, а на берегу - четырнадцать восьми- и 

двенадцатидюймовых орудий. Для защиты минных полей 

возводятся новая артиллерийская батарея и две минные 

станции. Известны ли вам имена турецких шпионов, 

орудующих в России, господин ротмистр? 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5


- Никак нет, - вздохнул Станислав Валерианович. 

- Так потрудитесь узнать и обезвредить!.. И не только 

турок! Однако, продолжу… Румыния отказалась выдать, 

нам «потемкинцев». Скажу более того! После Одесской 

трагедии в румынской, да и в остальной европейской прессе 

муссируется, так называемое, общественное мнение о том, 

что Россия полностью, прости Господи, раз-ло-жи-лась, и 

Румыния, якобы, цитирую: «должна готовиться к 

расширению своей территории, присоединив  Бессарабию». 

А на реорганизацию флота правительство Румынии 

запланировало выделить в будущем году сорок процентов от 

годового военного бюджета страны. 

Как мне захотелось хохотнуть: мол, этих румынов 

потопим… Но, видя озабоченное, даже, пожалуй, скорбное 

лицо Трепова, я промолчал. А Димитрий Феодорович с еще 

большей горечью продолжал: - Из всех черноморских стран 

лишь Болгария согласилась удовлетворить просьбу 

российского правительства о выдаче мятежных 

«потемкинцев», в случае, если они прибудут на болгарскую 

территорию. Но и то, - представьте только себе, господа! - 

только при условии, если такая выдача будет организована 

в тайне, и о ней не станет известно господствующим в мире 

странам. Подумать только! Тайно выдать государственных 

преступников законным властям! Какая дьявольская 

неблагодарность! Нам ставит условия страна, которую с 

одного конца до другого можно, простите великодушно, 

переплюнуть! Которую всего четверть века назад мы, 

русские, освободили от многовекового турецкого ига! Эти 

две последние, так называемые, страны даже шавками, 

подтявкивающими Англии, Германии, Турции и иже с 

ними, назвать срамно! Собак оскорбишь! Ищите, Станислав 

Валерианович, агентов иностранных разведок. Ищите! И на 

свет Божий выволакивайте их! Потому как международный 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F


престиж Российской Империи в результате их усердия упал 

очень низко… 

Димитрий Феодорович проглотил какую-то пилюлю. 

Запил ее водой из хрустального стакана. Сам опустился в 

кресло. Предложил присесть и нам с ротмистром. 

- Прошу, Станислав Валерианович! – словно дирижер, 

взмахнул рукой Трепов. Перевел взгляд с ротмистра на 

меня: «Может быть, вы своими выводами поведаете нечто 

утешительное? Сидите-сидите!» 

- Боюсь, что нет, ваше превосходительство… 

Утешительного мало. Мятеж действительно сильно 

подорвал и моральный дух верноподданных, - особенно, 

обывателей, - и экономику нашего Отчества. Прямые 

убытки по отчетам «отцов» города,  на самом деле, в одной 

только Одессе исчисляются двумя с половиной миллионами 

рублей, что составляет половину годового бюджета города. 

О косвенных убытках я не говорю. Но, как вы изволили 

справедливо заметить, цифра явно занижена! В порту 

сгорела больша́я часть складов и зданий вместе с 

хранившимися в них грузами, а также несколько стоявших 

у причалов пароходов. Одесский порт срочно покинули 

коммерческие суда, капитаны которых были до смерти 

напуганы как происходящим в порту, в жилых кварталах, 

так и опасностью быть захваченными мятежниками.   

- Вот так! – задумчиво проговорил Димитрий 

Феодорович. Скорбно покачал головой: «Одни, как 

например, паства, окормляемая батюшкой Иоанном 

Сергиевым из Кронштадта, собирают последние трудовые 

копейки, чтобы хоть как-то помочь фронту в нашей войне с 

Японией… Другие в пьяном угаре всего лишь за ночь 

сжигают два с половиной миллиона рублей… Словно 

фантики от конфет… Стыдно за тех, кто из вторых еще 

называет себя русскими! И при этом, залив, что называется, 

глаза, бежит громить склады… Грабить… Убивать своих же 



соотечественников… Ру-у-уских! Простите великодушно, 

господин ротмистр, за то, что перебил… Продолжайте.» 

Станислав Валерианович поклонился. Прикрыл на 

миг глаза. Но тут же вскинулся: «Ваша превосходительство! 

Прошу заметить, что на «Потемкине» верховодили 

эмиссары партии БУНД. И подняли бунт именно на том 

современнейшем броненосце, который в числе еще двух 

таких же должен был отбыть на войну с Японией. Стало 

быть, подличают против России и на стороне внешнего 

врага…  Именно поэтому лидеры этой бандитской партии по 

моему поручению находятся под пристальным наблюдением 

военной контрразведки. По агентурным данным, мятеж 

готовился на всем Черноморском флоте. И, полагаю, 

главари мятежников не успокоились. Дело свое 

продолжают, потому что сбежали из Одессы в Севастополь. 

Ходатайствую: надо изыскать средства на усиление полиции 

и военной контрразведки по всему Черноморскому 

побережью. Честно говоря, я бы даже ввел чрезвычайное 

положение в военных порта всей Российской Империи.» 

- Почему вы не арестовали этих самых лидеров 

еврейской партии? – вскинул брови Трепов. 

- Потому что уверен: наблюдение за ними приведет 

нас к их зарубежным хозяевам! Осмелюсь повториться: при 

материальной поддержке военной контрразведки и полиции. 

Это же на смех курам: на всю Одессу – только двое недавно 

назначенных, не опытных контрразведчиков! 

- Но почему вы так уверены, что мятеж вспыхнет 

именно в Севастополе?  

- Во-первых, после погромов вся, с позволения 

сказать, верхушка БУНДа драпанула именно туда. Во-

вторых, там служит лейтенант Шмидт. Петр Петрович. А он, 

по агентурным данным, - частый гость на сборищах 

одесского БУНДа, главари которого во всеуслышание 



прочат лейтенанта в адмиралы революционного 

Черноморского Флота. 

- Погодите-погодите! – помотал головой Трепов. 

Задумался на мгновение. Словно вспоминая, проговорил: 

«Шмидт… Шмидт… Уж не племянник ли нашего адмирала 

и сенатора? Не сын ли героических родителей? Тоже 

адмирала и его верной супруги, труждавшейся сестрой 

милосердия в Русской Турецкую войну на Балканах? 

- Так точно. Он самый! Я в Одессе приказал своим 

агентам глаз с него не спускать! В крайнем случае, попросту 

схватить, связать и отвезти в надежное место, - закивал 

ротмистр.    

- Дай-то Бог! Дай-то Бог! Продолжайте, - повелел 

Димитрий Феодорович. 

- Позволю себе рассмотреть военный аспект 

трагических событий в Одессе.      На подавление восстания 

были брошены практически все имеющиеся в наличии 

боевые силы Черноморского флота. В операциях против 

мятежников с шестнадцатого июня по первое июля 

принимали участие двадцать пять боевых кораблей и одно 

учебное судно. Ими были совершены пятьдесят семь 

выходов в море. Общая численность личного состава 

превышала пять тысяч офицеров и нижних чинов. Корабли 

прошли в общей сложности двадцать две тысячи морских 

миль. А ведь сие всё - немалые финансовые затраты! А 

также – усилия офицеров и нижних чинов… Потери… 

- И что же? – вскинул брови Трепов. Зашагал по 

своему кабинету. Но через несколько минут в аком-то 

изнеможении опустившийся в свое кресло: «Такими-то 

силами не смогли пленить семь сотен мятежников? Или, на 

худой конец, согласно приказу, потопить броненосец?! Куда 

ж Чухнин смотрел? Ведь такой опытный, боевой адмирал!»  

- Полагаю, ваше превосходительство, вражеские 

агенты слишком глубоко внедрились даже в офицерский 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8F


корпус. Прибавьте к этому, ваше превосходительство, 

нерешительность или просто заурядную трусость! Командир 

«Ростислава», контр-адмирал Вишневецкий ничего не мог 

сделать, потому что боялся мятежа на своем корабле, 

нижние чины которого отказались стрелять из орудий по 

«Потемкину», продефилировавшему мимо в нескольких 

десятках саженей. Более того, матросы «Ростислава» или 

взбунтовавшиеся позднее на «Георгии Победоносце»,  

встретили мятежный броненосец криками «ура»! 

- Что-а-а?! – даже привстал со своего кресла 

Димитрий Феодорович. Но, взяв себя в руки, спросил: «У 

вас сие отмечено в рапорте?» 

- Так точно… 

- Завтра же утром, после доклада Государю, поеду в 

Адмиралтейство. Буду требовать заменить весь командный 

состав Черноморского флота… Разморило их не Крымском 

солнышке! Позабыл про службу! В Порт-Артур бы их! Я 

слушаю вас. Продолжайте. 

 - К подавлению мятежа весьма оперативно были 

подключены войска Одесского и Кавказского военных 

округов численностью более пятнадцати тысяч пехотинцев, 

сапёров, казаков, артиллеристов. Армейское командование 

было готово к встрече с мятежниками в любом 

черноморском порту. Сухопутные войска не допустили 

высадку взбунтовавшихся матросов на берег. 

Препятствовали снабжению мятежных кораблей, - разумею, 

кроме «Потемкина», миноносец номер двести шестьдесят 

семь, - провизией, пресной водой и топливом. Так было, 

например, в Феодосии, где  войска сорвали попытку 

«потемкинцев» овладеть баржами с углём. В резерве 

держался Пятьдесят первый Литовский полк. Он мог быть 

немедленно переброшен в любую точку Крымского 

побережья, в которой появился бы «Потёмкин». Замечу, что 

сие тоже потребовало немалых денежных средств! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


- Молодцы! Не то, что эти элитные флотские, прости 

Господи! Фамилии отличившихся командиров сухопутных 

частей вам известны? – оживившись, спросил Трепов. 

- Так точно! – кивнул Станислав Валерианович. 

- Прямо сейчас, когда завершите доклад, составьте 

список. Завтра отмечу их перед Государем. Как, по-вашему 

разумению, можно исправить положение на Флоте? 

- Как вы изволили заметить, флот, духовно 

занедугший элитностью, не выдержав, как говорится, 

«медных труб», не желает согласовывать свои  действия с 

сухопутными частями, как это случилось с попытками 

обезвредить «потемкинцев». Замечу: офицеры «Потемкина», 

даже будучи под арестом, имели при себе личное оружие. Но 

не применили его! Не заняли круговую оборону! Как это 

сделали бы даже нижние чины, окруженные где-нибудь под 

Порт-Артуром… Экая, простите, у флотских 

«маниловщина»! Учитывая действенную активность 

командиров сухопутных частей, считаю целесообразным 

поставить перед Главным штабом вопрос о необходимости 

централизации военной власти в главных военно-морских 

базах Империи и о подчинении оных армейскому 

командованию. 

- Резонно… Вы – неплохой стратег! Завтра передам 

ваши соображения Государю… Еще желаете ли что-нибудь 

сказать?  

- Так точно. Я проанализировал участие команды 

броненосца в мятеже. 

 - Ну, и?.. 

- Выводы утешают. Всего лишь семьдесят один 

матрос с личным желанием, даже с убеждением, активно 

участвовал, в мятеже. Более того, провоцировал оный. Это – 

всего лишь девять целых и одна десятая процента от общего 

числа команды. Сто пятьдесят семь человек показали себя 

пассивными сторонниками мятежа. Это еще двадцать и одна 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1


десятая процента. Таким образом, активно предали Присягу 

двадцать девять и три десятых процента. Почти треть 

команды. В то же время, мятежникам активно противостали 

только тридцать семь нижних чинов. То есть всего четыре 

целых и семь десятых процента. Многие из них остались 

верными до смерти Вере Царю и Отечеству. Царствие им 

Небесное. Остальная часть команды, или пятьсот 

шестнадцать матросов, - ровно две трети от общего их числа, 

- колебалась, и, страха ради иудейскаго, выбрали, в конце 

концов, сторону победителей, то есть мятежников. Самыми 

активными из последних были старослужащие матросы, 

служившие на броненосце ещё во время его постройки и 

тесно общавшиеся с рабочими кораблестроительных 

заводов, где строился броненосец. Именно там, на 

Николаевском, Обуховском и Сормовском заводах, мы 

должны искать главных, начальных совратителей 

«потемкинцев». Именно там вчерне разрабатывался план 

будущего тогда мятежа. Именно оттуда наших мятежников 

передали, что называется, из рук в руки одесским 

БУНДовцам. Хотя грамотные матросы из рабочих, 

служащие в технических подразделениях, и стали главной 

боевой силой мятежа, бо́льший удельный вес во всём 

экипаже броненосца бывших крестьян и проходящих службу 

в строевых подразделениях уравновесил абсолютные 

величины в числе бунтарей. Именно матросы из 

хлебопашцев, не вовлечённые в подготовку мятежа и 

примкнувшие к нему уже после его начала, и привнесли 

элемент бунтарства, стихийности и неорганизованности. 

- И даже в этом случае целая эскадра не смогла 

победить один броненосец! А ведь именно бунтарство, 

стихийность, неорганизованность противника использовал 

тот же Александр Васильевич Суворов при подавлении 

«пугачевщины»! – даже несколько мечтательно крутанул 

головой Трепов. 



