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На берегу залива Агния Константиновна радовалась, 

словно отроковица. Даже ловко рукой отбила мячик, 

которым чуть было случайно не попал в нее какой-то 

мальчуган, резвившийся на пляже. И засмеялась… 
Вечером пожаловали Макаровы. Вдова адмирала, 

Капитолина Николаевна, была печальна. Но, по привычке 

светской «львицы» вскинула подбородок, и принялась 

ругать американцев, французов, англичан, в который раз 

предавших Россию… Даже многим нашим военачальникам, 

- тем же Куропаткину, Алексееву, Сесселю, иным, - 
досталось. Рассказала, что японцы намного благороднее всех 

их вместе взятых, что ее в Санкт-Петербурге посетил 

русский представитель какой-то иноземной кампании. 

Передал ей просьбу неприятельского правительства 

разрешить им поставить в Японии памятник адмиралу. И 

она дала согласие… Ее зять все время пытался перевести 

беседу на другую тему. С пылом заговаривал о сельском 

хозяйстве: «Вы только подумайте, дамы и господа, какие 

возможности открываются на необъятных просторах 

России…» 
Но его никто не поддержал. Мне лично, как военному 

человеку, эти рассуждения были совсем неинтересно. Даже 

как-то чужды! Я положительно ничегошеньки в них не 

смыслил! Дочь погибшего адмирала, Александра 

Степановна, сюсюкала с сынишкой-младенчиком. А его 

дядя, старший четырнадцатилетний морской кадет, весь 

вечер хмурился, молчал, прихлебывал подливаемый лакеем 

чай. Почти не притронулся к блюдам, щедро 

подкладываемым лакеем ему в тарелки. Когда мы с ним 

вышли в сад, он, оглянувшись, - не видит ли кто, - закурил 

короткую трубочку и несколько оживился. 
 - Гибнет Россия! – тем не менее  сокрушался. 

Определил давно всем понятное: «Войну с Японией мы 

проиграли. Однозначно, господа! На Флоте, да и в 



сухопутных войсках, в городах, селах – безпорядки, мятежи, 

убийства… Отца-то, как говорит маменька, не адмирал Того 

погубил, а другие, здешние… Служить не хочется! Прости, 

Господи! Лучшие военачальники погибли. Царствие им 

Небесное! Вечная память! А те, что остались в живых, 

откровенно разваливают, разворовывают, развращают 

нашу армию, флот. Предатели!   
- Ну, не все же такие! – попытался возразить я. 
- А-а-а! – махнул рукой Вадим. В сердцах дернул 

вверх подбородком: «Ну, скажите на милость мне, господин 

поручик, как может командир даже взвода или, к примеру, 

команды на корабле не знать подноготную своих 

подчиненных?! Не увидеть среди полусотни оных 

крамольника, совращающего других нижних чинов на 

измену Присяге?! Такой командир, пардон, – или дурак, или 

– сам враг Отечества!  Скажите мне и другое: где полковые 

попы? Эти служители Престола! Пастыри! В Санкт-
Петербурге, через три дома от нас проживает один 

архиерей… Не буду называть… Дабы вы с мною вместе не 

впали в осуждение, прости, Господи!.. Так вот: про то, что он 

– пьяница, картежник, блудник, мздоимец, вся округа знает! 

До последнего дворника! Или трубочиста! Я уж не говорю 

про рабочих, мелких лавочников, иных разночинцев… И 

что же?! Будут ли они, другие верующие слушать его 

проповеди?! 
- Вадим Степанович, – покачал я головой, - но ведь не 

все такие? Есть же, к примеру, отец Иоанн Сергиев из 

Кронштадта… 
- Слышал! Как не слышать! Но помилуйте! Таких 

подвижников – единицы! А с остальных вся Россия, словно 

рыба с головы, начинает гнить! – воскликнул молодой 

Макаров. Глубоко затянулся табачным дымом. Тут же 

принялся выбивать свою трубку. Скорбно вздохнул: «Иной 

раз хочется просто уйти со службы! Заняться, к примеру, 



коммерцией! А лучше судостроением! От него Отечеству 

больше пользы может быть принесено!» 
Вспомнив одесских корабельных священников, я не 

мог про себя не согласиться с юным собеседником. Но вслух 

спросил: «И что же вы, Вадим Степанович, предлагаете?» 
- Ужесточить законы! На Флоте и в Армии ввести 

военно-полевые суды! Перевешать или расстрелять  пусть 

даже тысячу военных мятежников, как это делают в «гу-у-
уманных», прости Господи, Американских штатах, в 

Германии, Франции, Великобритании!.. Про Японию я и не 

заикаюсь! Попробовал бы самый завалящий самурай 

подобно некоторым русским флотским офицерам подать 

голос против Императора… И-и-и! Тут же «дослужился» бы 

до «харакири». Вои это я понимаю:честь имеют! Только не 

подумайте, что во мне кипит жажда мести за отца! Я люблю 

Отчество! И всем сердцем желаю ему благосостояния, мира, 

покоя! Но в Державе должен быть порядок, установленный 

Богом! И его, этот порядок, каждый порядочный человек 

обязан защищать! Всю власть, - и светскую, и церковную, и 

военную, - полагаю, следует отдать Государю Императору!.. 

Простите, господин поручик! Что-то я разгорячился! 
- Да-да, – радуясь его горячности, усмехнулся я, - 

пойдемте в дом! Неудобно оставлять дам… 
- …На этого сельскохозяйственного болтуна! Ему 

сейчас на его огородах следует быть.., – вдруг озорно 

хмыкнул младший Макаров. «Отрок! Совсем отрок!» - 
подумал я. 

…Только около полуночи мы усадили Макаровых в 

экипаж, на котором они приехали в гости. А сами 

отправились «на боковую». Я проснулся с первыми лучами 

солнца. Елена спала рядом. Раскраснелась… Слегка в 

улыбке обнажила ряд ровных белоснежных зубов. Я 

поневоле несколько минут любовался женой. Но все-таки 

заставил себя тихо подняться. И, наскоро одевшись, 



спустился на пустующий пляж. Там, скинув одежду, с 

разбегу бросился в воду. И… поначалу словно обжегся! Но 

одновременно ощутил, как мое тело наполняется бодростью, 

новыми, казалось, неизмеримыми силами… Отмахав 

вплавь десятка полтора-два саженей, я вернулся на берег. 

Обтерся полотенцем. И, пробежав по тропинке, тоже бегом 

поднялся по крутой лестнице к дому. Елену я застал в нашей 

комнате, еще в пеньюаре. Она, сидя перед зеркалом, 

расчесывала свои роскошные, жесткие, густые, каштановые  

волосы.  Я подошел к ней. Прижал ее голову к себе. 

Наклонился. Поцеловал в губы. Она прильнула ко мне. Со 

смешком объявила: «А я тебя потеряла… Ты не забыл, что 

мы сегодня сопровождаем ее превосходительство Агнию 

Константиновну в местную Церковь?» 
- Конечно, конечно, – кивнул я, - но после завтрака 

освободи меня от вашего, дамского общества, дабы я, 

наконец, смог сесть за рапорт, ради которого меня и 

отпустил сюда Димитрий Феодорович. 
- Ради Бога! Только не раздражайся и не гневайся… 

После возвращения из храма я все равно должна заняться 

здоровьем ее превосходительства. И никак мешать тебе не 

буду!  
- Умница ты моя! – поцеловал я жену еще раз и 

принялся переодеваться. А через час мы входили в 