- Увы! – вздохнул Станислав Валерианович. И 

продолжил: «Не использовало командование Флота и другой 

фактор. А именно: подавляющее большинство мятежников 

не имели чётко выраженных политических взглядов. На 

«Потемкине» всего пятнадцать матросов принадлежали к 

различным антигосударственным партиям: одиннадцать из 

них, - в том числе и Матюшенко, - эсеры, трое — социал-

демократы, и один — анархист.» 

- Ну, и какой же вывод делаете вы? К чему сей 

последний анализ? 

- К тому, ваше превосходительство, что, если бы 

господа командиры кораблей, старшие и младшие офицеры, 

корабельное священство работали с личным составом, 

знали бы обстановку и политические настроения 

подчиненных, бродящие в командах, вверенных им Самим 

Господом Богом и Государем Императором, то упомянутые 

мною полтысячи нижних чинов в миг бы скрутили 

зачинщиков мятежа… В подтверждение сего замечу: своего 

корабельного священника матросы на «Потемкине» 

изуродовали, по свидетельству очевидцев, превратив его 

лицо в кровавое месиво. Вывод напрашивается сам собой: 

не пользуется авторитетом у православных христиан, 

несущих службу на Флоте, наше офицерство и священство. 

Последнее не знает душевного состояния своей паствы. Не 

подает пример своим личным служением… Увы, такое же 

положение дел и на «Ростиславе», и на «Трех святителях», и 

на других кораблях Черноморского Флота. Так, по 

агентурным сведениям, на «Екатерине Великой» в 

последнее время почти открыто орудовала шайка так 

называемых большевиков! А что сделал против них 

корабельный батюшка? Да и знал ли об этом?! Хотел ли 

узнать, согласно своим пастырским обязанностям?! 

Благодушествует, - в самом дурном смысле слова, - наше 

священство, уподобляясь, прости Господи, фарисеям. Я 



далек от осуждения священства… Но, если бы не 

решительность контр-адмирала Кригера, после встречи с 

«Потемкиным» уведшего эскадру в открытое море, мятеж 

мог бы перекинуться и на другие корабли. Посему, считаю 

необходимым обратиться по этому вопросу, - разумею, 

бездеятельность, даже, пожалуй, преступную халатность 

флотского священства, - в Священный Синод. И 

хорошенько, что называется, перетрясти его. 

- Осуждать священство – грех! – покачал головой 

Трепов. 

- Я не осуждаю священство! – твердо и медленно 

повторил ротмистр. И он даже перекрестился: «Я 

анализирую причины возникновения мятежа и гибели 

многих верных Богу, Царю и Отечеству офицеров и низших 

чинов. А также докладываю вашему превосходительству 

возможные пути предотвращения повторения Одесской 

трагедии. Все остальные итоги нашего с господином 

поручиком расследования будут указаны в рапортах.» 

- Не обижайтесь, Станислав Валерианович, - встал из-

за стола Димитрий Феодорович. Вздохнул: «Сейчас у всех 

нервы, словно револьвер, на взводе! Во время мятежа, 

насколько я знаю, Государь ночей не спал. И вовсе не из 

страха за себя или за Августейшую семью!..  За Отечество! И 

положение дел в Державе назвал «срамным»… Первые 

итоги, подведенные вами, я доложу Его Величеству завтра. 

А сколько времени вам нужно для написания рапортов? 

- Три дня, ваше превосходительство. 

- Вот, и замечательно. Поторопитесь. Уже 

сформирована Государственная комиссия по расследованию 

мятежа. Копии ваших рапортов я хотел бы передать ее 

председателю. С вашим, Станислав Валерианович, 

начальством я уже переговорил… 

- Слушаюсь! – резко склонив и выпрямив голову, 

щелкнул каблуками ротмистр. А Димитрий Феодорович 



повернулся ко мне. Улыбнулся: «Ну-с, господин поручик… 

Ее превосходительство баронесса Агния Константиновна в 

имение решила не выезжать. Сейчас снимает дачу где-то в 

Келломяки. Прислуга знает…. Что-то быстро сдавать она 

стала. Поезжайте-ка с супругой на три дня к ней. И там, на 

берегу Финского залива, напишите свой рапорт. Заодно 

отдохнете…  

- Но Елена Васильевна на службе! Кто ее отпустит из 

госпиталя?! – попытался возразить я. 

- Не смею вас более задерживать, - словно не услышав 

меня, проговорил Трепов. Сам резко склонил и выпрямил 

голову: «С Богом, господа. Поторопитесь с рапортами!» 

…Когда мы с ротмистром вышли из Министерства, я 

спросил его: «Откуда у вас те данные, - хотя бы с 

процентами, - которые вы приводили его 

превосходительству?» 

- Я просто проанализировал рапорты и отчеты 

«отцов» Одессы и губернии. Кое-что подсчитал сам… И вот-

с, доложил!  - пожал плечами Станислав Валерианович, 

словно речь шла о чем-то обыденном, повседневном. Даже 

блаженно прикрыл глаза: «А теперь - домой! Сегодня 

отдохну с дороги, а завтра с утра начну писать рапорт 

начисто. А вы, друг мой?» 

- Заеду за женой в госпиталь. Вместе с ней – домой. А 

завтра – в Келломяки… Так что, до встречи через три дня! - 

протянул я ладонь Станиславу Валериановичу для 

рукопожатия. 

И мы распрощались… Хотя извозчик, по моему 

требованию, непрерывно подхлестывал свою лошадку 

вожжами, мне казалось, что пролетка тащится еле-еле! У 

ворот госпитального парка, я, бросив вознице полтинник, 

спрыгнул на ходу. Пробежав по короткой аллее, влетел  в 

здание, взвился по лестнице на второй этаж. И тут же увидел 

Елену. Она в своем сером платье, накрахмаленных 



переднике и косынке с красными крестами шла по коридору 

рядом с полноватой, немолодой и знакомой мне уже, - как 

бишь ее? - сестрой милосердия. Обе они, о чем-то весело 

разговаривая, несли круглые железные коробки, в которых, 

как я помнил, хранились стерилизованные шприцы или 

какие-нибудь хирургические инструменты, бинты, 

салфетки, тампоны… Я остановился. Залюбовался женой. А 

тут и она мельком остановила на мне взгляд. И… отвела 

глаза в сторону… Словно не увидела… Или не ожидала 

увидеть. Но, вздрогнув, опять посмотрела… Остановилась… 

И, уже не отрывая от меня расширившихся глаз, не глядя на 

сослуживицу, протянула той свою ношу. Пожилая сестра 

милосердия, проследив за взглядом Елены, тоже увидела 

меня. Заулыбалась. Взяла у жены железную коробку. А 

Елена, словно вспорхнувшая птица, рванулась ко мне. 

Подбежала. Прижалась. И… расплакалась! 

- Ну-ну-ну, – радуясь такой встрече, прижал я ее к 

себе покрепче, - что за слезы?! Вернулся! Живой! Здоровый! 

И – здрасьте! Разлив Невы! Сейчас Санкт-Петербург 

затопишь! 

- Нет! Наводнение отменяется! – улыбнулась сквозь 

слезы Еленушка. Шмыгнула покрасневшим носиком: 

«Просто я так волновалась за тебя! В газетах-то – одна 

новость из Одессы страшнее другой! С «Потемкина» город 

из орудий обстреливали! Говорили, что якобы мятежники 

десант высадили… Пожары… Что мне было думать?  Мы с 

баронессой и сами молились! И в Лавре молебны о здравии 

заказывали… Но сейчас она занедужила. И поехала в 

Келломяки, где сняла у какого-то богатого купца дачу… 

И вдруг она хитро прищурилась. Придирчиво 

оглядела меня с головы до ног. Удовлетворенно вздохнула: 

«Надеюсь, господин поручик, на этот раз вы избежали 

ранений?!» 



- Вашими с Агнией Константиновной молитвами… А 

вот его превосходительство Димитрий Феодорович… 

Я не успел договорить, потому что к нам подошел 

главный врач госпиталя. Кивнул мне. Пожал руку: «С 

возвращением! А у вас, сударь, геройская супруга! Пока вы 

были в отлучке, она несколько дежурств подряд провела в 

госпитале! Безсменно! Только баронессу ездила навещать, 

отлучаясь часа на два… И снова - обратно! К раненным! Тут 

из Манчжурии столько привезли!.. Господи помилуй!.. Там, 

похоже, настоящая «мясорубка» случилась! Не приведи 

Господь! Но не буду забалтывать вас… 

Он повернулся к Елене: «А к вам, княгиня, у меня 

поручение особого рода. Вы ведь квартируете у ее 

превосходительства, баронессы Агнии Константиновны? А 

она выехала на дачу в Келломяки? Или Териоки?.. Вам 

лучше знать! Ей нездоровится! Мы не можем столь 

заслуженную даму оставить без своего попечительства! 

Должно быть, старые раны дают себя знать…» 

- Старые раны?! – удивился я. 

- А вы что? Живете с баронессой под одной крышей и 

не знаете? – теперь удивился доктор. Вскинул брови. Но тут 

же принялся пояснять: «В семьдесят восьмом баронесса, 

будучи с супругом, - Царствие ему Небесное, - на Балканах, 

однажды, после нашей не самой удачной контратаки, под 

носом у турок, на себе с поля боя вместе с другими сестрами 

милосердия из дворянок вынесла нескольких раненных 

нижних чинов и офицеров! А когда последнего, едва 

дотащив, перевалила через бруствер в наш окоп, слегка  

выпрямилась… Тут-то ее и подстрелил какой-то басурман! 

Однако Господь смилостивился. Пуля чудом прошла в двух 

сантиметрах от позвоночника и сердца… Но задела, должно 

быть, какие-то нервные окончания. Потому-то пять лет 

назад ноженьки ее превосходительства отказали. Помоги ей, 

Господи!.. Не можем же мы оставить без внимания сию, - 



одну из немногих! - героиню Русско-турецкой войны?! Так 

вот, Елена Васильевна, поезжайте в Келломяки. Проверьте, 

насколько квалифицированно оказывается ее 

превосходительству медицинская помощь. Исправьте, если 

что-то не так! Посылаю вас с ревизией на три дня. Ангела-

Хранителя в дорогу! 

- А как же..? – Елена перевела взгляд с главного врача 

на меня. Потом обратно…  

- Успокойся! – взял я под руку жену. Сдерживаясь, 

сжал ее локоток: «Мне тоже приказано ехать в Келломяки, 

на дачу баронессы и там написать рапорт по поводу 

последней командировки.» 

- Вот и прекрасно! А сейчас, сударыня, поезжайте-ка 

домой, дабы подготовиться к командировке. А завтра 

пораньше извольте выехать! – приказал главный врач. 

…Через несколько минут мы с Еленой, словно 

кадетик с гимназисткой, держась за руки, ссыпались  по 

лестнице госпиталя. Но на улице жена взяла меня под руку. 

И чинно зашагала рядом. На ходу попросила: «Расскажи 

правду про Одессу! Страшно было? Разумею: тебе не за себя 

было страшно… За других несчастных! За убитых!» 

- Давай не будем омрачать радость встречи! – локтем 

крепко прижал ее ладошку к себе я.  

- Агния Константиновна все одно у тебя выпытает! – 

со смехом покачала головой Елена.  

- Вот тогда и расскажу! – кивнул я. Но тут же в душе 

усомнился: «Только не будет ли вредно для нее описание 

мятежа… Всех его ужасов? Впрочем, сие – даже не мятеж, а 

война!» 

- Вот поэтому-то и вредно не будет! – совсем серьезно 

проговорила Елена, - Ей воспоминания, которые может 

навеять твой рассказ, по-лез-ны! 

- Полезны? Воспоминания о войне? О смертях! О 

крови! О страданиях! – удивился я. 



- Нет, милый! Воспоминания о муже, о сыновьях, - 

Царствие им Небесное! Воспоминания о них, о живых еще! – 

даже остановившись в задумчивости на миг, ответила 

Елена.  

Как когда-то, мы медленно прошлись по набережной. 

Подошли к Иоанновскому монастырю. И тут Елена вдруг 

предложила: - Мы ведь завтра очень рано выезжаем! Ехать-

то аж, за Келломяки! Дача - не доезжая Териоки… На 

Божественную Литургию в местную церковь во имя иконы 

Пресвятой Богородицы Казанская мы не успеем. Поэтому, 

давай, сейчас зайдем в собор. Закажем благодарственный 

молебен. За твое благополучное возвращение! Подадим 

Сорокоуст о здравии рабы Божией, болящей болярыни 

Агнии… Заздравные записки - о твоих, о моих сродниках… 

О наших общих близких знакомцах… За упокой душ 

ближних… Сослуживцев по Порт-Артуру… Тебе в Одессе, 

поди, и некогда было в храм Божий заглянуть! Или церкви 

мятежники тоже из пушек разрушили? 

- Так выведывать нечестно! – засмеялся я. И мы 

повернули к монастырским воротам. Заказав молебен и 

Сорокоуст, подав записки о здравии и об упокоении, я 

собрался, было, выйти из собора. Но Елена шепотом 

попросила: «Давай отстоим Всенощное бдение. Вместе! Там, 

где двое или трое собрались во имя Господа, там и Он  с 

ними! А тем паче, ежели супруги собрались помолиться!.. 

Или ты устал с дороги и после доклада Его 

превосходительству?» 

- Нет-нет, – даже обрадовался я, - конечно! Помолимся 

вместе! 

И не заметил, как пронеслась служба!.. На душе было 

сладко, словно в отрочестве, на именины. А дома, в нашей 

спальне, я обнял Елену. Принялся целовать. Но она, 

чмокнув меня в губы, отстранилась. Покачала головой. 

Приложила свой указательный пальчик к моим губам. 



Жарко вздохнув, повела плечами. Но твердо сказала: - 

Пойду, попрошу приготовить тебе ванну. Потом мы 

поужинаем… И мне сегодня надо еще собрать кое-какие 

вещи в поездку. 

- Давай сегодня пораньше ляжем спать? – предложил 

я. Елена скосила на меня глаза со сверкнувшей в них 

хитринкой. Опять покачала головой. Но в этом жесте я 

увидел только согласное утверждение. На мои слова 

Еленушка медленно с улыбкой ответила: «Хорошо. Пойду, 

распоряжусь об ужине. И пока ты будешь плескаться, соберу 

вещи… Да-а-а! Надо поручить Ивану Николаевичу к шести 

утра подготовить пролетку. Он и за кучера поедет… Дорогу 

знает. Сам отвозил Агнию Константиновну.»  

И  она вышла… 

…Мы выехали в сумерках. После почти безсонной 

ночи мне поначалу казалось, что в дороге оба задремлем. 

Так оно и случилось, пока пролетка катила по городу. Но 

как только миновали полосатую будку городской стражи, а 

слева раскинулся Финский залив, зеркало которого 

отражало редкое для Санкт-Петербурга восшедшее солнце 

множеством его повторений, дрема куда-то улетучилась. 

День обещался быть погожим. Вдоль берега протянулась 

нескончаемая цепочка рыбаков разного возраста и, 

казалось, всех сословий. От сопливых пяти-, семилетних 

мальцов до седовласых или лысых старцев. Я указал Елене 

даже на священника, который, подоткнув полы подрясника 

за пояс и сдвинув соломенную широкополую шляпу на 

затылок, полуприсев и упершись кулаками в колени, стоял 

по щиколотку в воде и неотрывно смотрел на поплавки 

нескольких удочек. А на самой обочине дороги кое-кто уже 

выставил ведра, набитые ранним уловом… Справа от 

дороги вверх, ярко-оранжевыми всплесками стволов на 

холмы взбирались необъятные, но редкие, низкорослые 

сосны. Однако скоро они перешли в густой «корабельный» 



бор, в гуще которого время от времени незримо щебетали на 

разные голоса пичуги и виднелись крыши дач… Слева, в 

голубоватой дымке, показался Кронштадт… И впереди, и 

позади нашей пролетки тянулись небольшие и громоздкие 

открытые экипажи, телеги, груженые всяким скарбом, 

мешками, баулами…. Разновозрастные дамы в светлых 

одеждах и нарядных, широкополых шляпках, 

прикрывались от солнца полупрозрачными зонтиками, 

крутили головами по сторонам, на что-то показывали друг 

дружке пальчиками, о чем-то весело щебетали. Мужчины 

снисходительно поглядывали на них. Изредка бросали 

слово-два. Покуривали трубки и сигары… Когда же залив 

остался в стороне, а над дорогой нависла светлая зелень 

гигантских берез, экипаж, ехавший перед нами, резко 

остановился. Наш возница буркнул что-то невнятное и 

натянул вожжи… И тут все, следовавшие недалеко от нас, 

ахнув, замерли. Не обращая ни на кого внимания, медленно, 

горделиво, что-то пожевывая, на дорогу вышел огромный, - 

я таких и не видел никогда! – лось. Короткая шерсть его 

лоснилась, словно смазанная бриллиантином. Должно быть, 

он только что плескался в Финском заливе. Рога своими 

размерами могли поспорить с раздвоенными стволами 

некоторых саженных в обхвате сосен. В наступившей 

тишине вдруг нелепо сграссировал чей-то задорный 

мужской голос: «Эх! Ружьишко бы сюда! Та-а-акие рога – да 

к нам, в прихожую залу!» 

- Серж! Как ты можешь! Такая красота! Такое 

величие! Господи, помилуй! И это чудо - убить из ружья! Я 

решительно тебя не понимаю!  – раздался женский возглас. 

А лось медленно повернув голову в сторону «охотника», 

даже как-то снисходительно, не переставая жевать, из-под 

густых длинных ресниц взглянул лиловыми влажными 

глазами. И ушел в жирно блестевшую, мясистую листву 

придорожного кустарника… 



Мы, снова тронувшись с места, двинулись дальше. 

Дорога снова вывела нас к заливу. Только теперь водная 

гладь, споря с безоблачным небом, сверкала голубизной 

между всё тех же «корабельных» сосен, гигантских берез и 

валунов, кое-где даже свисающих над шоссе, словно 

разбросанных рукой сказочного великана. Берег золотился 

песчаными пляжами, на которых купальщики 

раскладывали шезлонги, или уже нежились в них под 

солнышком, ставили большие зонты, переодевали или 

вытирали после утреннего купания детей. Из воды 

слышались восторженные крики, смех и визг. Справа от 

дороги над ней нависали скалы, между которых тянулись к 

свету корявые деревца и кустарники. По почти отвесной 

крутизне каменистого холма на него вели деревянные и 

каменные ступени. На площадках между последними 

красовались тоже каменные, резные вазы, украшенные 

всевозможными цветами. А наверху, там, где заканчивались 

лестницы, горделиво взмывали ввысь строения, 

возведенные во всевозможных архитектурных стилях. А 

иногда и в немыслимой, безвкусной смеси оных. 

От нижних окончаний лестниц, пересекая дорогу, к 

пляжам вели посыпанные песком, битым кирпичом или 

галькой тропинки. По ним то и дело шествовали шумные 

компании или отдельные личности… Да в таком 

количестве, словно мы вернулись на улицы Санкт-

Петербурга! 

Наконец, наш возница придержал лошадку. Сдал 

поближе к обочине. Дернул густой рыжей бородой  в сторону 

крутой каменной лестницы: «Вот-с, ваши благородия, и 

доехали. Наверху их превосходительство и обитают-с. Ежели 

угодно, можете сами ноженьки на подъеме по лесенке 

потрудить. А мне до поворота на верхнюю дорогу, с которой 

есть въезд на двор дачи, еще мили полторы идтить. И там – с 

милю… Прикажете-с остановиться или..? 



Я понял, что возница – отставной матрос… Подумал: 

«Этот в мятеже участвовать не стал бы… Душу бы за други 

своя, а живот за Веру, Царя и Отечество положил бы! А не 

стал бы… Помоги ему, Господи!»… Я взглянул на Елену. 

Она, очарованно осматриваясь, вдруг заговорщически 

улыбнулась. Почти шепотом предложила: «Давай сами, 

неожиданно появимся пред светлыми очами Агнии 

Константиновны?» 

- Мы здесь выйдем, братец! – кивнул я вознице. 

Выпрыгнул из пролетки сам. Помог Елене. И мы с ней 

принялись подниматься к едва различимому между крон 

деревьев и кустов фасаду просторного деревянного особняка 

в стиле русской помещичьей усадьбы начала 

девятнадцатого века. А когда добрались до верха, 

почувствовали доносящийся из-за дома запах кипящего 

черничного варенья. На этот терпкий, сладкий аромат, 

напоминающий младенчество и отрочество в собственном 

имении, мы и направились. 

- Ну, никак не может Агния Константиновна сидеть 

без дела! – засмеялась Елена. И действительно, обойдя дом, 

мы увидели пасторальную картину. На лужайке в кресле-

каталке под большим зонтом от солнца восседала наша 

баронесса. Саженях в двух от нее, на открытой летней печи 

благоухал большой медный таз с булькуюшим вареньем. 

Вокруг суетились две горничных. Агния Константиновна в 

чем-то наставляла их. Появившийся откуда-то в обнимку с 

охапкой дров лакей заметил нас с Еленой. Ссыпав свою 

ношу перед печью, сказал что-то Агнии Константиновне и 

показал рукой в нашу сторону. Баронесса сама развернула 

свое кресло. А лакей покатил его к нам. Мы с Еленой 

приложились к морщинистой ручке. А баронесса чмокнула 

нас в макушки. Весело объявила: «Я знала, что пожалуете! 

Во сне вас видела на пару… С благополучным 



возвращением, князь. Вижу – и в добром здравии! Поди, не 

завтракали?» 

Она подозвала молоденькую служанку. Повелела: - 

Ступай, Грушюшка, в дом. Передай, чтобы стол для 

завтрака накрыли. Мне – сладкий творожок со сметанкой. 

Сла-а-абенького кофе со сливками. А их благородиям – как 

положено: вареные «в мешочек» яйца, бекон, сливочное 

масло, сыр. И черный кофе… Ну… И вишневочки, что ли… 

По рюмочке. За приезд! Не повредит! Чай, не к чужому 

человеку пожаловали! Не в гости.»  

И тут я заметил, что Агния Константиновна еще 

больше осунулась. Похудела… Высохшие тонкие губы 

отдавали в голубизну. Морщин стало больше, а сами они – 

глубже. Елена, должно быть, тоже заметила эти изменения 

не в лучшую сторону. Взяв полупрозрачную ручку 

баронессы, послушала пульс. Но внешне никак не 

прореагировала на него. Агния Константиновна приказала 

лакею проводить нас в комнату на антресолях. Нам 

пояснила: «Там – не так душно! Лето нынче на редкость 

жаркое выдалось! А комаров под вечер – тучи с залива 

приносит! Спасаюсь только геранью на подоконниках. 

Смазываюсь муравьиным спиртом и одеколоном! Прикажу, 

чтобы и вам принесли.» 

Когда мы с Еленой, слегка приведя себя в порядок, 

спустились к завтраку, стол был уже накрыт, а баронесса 

сидела во главе его. После того, как выпили по рюмке 

вишневой настойки, она спросила: «Как добрались?» 

- Слава Богу! – ответил я. А Елена принялась 

рассказывать про каждую мелочь нашего пути. Про 

рыбаков на берегу залива, про азартного священника, про 

многолюдность дороги, про лося… 

- Да-да, – кивнула Агния Константиновна, - истинно 

так! Дачников и гостей, которые наведываются к оным на 

несколько дней, здесь, как сказывала Капитолина 



Николаевна Макарова, в окрестностях отдыхает более 

пятидесяти тысяч душ. На пляже яблоку негде упасть!» 

- Макарова? – переспросил я. 

- Да, – кивнула баронесса, - она самая. Вдова нашего 

прославленного, убиенного адмирала Степана Осиповича 

Макарова… Царствие ему Небесное! До сих пор траура не 

снимают ни она, ни дочка Александра. Степан Осипович 

любил здесь отдыхать! Даже в зимнюю пору! Вот, 

Капитолина Николаевна и решила в память о супруге 

приезжать сюда на каждое лето! Да и дети наведываются на 

недельку-другую… Старшенькая-то, Ольгушка, отошла ко 

Господу в четырехлетнем возрасте. По-моему, от 

скарлатины… Царствие ей Небесное! В тот же год родилась 

Александра. Она теперь замужем за учёным-агрономом 

Львом Викторовичем Голубевым. Сынишку Вадима родила. 

Занятный, скажу я вам, отрок! Умненький! До-о-обрый! 

Ласковый! Смышленый! Одно слово: ангельская душенька! 

А младший сын Степана Осиповича и Капитолины 

Николаевны, тоже Вадим, на вакансии прибыл. Морской 

кадетский корпус заканчивает! Макаровы навещают меня, 

помоги им Господи… И, насколько я знаю, больше ни к 

кому визитов не наносят. Да и не мудрено! Хотя в 

приснопамятных победных семьдесят седьмом и семьдесят 

восьмом годах мой супруг воевал на суше, а Степан 

Осипович – на море, меня с семьей Макаровых да-а-вно те 

славные события сближают! Благодаря дружбе с семьей 

Макаровых, мой младшенький, - Царствие ему Небесное, - 

вопреки традиции, пошел служить на Флот! Боготворил 

Степана Осиповича! Впрочем, было за что… Знаете ли вы, 

дорогие мои, именно Макаров придумал торпедные 

атаки? Еще в мае семьдесят седьмого года он четырьмя 

минными катерами атаковал турецкое сторожевое судно на 

Батумском рейде. А через месяц повторил то же самое с 

турецкими кораблями на Сулинском рейде. Полмесяца 
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спустя, напал минными катерами парохода «Константин» 

на турецкие корабли, на броненосец «Шевкет» у Сухума и 

повредил оный. Наконец, в январе семьдесят восьмого он 

впервые в истории нашего Российского Флота успешно 

атаковал торпедами турецкий сторожевой пароход 

«Интибах» на Батумском рейде и потопил его!.. А сколько 

научных трудов принадлежит перу Степана Осиповича?! 

Сынок зачитывался ими, словно романами про любовь! Как 

многие тогда делали в его возрасте… Ох! Что-то я 

развоевалась! Простите Христа ради! Так вот… Здесь сейчас 

не так много аристократов отдыхают… В основном, 

разночинцы всякие, недугующие соцъялистскими 

бреднями… Огради нас от них, Господи! Давеча ночью 

стрельба совсем недалеко от нас раздавалась. Я утром 

отправила лакея в околоток. Пригласила к себе 

полицмейстера. А когда тот явился, потребовала 

разъяснений: мол, как повторение стрельбы может угрожать 

мне?! И что же? Оказывается, полиция обнаружила дачу, в 

которой заседали террористы! Хранили всякое оружие, 

бомбы… Срамную писанину свою… Полиция попыталась 

арестовать оных. Те стали отстреливаться… До чего ж это 

мы дожили?! Но, в конце концов, полицмейстер пообещал 

присматривать за нашей дачей. И обеспечить мне 

безопасность! Помоги ему Господи!.. А пошлю-ка я сейчас 

кого-нибудь к Макаровым! В честь вашего приезда 

приглашу их сегодня вечером… На ужин! Думаю, им тоже 

будет интересно узнать о событиях в Одессе, что называется, 

из первых рук. Надеюсь, ты, Алексаша, не откажешь 

рассказать? Естественно, только то, что можно с точки 

зрения службы! 

- Конечно, ваше превосходительство! Поделюсь 

своими впечатлениями! - кивнул я. И улыбнулся, заметив, 

что дряблые щеки баронессы даже порозовели. 
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Агния Константиновна поставила допитую чашку на 

стол. Промокнула губы салфеткой. Строго объявила: «В три 

часа по полудни ко мне должен явиться один господин. С 

ним я буду решать некий вопрос, который касается вас, 

дорогие мои. Так что, извольте быть дома. А сейчас я 

займусь бумагами. Вы же можете прогуляться до залива. 

Искупаться, пожалуй, не успеете… 

- Ваше превосходительство! Агния Константиновна! – 

воскликнула Елена. И в голосе жены прозвучали 

металлические нотки, столь знакомые мне по следованию в 

санитарном поезде из Порт-Артура: «Но мне поручено в 

первую голову, проверить ваше состояние здоровья и 

качество медицинского обслуживания! Так что извольте 

послушать!» 

- Кем поручено? – вскинула брови баронесса. 

- Главным врачом военного госпиталя! Именно с этой 

целью он меня отпустил! 

- Завтра, дружочек! За-а-автра! А сегодня вам 

необходимо отдохнуть с дороги. И кое-что сделать для меня, 

старухи. 

- Ну-у-у, хо-о-орошо… Как скажете.., - пожав плечами, 

нерешительно проговорила Елена… Когда же мы с ней через 

несколько минут спустились по лестнице, пересекли дорогу 

и шли по тропинке к заливу, я грустно заметил: «А ведь 

прав был твой главный врач: быстро, что называется, сдает 

бедная-бедная Агния Константиновна. Хоть и бодрится. Ты 

обратила внимание, как осунулось ее лицо? Даже морщины 

как-то особенно потемнели?» 

- Конечно! – вдруг всхлипнула Елена. 

Перекрестилась. Пошевелила губами. Дальше мы шли 

молча. В душе моей к радости приезда примешивалась 

какая-то неосознанная туга… Если вообще - не скорбь… 

Или ее предчувствие… Должно быть, поэтому особого 

удовольствия от короткой прогулки по берегу залива я не 



получил. То же почувствовал и в настроении Елены. Без 

четверти три по полудни мы вернулись на дачу. Поднялись 

к себе. Елена переоделась. А когда мы спустились вниз, то в 

гостиной, за чайным столиком увидели полноватого, 

румяного во все лицо и лысину господина, утопающего в 

большом кресле напротив баронессы. На коленях у него 

покоился портфель, из которого он доставал какие-то 

бумаги. Выкладывал их на столик. 

Агния Константиновна, увидев нас, улыбнулась. 

Указав на гостя, объявила: «Вот-с, Алексаша, Еленушка, 

познакомьтесь. Это – нотариус, Адриан Евстафьевич… 

Прошу вас, как говорится, его любить и жаловать. Вам с 

ним нередко встречаться еще предстоит. А пока, детки, 

присядьте. У господина нотариуса есть, что нам сказать.  

- Да-да! – кивнул господин и, нацепив на нос пенсне, 

зачитал написанное на гербовой бумаге. Это оказалось… 

завещанием ее превосходительства. Некоей суммой она 

одаривала прислугу. Всё же движимое и недвижимое 

имущество, - дома в Санкт-Петербурге и Москве, два 

поместья в Смоленской и Брянской губерниях со всеми 

приписанными к ним хозяйствами, - а также накопления в 

Государственных столичных банках завещались… нам с 

Еленой. И тут Адриан Евстафьевич назвал сумму, от 

которой у меня помутнело в глазах. А Елена даже ахнула. От 

неожиданности я потерял дар речи. Нотариус же, подняв 

указательный палец вверх, повысил голос: «Завещание 

вступает в силу через три дня после отпевания и погребения 

их превосходительства. И является действительным только 

при условии: вся прислуга, их домочадцы остаются при 

исполнении своих обязанностей, продолжают проживать в 

своих комнатах, как сие было заведено при земной жизни 

Агнии Константиновны.»  

- Матушка, голубушка! Ваше превосходительство! – 

вскочила со своего места Еленушка. Расплакалась и упала 



перед баронессой на колени: «Что это вы надумали?! 

Зачем?!» 

 - Да, дружочек! – погладила по голову Елену баронесса. И 

совсем даже не печально улыбнулась Агния 

Константиновна: «Пора! Я несколько ночей подряд видела 

во сне супруга и сыночков. Просветленные такие! Стоят 

среди воинства Христова! В белоснежных мундирах. С 

золотым оружием! Хорошо им там! Зовут к себе. Да и я по 

ним тоскую. А здесь, кроме вас с Алексашей, у меня никого 

близких не осталось. Посему и решила так… Однако, 

напомню! Прислугу не выгоняйте… И не бросайте! Они 

столько добра для меня сделали! Когда будете поминать в 

храме Божием, на Канун ставьте самые дешевые свечи. 

Лаврских голубей кормите и милостыньку подавайте. 

Каждому просящему. Особливо – военным инвалидам, 

младенчикам, отрокам и отроковицам.»  

 - Попрошу господина поручика и супругу расписаться в 

предложенных мною документах, - подал голос нотариус. 

Что мы и сделали. Едва сдерживая слезы… Часы в углу 

гостиной пробили четыре раза.  

- Адриан Евстафьевич, – как ни в чем не бывало, 

проговорила Агния Константиновна, - оставайтесь 

отобедать! 

- Премного благодарен, ваше превосходительство! – 

склонил голову нотариус. Даже по-военному каблуками 

прищелкнул: «Но дела-с зовут-с… Неумолимо-с! Мне 

сегодня еще на три дачи надо заехать. Неотложно-с! Посему, 

разрешите откланяться?» 

- Ну, что ж, ступайте с Богом! – протянула нотариусу 

сухую ручку баронесса, а тот приложился к ней. И, 

провожаемый одноногим лакеем, у которого я заметил тоже 

глаза на мокром месте, вышел.  

- А мы все-таки пообедаем! – вдруг, по-молодому 

задорно, воскликнула Агния Константиновна. И весело 



добавила: «Я, детки, с вашим приездом чувствую себя как 

нельзя лучше! Пожалуй, даже паровой телятинки съем пару 

кусочков!.. После обеда отдохну часик, и – за дела! А к 

восьми по полудни Макаровы обещались быть всем 

семейством!.. 

- Но когда же я выполню свои обязанности?! – уже за 

обеденным столом спросила Елена. 

- Завтра, голубушка! Говорю же! Завтра! А вы уж 

окажите милость: послушайте старуху! Съездим на 

Божественную Литургию в Казанскую церковь. После нее 

займемся моим здоровьем, - весело отозвалась баронесса. И с 

аппетитом принялась за салат из свежей зелени с телятиной, 

а потом - за куриный бульон и вареные перепелиные яйца в 

нем. 

Когда же мы после обеда поднялись в свою комнату, я 

заметил: «Не очень-то нравится мне хорошее состояние 

здоровья Агнии Константиновны… Не дай Бог, конечно, но 

я слышал,  что перед кончиной у многих больных 

самочувствие улучшается…» 

- Типун тебе, Саша, на язык! – покачала головой 

Елена. Но и сама смахнула слезинку: «Прости за резкость… 

Будем уповать на Бога. И молиться! И верить! А Он не 

посрамит нашей веры! Давай-ка лучше перед ужином сами 

вывезем ее превосходительство на берег залива! На часик.»  

- С радостью! – кивнул я. Но тут же задумался: «Если, 

конечно, она согласится. И как ее спускать по такой 

крутизне?» 

- Я всё узнала! Пологая, весьма удобная для коляски, 

дорожка от бокового крыльца спускается по диагонали 

склона.  

- Умница ты моя! – обнял и поцеловал я жену. Она 

прижалась ко мне всем телом… А вечером мы, «оторвав» 

баронессу от каких-то дел, выкатили ее в коляске на 

песчаный берег Финского залива.  



 

Впереди справа,  сквозь морось, словно на 

фотоснимке, опущенном в проявитель, медленно проступали 

очертания современной «коробки» из стекла и бетона. А 

слева, даже в эдакую непогоду, солнечно высвечивались 

купола храмов. «Наверное, это и есть монастырь!» - подумал 

я. А Борис указал на «коробку»: «Полюбуйся! Наш «белый 

дом»!» 

- У них все – стандартное! Безликое! – хохотнул я в 

ответ. 

- Зато поставили на берегу Оки, словно 

противопоставляя себя монастырям, - указал Борис налево, 

где уже четко вырисовывались белокаменные, крепостные  

стены, и словно шеломы древних витязей, купола церквей, 

собора. Борис вдруг спросил: «А как ты относишься к 

последнему Русскому Царю, Николаю Второму 

Александровичу?» 

Я от неожиданности и удивления даже 

приостановился. И ответил: «Об отношении «Русского 

Вестника» ты мог прочитать на его страницах. А в редакции 

у нас работают только люди с совпадающим мнением…» 

- Нет! Тут очень тонкий вопрос! Одни вообще не 

считают его святым, как в той же Московской 

Патриархии… Другие называют этого Государя Императора 

страстотерпцем… Третьи – мучеником… Даже в нашем 

отделении «Союза Русского народа» мнения расходятся. 

Особенно артачатся патриоты-коммунисты! Эти кивают на 

историческую и политическую необходимость расстрела 

Царской Семьи! Но и на страницах «Русского Вестника» я 

не прочитал однозначного определения! Конечно, об 

оправдании злодейского убийства речи и быть не может! 

Однако, недомолвки встречаются.» 

- Почему? В любой статье Государь Император 

Великомученик и искупитель Николай Второй 



Александрович назван святым! Мы не подчиняемся 

Патриархии! Хотя Алексий Второй благословил наше 

издание. Стало быть, не оспаривает мнение редакции. 

- Это – политика! - усмехнулся Борис. Задумчиво 

помолчал. Нараспев спросил: «Ну, а сам-то ты как 

считаешь?» 

- Я? Повторюсь! Считаю святого Царя Николая 

Второго Александровича ве-ли-ко-му-че-ни-ком и 

искупителем! Но почему ты заговорил об этом? 

- Вот и отец Герасим говорит то же самое! – как-то 

даже облегченно вздохнул Борис. И добавил: «Ну-у-у, это – 

наместник монастыря. Отец игумен… Только другие наши 

священники утверждают, что Единственный Искупитель – 

Иисус Христос… И все разговоры об искупительной жертве 

Царя Николая Второго Александровича называют ересью! 

На первый взгляд, они правы. Как спорить с ними? Как 

доказать?» 

- А как объясняет искупительность жертвы Царя отец 

Герасим? 

- Я спрашивал его несколько раз. Отмалчивается… 

Осторожничает! Много раз он уже получал нагоняй от 

владыки! В общем-то, и правильно делает, что 

отмалчивается. У нас тут в церкви на кладбище служил 

один батюшка, отец Николай. Не скрывал своих взглядов на 

Царскую власть, святость и искупительную жертву 

Николая Второго Александровича. И что же? Выслали его, 

или, как… официально перевели в какое-то глухое, 

полузаброшенное, как сейчас говорят, неперспективное 

Мещерское сельцо с разрушенным до основания храмом… 

Туда по лесным дорогам только на тракторе и можно 

добраться! Да и то, в жаркую, сухую погоду! Я краем уха 

слышал, что начальник епархиальной канцелярии, якобы, 

съязвил: мол, пусть теперь тебе святой Царь поможет 

церковь восстановить!  А сменивший отца Николая 



священник, - заметь, довольно молодой! – в проповедях 

Государя-великомученика называет бездарным правителем 

и военачальником, «кровавым», палачом, пьяницей… 

Прости Господи! И святую великомученицу Царицу 

Александру Феодоровну - немецкой шпионкой… И 

вообще… Срамно повторять!.. Вот, отец Герасим и таится 

теперь, дабы не оставлять свою паству на растерзание 

духовным волкам в овечьих шкурах, то есть.., в рясах! Вот, о 

чем написать в «Русском Вестнике» надо! 

Я не стал объяснять Борису, почему Алексей 

Алексеевич против публикации материалов о внутри 

церковных разногласиях.  Махнул рукой: «Священники, 

архиереи – тоже люди! Тоже могут ошибаться из-за 

недопонимания… Грешить… Безгрешен-то Един Бог! А им 

тоже всякие «иоффенутые» семьдесят лет в головы 

вдалбливали что, мол, родом все мы, прости Господи, из 

«октября»… Кто у нас сам лжец и отец лжи? 

На мои слова Борис в голос засмеялся: «Как ты? Как 

ты сказал?! «Иоффенутые»? Ну, ты – молодец!»  

И мы с Борисом вошли в ворота монастыря. Под их 

аркой нас встретил, маленький, старенький, весь седой в 

желтизну, инок в потертой меховой безрукавке латанном-

перелатанном подряснике и такой же скуфейке. Борис 

похристосовался с ним. А монах, прищурив близорукие 

глаза, склонив головку набок, спросил: «Все воюешь, брат 

Борис?» 

- С чего ты это взял, отец Геронтий? Про войну 

какую-то толкуешь? – вскинул брови тот. 

Инок пристально вгляделся в меня. А Борис, 

проследив за его взглядом, хмыкнул: «Говори, отче, говори! 

Это – свой раб Божий! Александр. Из Москвы. Так, что за 

война? Уж поведай!»    

- Как же?! Тут позавчера из прокуратуры к нам в 

обитель приходили… Почитай каждого насельника, 



начиная от трудников и послушников до отца игумена, про 

тебя выспрашивали. Потом один молодой, весь в черной 

коже, словно смолой вымазанный, такого наговорил… Хоть 

святых вон выноси… Но братия-то тебя знает! Не поверили 

… Не-э-эт! На-а-а-аветы… Помоги тебе Господи! И 

маменьке твоей! - перекрестился на собор инок. 

- А что вы рассказали? 

- Что-о-о? А что мы, грешные, можем сказать? Я от 

себя ответил, что ты – примерный, милосердный 

прихожанин. Каждый Божий воскресный день, сказал, 

мамочку свою на службу приводишь… Правду сказал. 

- Спаси Господи! Твои молитвы – да Богу в уши бы… 

А где отец игумен? – поклонился Борис. 

- Немощные… Грешные у меня молитвы… А отец 

игумен? Где-то по хозяйству усердствует…  Я-то – на вратах 

послушание несу. Мне отсюдова не видать, кто да где 

труждается… Поспрашай у братиев… 

Мы поклонились иноку и прошли на широкий двор 

перед собором. Там у встреченного монаха, тащившего на 

спине большую вязанку дров, спросили про отца игумена. 

Он махнул рукой вглубь монастыря: «Только что видел за 

собором… С Алтарной части…» 

Мы прошли туда, куда указал монах. И за алтарной 

частью собора на самом деле увидели инока, примерно моего 

возраста, который подметал дорожку, ведущую к  множеству 

могил  под большими каменными и деревянными крестами. 

Мы перекрестились. 

- Он! – дернул подбородком в сторону метельщика 

Борис. И ласково улыбнулся: «Как святой преподобный 

Сергий Радонежский… Как не приду во внеслужебное 

время, всегда вижу его работающим в пример другим 

насельникам… То дрова рубит, то воду носит, то 

деревянные постройки ремонтирует… И не гляди, что 

Московский ФИЗТЕХ закончил! 



- Ой, Борис-Борис, – покачал я головой, - ты вот, 

говоришь о бедах внутри Русской Православной Церкви… А 

ведь мы, ее чада, нередко способствуем им! Этим самым 

бедам… Мне тут одни очень мудрый игумен из Брянска 

сказал, что сейчас многие прихожане чуть ли не 

обожествляют своих пастырей. Идут в храм не к Богу, а к ба-

а-атюшке! На каждый чих благословения просят! И этим 

очень вредят священникам! Их душам! Их собственному 

спасению! Способствуют, так сказать, развитию в них 

гордыни, чувства избранности, вседозволенности, а стало 

быть, чуть ли не безгрешности, даже святости! Чистейшей 

воды фа-ри-сей-ства! Кое-кто не только «воскрылия» своих 

риз расширяет, но особняки себе строит, дорогущие 

импортные машины покупает. Икорку черную да красную 

вкушает, крабиков, другую снедь, о которой паства и 

позабыла! А лица свои чуть ли не пеплом пачкают, чтобы за 

постников, молитвенников и печальников Земли Русской на 

виду у прихожан сойти. А свои наставления почитают чуть 

ли апостольскими проповедями!.. А попробуешь поспорить, 

- так, по-доброму! - тебя еретиком объявят… Но вспомни-ка: 

тот же святой преподобный-то Сергий в Москву и обратно в 

Лавру пешком ходил. Питался заплесневелыми 

просфорами… Или не мог он себе, как игумену, карету 

справить? Телегу, на худой конец... А нынешние? Даже не 

архиереи? Простые попы? Слаб человек! Не будем судить!  

- Ты, прав, конечно! Таких, как святой преподобный 

Сергий Радонежский единицы – на сотни тысяч! Тем они и 

дороже для нас! – перекрестился на купол собора Борис. 

- А нынешние фарисеи извращают их словесные 

образы! – кивнул я. Последовал Борису: «Превращают в 

какие-то лубочные картинки! А паству учат тому, что сами 

не выполняют! Да еще поучения святых себе на потребу 

извращают. Говорю, не осуждая. Но, по наказу святого 

Апостола, испытываю «епископов». Про-о-оверяю!» 



- Точно! Отец Герасим тут сетовал на то, как, 

например, подменили слова святого преподобного Серафима 

Саровского. Внушают пастве: мол призывал он всех 

спастись самим и тогда вокруг спасутся тысячи… А 

батюшка Серафим наставлял стяжать мир в душе, и тогда 

вокруг спасутся тысячи! Но отец Герасим для меня – друг! 

Старший друг! Даже, как брат! Более опытный в духовных 

вопросах. Именно таким я и люблю его!.. Нет! Даже не «как 

брат»! А просто – брат! Старший брат! – вдохновенно 

продекламировал Борис и устремился к отцу игумену.  Я - 

следом. 

Отец Герасим, мельком взглянув на нас, заулыбался. 

Прихватив метлу, сделал несколько шагов навстречу. 

Благословил склонившегося перед ним Бориса. Вгляделся 

мне в глаза. Преподал благословение… Но Борис тут же 

представил меня. Назвал цель моего приезда. Отец Герасим 

хохотнул: «Читаем! Читаем «Русский Вестник»! Каждый 

номер, словно глоток свежего воздуха в нашем затхлом 

захолустье!» 

Он взял под руку Батманова. Отстранился 

поначалу… Вгляделся. Улыбнулся: «Ну, брат Борис, и 

взбаламутил же ты тихий муромский омут… Пойдемте ко 

мне в келию! Чайку с медком попьем! С плюшками! Мать-

игуменья по-соседски прислала утешеньице, - спаси ее с 

сестрами, Господи!.. Заодно, расскажешь… Да и мне есть, 

что сказать… 

Мы втроем прошли мимо двухэтажного братского 

корпуса. Подошли к маленькому, чистенькому, словно из 

сахара или пастилы, домику. Отец Герасим распахнул перед 

нами  дверь, над которой красовался старинный, литой, 

медный в зелень крест с орудиями Страстей Христовых и с 

предстоящими. Перекрестившись вслед за игуменом 

трижды, мы вошли. В прихожей, напоминающей, скорее, 

террасу, в углу стояли ведра, вымытые до блеска лопаты, 



грабли, вилы, свежими ветками топорщились несколько 

метел. Большие корзины, составленные одна в другую, 

почему-то напомнили мне о походах за грибами... Здесь же к 

стене был прибит начищенный до латунного блеска 

антикварный рукомойник. Под ним на колченогом табурете 

стоял тазик. Но кругом, в этом подобии кладовой, было 

чисто, словно перед нашим приходом здесь провели 

генеральную уборку. 

Отец Игумен открыл дверь в келию. В полумраке на 

окнах светлели вышитые занавески. На подоконниках, 

наполняя келию своим ароматом, светились крупные 

яблоки. «Антоновка!» - отметил я про себя… Узкий топчан 

покрывало серое солдатское одеяло. Небольшой стол был 

завален стопками книг. Названия их я не успел разглядеть, 

потому что взор мой приковал к себе Красный угол, 

сверкающий золотом икон… Да каких! Уж на что, я – не 

специалист по древностям, но тут не смог не определить, что 

святые образа писаны не одно и не два столетия назад. 

Перед иконостасом на складном аналое возлежали 

раскрытые Святые Евангелие и Псалтирь. Не дав мне 

осмотреться подробнее, отец Герасим бодро проговорил: 

«Разговор, как я понимаю, предстоит серьезный… Ведь, как 

разумею, ежели из Первопрестольной брат Александр 

пожаловал… Почти, как военный совет в Филях… Ну, дык, 

уместно сие! Право слово! Уместнее быть не может. И 

нашествие велико! Давайте помолимся, чтобы Господь 

даровал нам разумение!.. Дабы говорили и слышали мы 

только то, что угодно Богу. 

И он, надев наперсный крест, поручи, повернулся 

лицом к святым образам. Почти запел начальные молитвы. 

А затем – и главную: «Дай, Господи, сейчас нашему 

недостоинству благодать разумения, чтобы распознавать 

приятное для Тебя, а для нас полезное, и не только 

распознавать, но говорить, слышать и совершать, чтобы не 



увлекаться и не прилепляться к пустому, чтобы сострадать 

страдающим и снисходить к грешником.» 

Мы с Борисом вторили ему. После молитвы отец 

Герасим сделал три земных поклона. Мы последовали ему. 

Наконец, отец игумен, поставив на электрическую плитку 

старенький, помятый, но опять же начищенный кирпичом 

или песочком начищенный дюралевый чайник, присел на 

свой топчан. Кивнул: «Присаживайтесь… Ну, Борис, 

излагай!» 

И тот рассказал все, что я уже знал и слышал сегодня 

утром в кабинете директора техникума. Отец Герасим 

слушал, опустив голову, прикрыв глаза, сжав в руках 

наперсный крест, шевеля губами. «Да слушает ли он?!» - 

поневоле подумал я. 

- Слушаю, слушаю! – тихо ответил отец игумен, 

словно я задал вопрос вслух. А когда Борис умолк, так же 

тихо, но твердо проговорил: «За каждую овцу Божию, - 

разумею православных христианок, - отказавшуюся от 

своей подписи подавай записки об их здравии! Каждый 

воскресный день. Когда молишься на Божественной 

Литургии. За следователя… Этого, как его… Прости, 

Господи! Ну, да, Матюшкина… По его святому имени: за 

раба Божиего Вячеслава… 

- Но первые же - трусихи! А второй - холуй вражий! – 

вскинулся, было, Борис. Но отец Герасим остановил его 

жестом. Покачал головой. И продолжил: «Они же все – 

крещеные! Вячеслав Матюшкин, кстати, как и ты, мамочку 

свою на праздники в собор приводит… Понимаешь, брат, 

Русский народ прошел через такие тернии, через такие 

заграждения из колючей проволоки, поставленные 

советской властью, что… Но они, неразумные, все равно 

остались крещеными во Христе. Грешными, но Божиими! 

Мы все сегодня, все русские люди, во многовековом, 

генетическом Православии стали похожи на огурцы в одной 



бочке! В одном рассоле! Одни из нас - крепенькие, ядреные, 

хрусткие! Другие – вяленькие. Пу-у-устые внутри… Только 

на винегрет или рассольник и годные… Но годные! И 

глядишь, в этом самом винегрете свой вкус заимеют!.. 

Третьи - вообще в конец прокисшие! Плесенью побитые! 

Мало того, что сами негодные, так порчу и на других 

напустить могут… Не приведи, Господи! Этих Хозяин, 

Господин даже свиньям не отдаст… Выкинет в канаву 

подальше от дома… Да еще и землицей присыплет, дабы они 

вонь какую, а то и заразу не разносили… Так что, молись, 

брат! А Бог сам разберется. И каждому воздаст по 

милосердию своему.    

- Так что ж?! И за Иоффе молиться? Записки 

подавать? Перебил отца игумена Борис. 

- И-и-и, брат, – засмеялся отец Герасим, - эта 

компания – совсем другой засолки… Я-до-ви-той! Что ложка 

дегтя в бочку меда подло подлитая! В адрес их Господь 

сказал: Мне отмщение Аз воздам!.. Ты что, вместо Бога 

судьбы всех «иоффнутых» решать желаешь? А молиться?.. 

Не можем мы молиться за тех, кого их предки прокляли 

словами кровь Его на нас и на наших детях… Добро бы 

покаялись. Но по слову святого Апостола и наперсника 

Господня по своей злой воле обрекли себя остаться семенем 

сатанинским! А за других, как ты выразился, «за трусих» 

тоже сам не молись! Подавай в храме записки о здравии. Кто 

ж знает, какие родовые проклятия на них висят! 

- Понял… Как благословите! – пожав плечами, 

опустил голову Борис. 

- Вот и славно! Господь наш Иисус Христос наказал 

нам идти Его тернистым путем. С заушениями, 

оплевываниями, избиениями, терновыми венцами… А если 

Он увидит, что сил у нас хватает на Голгофу, то и ею 

облагодетельствует! А ты согласился встать на путь солдата 

Небесного воинства! Сам согласился! Иди! Не сворачивай! 



Не останавливайся! Не оглядывайся! Ибо мзда ваша многа 

на Небесех есть! 

- Простите, батюшка! – подал голос я. Вспомнил отца 

Валерия, - Царствие ему Небесное. Перекрестился: «Но о 

какой Заповеди блаженства вы только что упомянули?» 

- И не об одной, брат! – живо отозвался отец игумен. 

Принялся загибать пальцы: «Здесь я упомянул и 

блаженство изгнанных правды ради, и милостивых, и 

кротких… Наконец, основная Заповедь на наставляет взять 

крест свой и следовать вослед за Христом! Ведь любовь к 

Отечеству земному есть прообраз любви к Отечеству 

Небесному. Так нам заповедал святитель Филарет, 

Митрополит Московский! В миру Дроздов… И пример 

следования оному пути нам всем подал наш 

благочестивейший, - по определению святого праведного 

Иоанна Кронштадтского, - Царь-великомученик и… 

- Искупитель! – вставил я, на что отец Герасим 

улыбнулся в усы и бороду. Кивнул: «Да-да! Именно 

искупитель, - только с прописной буквы! – Царь Николай 

Второй Александрович.» 

- Но почему Великомученик? Не мученик… Не 

страстотерпец.., – спросил Борис. И как я понял, продолжил 

разговор, начатый по пути в обитель: «Вы как-то все время 

отмалчивались по этому поводу… Ведь на самом деле, мно-

о-огие, - даже архиереи и священники, - называют его 

страстотерпцем или просто мучеником. А то и вовсе не 

считают святым! Страха ради иудейска… А мы?! Не 

предаем ли Христа Спасителя своим молчанием? Мол, пока 

Священный Синод не признал, никакой он не святой! 

- Батюшка, – опять я подал голос, - Царь Николай 

Второй Александрович прославлен в лике святых как 

местно чтимый в Свердловской, прости Господи, епархии. 

Также и - Русской Православной Церковью за рубежом, - 

или, как принято говорить, в изгнании… И Сербской… А 



мне помнится, что когда хотя бы одна из Православных 

Церквей, - как принято говорить, «сестер», - прославляет 

кого-нибудь в лике святых, другие Церкви обязаны 

сообщить своим чадам об этом прославлении! И это – тоже 

Правило какого-то, - простите, не помню какого, - 

Вселенского Собора. 

- Совершенно верно! – кивнул отец Герасим. Но Борис 

не унимался. Перебил: « Батюшка! Вы не объяснили 

понятия «мученик» и «великомученик».» 

- И-и-и, братие! – усмехнулся отец Герасим. Он встал 

с топчана. Снял с плитки закипевший чайник. Откуда-то 

достал три стакана в подстаканниках, сахарницу, вазочку с 

медом, блюдо с плюшками. Заварил чай. Заговорил: 

«Вопрос-то выеденного яйца не стоит! Великомученики – 

люди, принявшие не только физические муки за Христа, но 

пожертвовавшие ради Него чинами, званиями, титулами, 

властью, наконец, материальным богатством. 

Благополучием… Это – Цари и Царицы, князья и княгини, 

другие властители, сенаторы, судьи и так далее. Искупитель 

с заглавной буквы у нас, действительно, только Господь 

наш Иисус Христос, потому, как искупил он грехи всего 

рода человеческого! Но искупителем с прописной буквы 

может стать властитель, который пожертвовал богатством, 

властью, самою жизнию ради Христа во искупление греха 

многих других… Во искупление греха, которого он сам не 

совершал! Русские люди во множестве своем отреклись от 

Царя, помазанника Божиего. Избранного на Царство не 

человеческим хотением, а Божием произволением. Значит, 

отреклись от Бога! Предали клятву, данную их предками в 

1613 году быть верными Дому Романовых до «скончания 

века», то есть до Второго Пришествия Спасителя. Предали 

себя их проклятию и Церковной Анафеме, один из Чинов 

которой гласит: Помышляющим, яко православнии Государи 

возводятся на престолы не по особливому о них Божию 



благоволению и при помазании на царство дарования Духа 

Святаго к прохождению великого сего звания на них не 

изливаются: и тако дерзающим против их на бунт и измену: 

анафема. 

- Значит, все, кто оправдывает свержение 

Самодержавия в России, а убийство Царя и его Августейшей 

семьи порой называют политической необходимостью, 

находятся под Анафемой? – спросил Борис. Прикрыл глаза. 

Пошевелил губами. Вдохнул так, словно несколько минут 

находился под водой: «В том числе, и архиереи, принявшие 

в семнадцатом году власть так называемого «временного 

правительства»? Присягнувшие ему? И наши, нынешние?! 

И Правительство? И его всякие прихлебатели? 

- Совершенно верно, – откусив от плюшки кусочек и 

запив его большим глотком крепкого чая, кивнул отец 

Герасим, - они сами себя предали Анафеме! Не ведают, 

прости Господи, что и творят! Ну, посуди сам! Признай они 

приведенный мною чин Анафемы, всенародно уподобились 

бы унтер-офицеровой вдове, которая высекла сама себя. Им 

пришлось бы на самом деле провести «перестройку», 

начиная от названия улиц, замены школьных учебников, 

даже каких-нибудь заурядных квитанций или мелких 

документов, снятия с постов чиновников, духовных 

наследников революционеров и заканчивая произведениями 

культуры и искусства… Наконец, признать свою власть не-

ле-ге-тим-ной! Отнятой у законного Правителя подлостью, 

массовыми убийствами лучших людей России, ложью, 

клеветой… И признать все свои мерзости, начиная не от 

мятежа девятьсот пятого года, не от декабристов, не от 

масонов Радищева, Новикова и иже с ними, не от 

предателей-бояр во время польского ига, а, пожалуй, от 

митрополита-содомита Зосимы в бытность святителя 

Геннадия Новгородского и святого преподобного Иосифа 

игумена Волоцкого. Если не раньше… Я сам глубже не 



«копал»… Никто из власть предержащих сегодня никогда не 

пойдет на такие признания, а уж тем паче, на покаяние! 

Хотя следовало бы во имя спасения души… Они, не в 

пример нам, верны до смерти заветам своих «духовных» 

отцов-лжецов! А кто у нас, простите за тавтологию, 

является отцом лжи, говорить не надо. Не пойдет и 

Священный Синод на такое признание и покаяние! А ему 

подпевают большинство архиерейства и священства! Этим 

тоже ну никак не хочется терять своих «насиженных 

кормушек». Вот, и называют истину ересью. А настоящую 

ересь, - экуменизм, - заразившую большинство Церквей, 

лживо называющихся до сих пор Православными, 

приветствуют. Молятся с католиками, протестантами, 

англиканами, мусульманами, иудеями, чуть ли не с 

папуасами с пальмовыми листьями на срамных местах, и 

так далее… Что запрещено правилами многих Вселенских 

Соборов! И дальше это самоанафематствование спускается 

к самому низу нашего несчастного общества. Отсюда - все 

беды и несчастия Русского народа! Одна ложь порождает 

множество других, которые начинают крушить все вокруг: 

от семьи, - правильно названной ячейкой государства, - и 

заканчивая городом, областью, всей Державой! 

- Так что же делать? – воскликнул Борис. 

- Тебе – выстоять в этом сражении! Молиться! А Бог 

не посрамить нашей веры и молитвы! Сейчас сходите в 

собор! Приложитесь к святым мощам благоверных князей 

Константина и сыновей его Михаила и Феодора, Муромских 

чудотворцев. Помолитесь им о небесной помощи. И ступайте 

с Богом в управление внутренних дел к следователю 

Матюшкину. Спроси его, Борис, как продвигается дело по 

воровству двадцати холодильников… Если он будет 

посылать в КГБ или в прокуратуру, якобы, для беседы, 

пообещай явиться по первой же повестке. Мол, мы, 

православные Христиане, – люди законопослушные! И при 



соблюдении Закона правоохранительными органами всегда 

готовы с ними сотрудничать! А мы здесь с братией сугубо 

помолимся!.. Сам перед тем, как войти в кабинет к 

Матюшкину, воззови ко Господу, а Он, будь уверен, вложит 

в твои уста нужные словеса! Прочитай Первый псалом… 

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… Псалтирь 

не прихватил с собой? Возьми мой, карманный. Потом 

отдашь… И еще запомни: ты сильный, потому что добрый! 

И не сходи с этой позиции. 

…Мы с Борисом, благословившись, вышли от 

игумена. Сделали все, как нам сказал отец Герасим. И через 

полчаса оказались в городском управлении внутренних дел. 

Нашли нужный кабинет. И  там, за обшарпанным 

письменным столом, я увидел восседающего довольно 

молодого человека, с бледным, каким-то тусклым лицом, 

как говорят, без особых примет. Но в новеньком кожаном 

пиджаке и таких же джинсах. На столе красовалась пачка 

«Kent»а… Увидев нас он изобразил улыбку: «А-а-а! 

Гражданин Батманов! А я как раз собирался посылать вам 

повестку. С чем пожаловали?» 

Но тут он увидел меня. Вскинул брови: «А вы, 

простите, тоже ко мне? Тогда придется подождать в 

коридоре.» 

- Простите, – в тон следователю ответил я, - но боюсь, 

что ждать не придется. А приехал я как раз из Москвы по 

делу, которое ведете вы, гра-а-ажданин Матюшкин. Вот мои 

документы.  

Следователь внимательно изучил мое журналистское 

удостоверение и бланк редакционного задания. Поначалу 

смутился. Но взяв себя в руки, откинулся на спинку стула. 

Закурил сигарету. Усмехнувшись, спросил: «Какое же дело 

вас интересует конкретно? Если про холодильники, то оно 

закрыто из-за отсутствия события преступления. Зато 

возбуждено дело о клевете, в которой обвиняется гражданин 



Батманов… Но что это я? Вы – не адвокат ответчика. 

Поэтому оставляю за собой право не отвечать на 

дальнейшие ваши вопросы. Так сказать, до окончания 

следственных мероприятий ни-и-икаких коммантариев! 

Пожалуйста, освободите мой кабинет.» 

- Подчинюсь… Но оставляю за собой право 

обратиться в прокурорский надзор  Владимирской области и 

одновременно Российской Федерации. Сообщить туда про 

ваше незнание Закона о средствах массовой информации. 

Когда же вернусь в Москву, редакция напишет запросы во 

все властные структуры. Вплоть до Государственный Думы. 

И, как бывает в подобных случаях, вашему руководству 

будет сделан депутатский запрос. 

- Приезжайте, товарищ журналист с адвокатом, - 

хмыкнул в ответ Матюшкин, - а вы, гражданин Батманов… 

- А я тоже, - перебил следователя Борис, - буду 

разговаривать с вами только после получения повестки. И 

только в присутствии адвоката. 

Матюшкин даже рот раскрыл от удивления. А я 

подтолкнул Бориса к двери, и мы вышли из кабинета.  

- Нет! Ну, каков! – воскликнул Борис, когда мы 

оказались на улице. Возмущенно помотал головой: «Ты 

только подумай!.. Купили! Его купили!.. К бабке не надо 

ходить!.. Когда я пришел к нему в первый раз, на нем был 

потертый пиджачишко. С короткими, не по росту рукавами! 

Словно он не снимал его со времен выпускного вечера в 

средней школе. Такие же брючки, обвисшие на коленях. 

Курил он «Приму»… А ты не обратил внимания, какой у 

него лайковый плащ в углу на вешалке висел?! А как он 

поначалу ухватился за мое заявление о двадцати 

холодильниках! Радовался! Чуть ли не прыгал, хлопая в 

ладоши! Мол, вот дело – так дело! На два миллиона! Да еще 

и «групповуха»! Чернила из-под его пера так и брызгали, 



когда записывал с моих слов!.. Зато теперь!.. Ка-а-аков 

стал?! На хромой кобыле не подъедешь!»  

- Потише! – взял я Бориса под руку. Огляделся по 

сторонам: «Прохожие оборачиваются! А внешний вид этого, 

с позволения сказать, служителя закона может стать 

хорошим началом для первой моей статьи по твоему делу! 

Хотя это – тема для хор-р-рошего фельетона!»  

Борис, похоже, успокоился. Что называется, собрался. 

Предложил: «Пойдем, пообедаем?» 

И мы пошли вдоль Оки по высокому, крутому берегу. 

И чем дальше по доскам, заменяющим тротуары, уходили от 

центра Мурома, тем ниже и беднее становились дома. Среди 

них я заметил даже хибарки, вросшие в землю по самые 

окна. Но, судя по светленьким занавескам и дымкам из труб 

на крышах, люди за ними тоже жили… Скоро мы вышли на 

широкую заасфальтированную улицу, окаймленную 

нарядными, далеко не бедными теремками с наличниками, 

изукрашенными причудливой резьбой. По привычному для 

горожанина тротуару спустились, как я понял, к Оке, 

катившей к берегу матовую, сталистую рябь. И подошли к 

весело раскрашенному пароходику века из девятнадцатого: 

с большими колесами, высокой черной, попыхивающей 

дымком трубой и надписью: «Трактиръ Поплавокъ». 

Поднявшись по сходням на борт, и сдав куртки в гардероб, 

вошли в зал, оформленный тоже под старину. И тут же перед 

нами «вырос» молодец с веселым веснушчатым лицом, 

носом картошкой, в красной, переливающейся на свету, 

рубахе из подкладочного материала, полосатых штанах, 

заправленных в сапоги и прямым пробором в волосах. Он 

почему-то сразу напомнил мне «Балду» их мультфильма по 

Пушкинской сказке… Взмахнув полотенцем на согнутом 

локте, официант склонился: «Изволите пообедать? Вам 

столик на двоих?» 

- Позови-ка, брат, Вано Иосифовича! – кивнул Борис. 



Официант исчез так же незаметно, как и появился. А 

через минуту из-за перегородки, напоминающей высокий 

плетень, к нам «выплыл» пузатый кавказец. Нос его, мне 

показалось, выступал вперед намного дальше живота, 

который впору было везти, толкая перед собой какую-

нибудь дачную тачку. 

- Вах! – издали, всплеснув руками, крикнул кавказец. 

И… похристосовался с Борисом: «Каким попутным ветром 

занесло? Проходи, дорогой! У нас сегодня такой сациви! М-

м-м! Язык проглотишь!  

- Здравствуй, Вано! – вдруг ответил  на объятия с 

хозяином Борис. Представил меня. Указал на кавказца: 

«Активист и благотворитель нашего отделения Союза 

Русского народа! Обоим монастырям помогает. Причем 

делает это тайно!.. Не афишируя!.. Причем  по правилу! По 

которому правая рука его не знает того, что левая творит!» 

- Вах! Борис! Захвалишь! – вздернул вверх руку 

кавказец. И перекрестился: «Я просто делаю то, что должен 

каждый православный христианин… Как говорил наш 

национальный герой князь Петр Иванович Багратион? А? А 

говорил, что он – грузинский сын Русского народа! Что он – 

русский генерал! А ведь тоже был Царского рода 

Багратидов! Так сказать, последний Царь Грузии! Царствие 

ему Небесное! На кого же нам, грузинам, ровняться? 

Садитесь, дорогие мои братья во Христе! Пообедайте! У 

меня та-а-акой коньяк есть! Пьешь! И словно тут же 

закусываешь шоколадкой и лимончиком! М-м-м!» 

Вано поднес к пухлым губам пальцы сложенные 

щепоткой, чмокнул их и, откинув перед собой, 

растопырил… 

- Спаси Господи, Вано! Но сегодня нам нельзя! – 

уселись мы за предложенный столик на двоих. На 

предложение выпить Борис со вздохом покачал головой: 

«Александр приехал, чтобы собрать материал о наших 



доморощенных ворах… Помнишь, я докладывал на 

собрании ячейки. Так что, - ни капли! Даже пива! Ведь они 

на любую подлость способны! А мы, конечно, выпьем твоего 

коньяку после нашей победы!» 

Вано тоже покачал головой. Что-то в сердцах 

пробормотал не по-русски. И снова заулыбался: «Значит, я 

сам вам обед определю! Овощной салат, харчо, сациви, 

люля-кебаб… Шашлык не предлагаю… Мясо позавчера 

завезли… И теперь - из морозилки! Компот? 

- Нет, лучше кофе! – подал я голос. 

- Сам сварю! По своему личному рецепту! – еще шире 

заулыбался Вано. Подозвал официанта. Что-то нашептал 

ему на ухо. Тот исчез. А Борис снова обратился к хозяину 

«Поплавка»: «У тебя еще гостиница здесь работает? Надо бы 

Александру одну ночь переночевать…» 

- Вах! Зачем гостиница?! Поедем ко мне! Дом 

большой! Просторный! Жена с дочками стол накроют… За 

мной сын Георгий на машине заедет. Домчит! Вот, только 

вернется… Он сейчас матушке Тавифе для сестер рыбу 

повез. Свежачок! Еще утром плавала! 

Борис пояснил мне: «Матушка Тавифа – игуменья 

женского монастыря, который как раз за мужским 

находится.» 

Но, повернувшись к Вано, снова покачал головой: «К 

тебе тоже нельзя. Как и ко мне. Тебя ведь знают, как 

черносотенца. Уверен, что сейчас за домом каждого из нас 

будут следить!  

- Шакалы! Прости Господи! – буркнул Вано. Но тут 

же опять заулыбался, - Ночевать Александр будет здесь. На 

втором этаже. Охрана надежная! Тут рекетиры как-то 

«наехали». Э-э-э! Где разум у людей!... С кем связаться 

решили?! Барашки! Со-а-авсем барашки! Все в воде 

оказались!.. Мои же джигиты из охраны их потом сами из 



Оки вылавливали!.. Давайте-давайте,  обедайте! Ангела за 

трапезой! А у меня на кухне дел много! 

И он убежал.  

- Это, наверное, дорого стоит? – кивнув на накрытый 

стол, спросил я Бориса, когда осилил тарелку с харчо. 

- Вано смертельно обидится, если ты предложишь ему 

заплатить за обед, - покачал головой Борис. И засмеялся: 

«По личному опыту знаю. Он итак всех наших 

продуктовыми наборами снабжает. На Пасху… На 

Рождество… Ко дню именин… И ведь даты все помнит!» 

А после обеда меня стало клонить в сон. Борис 

заметил это. Спросил: «Может быть, пойдешь к себе в 

комнату? Отдохнешь?»  

- Было бы неплохо… Ночью-то спал мало… А ты 

завтра подвези мне копии всех своих заявлений, ответов на 

них, других документов… Кстати, чего мы с тобой так 

переживаем?! Копия письма директору завода, подписанное 

Иоффе есть?  

- Есть! – радостно прошептал Борис. 

- Припугнем наших противников 

дактилоскопической экспертизой. А я бы завтра сходил в 

прокуратуру. Только без тебя. 

- И-и-и! Саша! Одному идти не советую! Они там на 

любую провокацию способны! Я забыл тебя предупредить, 

что наш городской прокурор женат на дальней 

родственнице Иоффе. Сам понимаешь… Рука руку моет! На 

Святой Руси такое явление называлось «круговой порукой». 

Это было бы хорошо, если не во вред Русскому народу шло. 

- Тогда с тобой вместе мне в прокуратуру тоже идти 

нельзя. Иначе могут обвинить в предвзятости… Если – не 

хуже того! Таким образом, мне здесь, в Муроме, больше и 

делать-то нечего! Вот сейчас давай заедем к тебе. Я возьму 

копии документов. И сегодня же уеду в Москву… Ведь 

Иоффе со подельники не ожидают такого поворота. А 



вернувшись завтра в редакцию, я потолкую с шефом. Он 

что-нибудь придумает… С билетом на поезд проблем не 

будет?  

- Главный инженер станции – свой человек! Тоже из 

«Союза…». Я прямо сейчас пойду, отсюда, из кабинета Вано, 

и позвоню ему. Допивай свой кофе!.. Только вы… Вы, в 

«Русском Вестнике», не бросайте меня на растерзание этим, 

как верно сказал Вано, шакалам! 

- Ну что ты?! – улыбнулся я. Хлопнул Бориса по 

плечу: «Мы своих не бросаем. Тем более, здесь у вас, по-

моему, та-а-акой гадюшник! Похоже, городом правят 

Иоффе! Вот и нам надо прибегнуть к правоохранительным, 

юридическим структурам! Только к нашим! К Русскими! 

Поверь, они есть! И на достаточно высоких постах! А эти 

вопросы под силу решить только главному редактору. 

Посему и возвращаться в редакцию надо, не мешкая!» 

…Рано утром я вышел на перрон Казанского вокзала. 

Оглядевшись, облегченно вздохнул. Минут через сорок был 

дома. Лидию с Митей опять не застал.  Принял душ. 

Позавтракал… Вано все-таки умудрился набить мою 

спортивную сумку всякими кавказскими деликатесами. 

Даже бутылку коньяка подсунул. И сто граммов его я все-

таки выпил. Завалился на диван-кровать. И проспал до 

полудня… Правда сон был неспокойным. 

Проснувшись, я вспомнил, как во сне стоял перед 

воротами монастыря, спиной к нему. А на меня со стороны 

муромского «белого дома» зловеще медленно надвигалась 

толпа, возглавляемая румяным Захаром Самойловичем 

Иоффе в знакомых мне замшевом пиджаке, джинсах и с 

красным флагом в руках. Странно, но все, в каком-то 

нелепом полуприсяде следовавшие на ним, были очень даже 

прилично одеты. Мужчины – в дорогих темных костюмах, 

белых рубашках с галстуками… Кое-кто – в мундирах… То 

ли в милицейских, то ли еще в каких… Некоторые из них 



держали в руках закрепленные на шестах длинные красные 

полотнища, на которых корявились буквы «Смерть 

церковникам!» или «Даешь церковные ценности 

пролетариату!», или того хлеще, «Бога нет!». И так далее. И 

тому подобное… Женщины, украшенные драгоценными 

перстнями, браслетами, ожерельями, брошами, диадемами, – 

в длинных вечерних платьях. Однако их нарядность, как я 

чувствовал, ничего хорошего мне не сулила. Вдруг  точеный, 

что называется, «римский» лик Иоффе стал искривляться. 

И я увидел перед собой образину с серым, пепельным лицом, 

длинным носом, увенчанным сизой бородавкой на конце и 

свисающим до самого подбородка, выступающего далеко 

вперед. А пиджак, джинсы его в миг обросли грязной 

шерстью, с которой, как и с клыков оскалившейся пасти, 

капала зловонная жижа… То же обезображивание 

произошло и с толпой, надвигающейся на меня. Честно 

говоря, мне стало жутковато! Конечно, я мог шмыгнуть в 

ворота монастыря. Укрыться в обители! Но чувствовал, что 

не имею на это права! Что я должен стоять на своем месте! И 

оборонять обитель от этой напирающей нечисти… Но чем 

оборонять? Никакого оружия, даже какого-нибудь камня 

под ногами у меня не было! Впору было отчаяться! Но, 

словно по чьей-то подсказке, я принялся читать Девяностый 

Псалом. Громко! Почти криком! Толпа «иоффнутых», как, 

вторя мне, назвал их отец Герасим, остановилась. Замерла… 

И тут из-за моей спины раздалось многоголосое, чудное 

пение: святый Боже, святый Крепкий, святый 

Безсмертный, помилуй нас! Я обернулся. Из ворот 

монастыря выплывал Крестный ход… Впереди в 

белоснежных, светящихся, казалось, изнутри ризах плавно, 

словно не касаясь земли, двигались архиереи. За ними – 

священники… Служки… Какие-то люди - в нарядах разных 

времен, - чуть ли не начала тысячелетия… Мне казалось, 

что кое-кого я уже видел… Ах, да! Вот - седобородый князь, 



двое подростков, в груди одного из которых торчала 

стрела… Именно их я видел в Муромском монастыре на 

иконе, венчающей раку со святыми мощами благоверных 

князей Константина и чад его Михаила и Феодора… Рука об 

руку, в княжеских одеждах проплывала пара, как я понял, 

супружеская… Но они были мне незнакомы… Как не 

узнавал я могучего инока в белоснежной кольчуге, надетой 

поверх такого же подрясника… Как не узнавал красивую, 

несмотря на преклонный возраст, женщину, за которой 

следовали не менее десятка детей разного возраста… Как не 

знал других из разных веков. Понимая только по тому, что 

видел их одежды в учебниках истории… Наконец, я увидел 

мирян, более близких мне по времени. По внешнему виду 

нетрудно было различать их: гимназисты, курсистки, дамы, 

бабы с младенцами на руках, офицеры, чиновники, купцы, 

мастеровые, крестьяне… Но все они были тоже в 

белоснежных светящихся мундирах, светских одеждах. С 

крестами, сплетенными из колючих веток, в руках… С 

иконами… Я посторонился, чтобы не мешать Крестному 

ходу. И вдруг заметил, как люди в противостоящей ему 

толпе под красным флагом, словно стеклянные, стали 

покрываться трещинами. Потом с трескучим звоном 

лопались… Рассыпались на мелкие осколки, со скрежетом 

опадавшие на землю! Дольше всех держался Захар 

Самойлович Иоффе. Он крутился, извивался, даже как бы 

ломался по суставам, пытался загородиться руками. Словно 

сопротивляясь какой-то невидимой силе, пятился назад… 

Но, наконец, подобно своим приспешникам весь пошел 

трещинами и тоже обсыпался… А Крестный ход двинулся 

дальше. Так мне хотелось пристроится к нему… Хотя бы в 

самом конце… Но именно в этот миг я проснулся! Ах! Как 

же не хотелось вставать! Как же хотелось заснуть снова, 

чтобы такой радостно-победный сон повторился. Чтобы я 

мог влиться в Крестный ход… 



Я рывком поднялся. Перекрестился на иконы. И стал 

собираться на работу. Торопился, мечтая успеть на 

казенный, редакционный обед… И успел! Вошел в 

редакционную комнату как раз тогда, когда девушки из 

ресторана накрыли стол, а мои соратники встали на 

молитву перед трапезой. Но когда я вошел, все отвлеклись. 

Застыли, глядя на меня даже с некоторым недоумением. 

Борис сверкнул золотым зубом: «Картина Репина «Не 

ждали»!» 

- А действительно, что-то вы раньше положенного 

приехали... За день управились? – удивился Алексей 

Алексеевич. Вскинул брови: «Что-нибудь не заладилось?.. 

Или Батманов сгустил краски? Впрочем, присоединяйтесь в 

молитве и к обеду. За столом и расскажите.» 

Что я и сделал… Алексей Алексеевич после моего 

короткого рассказа крутанул головой: «Взяли нашего 

Батманова в оборот. Надо юристов подключать. 

Депутатский запрос организовывать. И правильно то, что 

вы неожиданно для Иоффе и всей его гоп-компании уехали! 

Неизвестно, какую бы они пакость придумали бы, 

задержись вы еще на день-два. Пока напишите по Мурому 

небольшой материал в виде размышлений. Даже 

поудивляйтесь! Сначала невозможности происшествия… А 

потом – бездеятельности правоохранительных органов. Надо 

фотокопию письма Иоффе директору завода о выделении 

двадцати холодильников обязательно опубликовать! От 

этого и пляшите. Навряд ли сотрудники техникума станут 

утверждать, что получили заказанные холодильники… 

Стало быть, начинаем «раскручивать»! До вечера успеете 

написать? 

Я пожал плечами. Хмыкнул. Ответил фразой 

Никулина из фильма: «Мухтар постарается». 

Алексей Алексеевич допил свой компот. Промокнул 

губы салфеткой. Обвел взглядом сидящих за столом: 



«Давайте, помолимся после трапезы… И всех прошу тоже 

приступить к работе.» 

Без четверти восемнадцать я положил на стол 

главного редактора четыре странички и копию письма, 

подписанного Иоффе. Алексей Алексеевич «пробежался» по 

тексту глазами. Прислушался. Из-за стены доносился 

стрекот пишущей машинки. Алексей Алексеевич медленно 

повел подбородком в сторону: «Машинистка, слышу, еще не 

ушла. Передайте ей свой материал и мою просьбу 

задержаться сегодня. И срочно напечатать его. Завтра она 

может придти на час позже… Сами тоже поезжайте 

отдыхать.» 

…Постучав в дверь, вошла машинистка. 

Перекрестилась на иконы. Поясно поклонилась. Спросила: 

«Алексей Алексеевич! А у нас разве завтра – не выходной? 

Седьмое ноября. Вся страна отдыхает». 

Главный редактор вскинул брови: «А разве вы, 

православная Христианка, собираетесь праздновать этот 

день скорби всего Русского народа? Заодно – день рождения 

иудушки-Троцкого?» 

- Нет, конечно! – зардевшись, опустила глаза 

машинистка. Пролепетала: «Мы с мамой собирались завтра 

в храм пойти. Отстоять Божественную Литургию. А потом 

заказать панихиду по всем новомученикам Российским от 

безбожников убиенным.» 

- Поезжайте в ближайший монастырь на раннюю 

службу. В Сретенском, насколько я знаю, отец Тихон 

служит, панихиды и по Святым Царственным 

великомученикам, верным их слугам и всем в годы гонений 

на Русскую Церковь умученным. 

- У мамы - ноги больные. А до Сретенского 

монастыря нам на метро с пересадкой около часа 

добираться. Настоятель ближайшего к нашему дому храма 



не поминает новомучеников… Но мы-то на что?! Сами 

молимся. Свечи на Канун и к образу Всех святых ставим.  

- Ну, что ж. Хорошо. Сводите маму на службу в 

ближайший к дому храм. После панихиды проводите домой. 

Позавтракайте сами. И приезжайте в редакцию. Думаю, что 

наша работа может стать лучшим поминанием жертв 

большевистского террора. Они-то делами своими доказали 

верность Спасителю до смерти. Верность Вере, Царю и 

Отчеству!   

- Спаси Господи, – пискнула машинистка, - а статью 

Александра я допечатаю через десять минут. 

Она поклонилась и вышла. Алексей Алексеевич 

остался поработать. А меня, чуть ли не в приказном 

порядке, отправил домой. Вернувшись с работы, я опять не 

застал Лидии с сыном. Поэтому, едва переодевшись, 

спокойно на следующий вечер вызвал по телефону на 

междугородние переговоры Аллу. Теперь-то она обязательно 

должна была вернуться в Белгород! Потом отправился на 

кухню, чтобы разогреть «люляшки», оставшиеся после 

поездки в Муром. За ужином выпил граммов сто пятьдесят 

коньяку. Разомлев от насыщения, включил проигрыватель. 

Поставил  пластинку с Сороковой Симфонией Моцарта. И 

только прикрыл глаза, как раздался телефонный звонок. Я, 

приглушив звук проигрывателя, снял трубку и сонно 

произнес: «Алло…» 

- Саша? – спросил на другом конце провода женский 

голос. После моего утверждения, собеседница заговорила: 

«Привет. Не узнал?.. Ну, ладно! Не напрягай мозги. Это – 

Антонина. Помнишь, я тебя еще с Леной знакомила… И вы 

у меня дома ночевали…» 

- Что-то случилось?  

- Случилось-не случилось… Хочу тебя поздравить! 

Лена вчера родила твоего сына! 



- Что-о-о?! – резко покрутил я головой, дабы 

убедиться, что не сплю. Но взял себя в руки. Хмыкнул: «А 

ты уверена, что она родила от меня?.. Хотя по времени 

сходится…» 

- Уверена-уверена. Лена сама мне об этом сказала… К 

тому же, я знаю ее очень давно! Она – не такой человек, 

который способен на шантаж, обман или любую другую 

подлость! Можешь быть спокоен: она родила от тебя! 

Мальчик. Здоровенький! 

- И попросила позвонить мне? 

- Нет! Это я сама решила. Я ведь виновата в том, что 

познакомила вас. А Лена  наоборот просила не звонить тебе. 

В записке… Когда я сегодня навестила ее в родильном доме. 

А ты не хочешь… 

Я не дал ей договорить: «Ты же сказала, что она 

просила не звонить мне. Если бы хотела, позвонила бы 

сама!... Девять месяцев назад она не захотела встречаться со 

мной… При этом находила тысячу отговорок! Я не привык 

к тому, чтобы со мной так обращались! И, конечно, тоже 

наговорил ей всяких гадостей. Но она, узнав, что беременна 

от  меня, могла бы и позвонить!» 

- Ох, Саша! Не знаешь ты женской психологии! Лена 

родила от тебя сына. И поэтому, может быть, ждет именно 

твоего, отца ребенка, телефонного звонка, приезда в роддом! 

Ждет, что именно ты ее встретишь при выписке! Примешь 

из ее рук вашего мальчика! Ждет тебя, может быть, как 

никого другого! К тому же, по-христиански снизойди к ее 

слабостям. Она – та-а-акая гордячка! К тому, же 

маловерующая. 

- Именно, гордячка! А чей это грех, тебе, 

Православной Христианке, говорить, надеюсь, не надо… Не 

собираюсь я пресмыкаться перед бабой. А перевоспитывать 

ее поздно! К тому же… 



Антонина перебила меня: «Так ты не собираешься ни 

звонить, ни навещать Лену с твоим сыном и, тем более, 

забирать их из роддома?»  

- К тому  же.., - повысил я голос. Растягивая по 

буквам слова, проговорил: «С каких кренделей мне перед 

тобой оправдываться?! Отчитываться?! Поздно мне Лену 

навещать… Встречать из роддома… Поздно даже 

толковатьОна же сама хотела родить ребенка и 

воспитывать его без отца! К тому же… Я женат и венчан 

Церковным браком… 

- Это меняет дело! – сухо отозвалась Антонина. И в 

трубке раздались короткие гудки. 

Моя сонливость куда-то улетучилась. В голове больно 

застучали маленькие молоточки. Я сорвал звукосниматель с 

пластинки. Закурил. Налил себе полстакана коньяку. 

Выпил. Улегся на диван-кровать. И всю ночь 

переворачивал с одной стороны на другую под своим лицом 

подушку, которая мгновенно нагревалась. И даже обжигала 

меня… А я то оправдывал, то осуждал, то снова оправдывал 

себя… То назвал себя поддонком, то Лену – безмозглой 

дурехой… Говорил себе, что Бог создал женщину 

помощницей мужчине, а Лена никогда и не собиралась быть 

такой для меня… И уж, конечно, не разделяет моих 

патриотических взглядов… Да и верует ли она в Бога?! Да и 

поняла бы она особенности моей журналистской работы? Не 

то, что Алла… Я вставал. Курил. Пил то холодную воду, то 

коньяк… Под утро забылся… Но перед глазами стояло лицо 

Елены. Она смотрела на меня то ли укоризненно, то ли 

скорбно… Мне стало жалко ее. Захотелось прижать к себе. 

Погладить по головке. Поцеловать ее глаза… Однако я 

подумал, что повенчавшись с Аллой, ни-че-го уже 

переиначить не могу. И венчался-то по любви! Эта мысль 

немного успокоила меня. Два часа я все-таки крепко 

проспал. А утром, после контрастного душа, даже подзабыл 



о случившемся, о вечернем телефонном разговоре с 

Антониной, о своих ночных мучениях. 

Завтракая и собираясь на работу, я поставил на 

проигрыватель пластинку с военными маршами. И, бурча 

вслед за трубами и барабанами, уже думал о Батманове, о 

Владимире Виленовиче, о технической редакторской работе 

над чужими, авторскими статьями или информациями. 

Но даже на работе, когда я вчитывался в материалы, 

память нет-нет, а подкидывала мысли о Елене, о нашем с 

нею сыне. «Интересно, - стучалось в виски, - какие рост, 

вес? Похож ли на меня?» Я гнал прочь эти мысли… Но они 

вытесняли даже сладкое предчувствие предстоящего 

вечером телефонного разговора  с Аллой. 

- У тебя что-то произошло? – спросил меня Борис, 

когда мы вышли перекурить. 

- Нет, – пытаясь придать своему голосу равнодушие, 

пожал я плечами, - всё по-прежнему… 

- По-«брежневу».., - задумчиво пробормотал Борис, - 

ну, как знаешь!.. 

И он ушел… Наконец, я домучил этот рабочий день, а 

он домучил меня. Борис предложил пойти выпить пива. Я, 

естественно, отказался, даже не объясняя причины. А 

вечером, дома все валилось у меня из рук. Я не знал, чем 

заняться… Телефонный частый, междугородний звонок 

ворвался неожиданно. И, наконец-то в трубке я услышал 

голос Аллы: «Ты же говорил, что уезжаешь на три дня… 

Командировку отменили?» 

- Нет! – хохотнул я, - День приезда стал и днем 

отъезда. 

- Что-то случилось? 

- Нет. Все нормально. Так сложилось… Встретимся, - 

расскажу. Как ты там? Как дети? 

- У нас тоже все нормально. Ты хоть соскучился? 

- Конечно. А ты? 



- Я тоже. Когда ты собираешься поехать в бюро по 

обмену жилплощади? 

- Уже съездил. Даже дважды. Но только встал на учет. 

Познакомился с картотекой. Но в ней пока – никаких 

вариантов. Вообще! Девушка-инспектор там обещала 

помочь… 

- Девушка? А что еще она обещала?..  Так, может 

быть, ты к ней в командировку ездил? Мне это не 

нравится… 

- Не унижай себя и меня ревностью. Лучше сама 

поезжай в ваше, белгородское  бюро. Может быть, там что-то 

найдешь… 

- Ты же говорил, что сам обеспечишь обмен… Я здесь 

на двух ставках пашу. Двоих детей кормлю, обстирываю… 

Квартиру отмываю для обмена… Хотя Наташа говорит, что 

такой равнозначный обмен невозможен! И нашу 

«распашонку» можно только на малогабаритную «двушку» 

обменять. Да и то, - только в Подмосковье! И как 

приказываешь жить? Наташа и Вадик – уже взрослые. Не 

могут в одной комнате друг у дружки на головах сидеть… У 

меня здесь и других дел по хозяйству невпроворот… А 

теперь еще и в бюро мотаться должна?! Приехал бы да 

занялся сам этим делом! 

- Я думал, ты приедешь на ближайшие выходные. У 

меня сейчас - очень много работы. Боюсь, как бы в Муром 

не пришлось несколько раз съездить. К тому же, большую 

статью про броненосец «Потемкин» надо редактировать… 

Тут такой материал интересный. Приедешь, расскажу! 

- Хорошо. Я подумаю… Как вырваться к тебе. Только 

где ночевать? Твоя-то бывшая, поди, давно с «югов» 

приехала. Ты уж, пожалуйста, реши этот вопрос с 

достойным ночлегом! 



- А у Геннадия разве нельзя переночевать? Он же – 

родня! Самая близкая в Москве. К тому же у него огромная 

трехкомнатная квартира! На него и жену с сыном. 

- Ты что?! Генночка итак устает как собака! Домой 

только спать приходит! А тут мы еще на голову свалимся! 

Мне потом за это от мамы достанется! Нет-нет! Это – наши с 

тобой проблемы! Я к нему даже обращаться не буду. А 

потом, как ты будешь выглядеть в глазах моей родни?! Ну, 

всё. Не будем зря деньги транжирить. Пока. Целую.  

Я не успел ответить, потому что в трубке сразу 

раздались короткие гудки. А в душе от разговора остался 

какой-то неприятный осадок… Но тут снова раздался 

частый телефонный звонок. И, подняв трубку, я снова 

услышал голос Аллы: «Что-то я с тобой нехорошо 

поговорила. Ты уж прости!.. Весь день сегодня – на нервах. 

На работе одна еврейка так подставила меня… Потом 

расскажу. А вернулась домой, там Вадик «обрадовал» двумя 

двойками. Ну, его можно понять: он после моего развода с 

бывшим мужем, как бы, не в себе. Вот уже столько лет! Я же 

тебе рассказывала! Да и ты отчасти в двойках его виноват! 

Вадик целыми днями чеканкой и резьбой занимается. 

Рисует. Вместо того, чтобы уроки делать… А тут и Наташа 

вздумала поскандалить… Но ее тоже можно понять: 

переходный возраст! Гормоны «играют»! Вот я на тебя всё и 

выплеснула… Прости! Я обязательно приеду на выходные. 

А завтра в наше бюро по обмену жилплощади после работы 

съезжу. Только ты уж постарайся устроить всё с ночлегом. 

Пока-пока-пока! Скучаю-скучаю-скучаю! Целую-целую-

целую!» 

У меня словно камень с души свалился. Повесив 

трубку, я отправился на кухню. Приготовил себе ужин. На-а-

а-асытился! Перед сном выпил кефиру. И улегся на  диван-

кровать с радостными мыслями  о том, что через два дня 

снова увижусь с Аллой. 
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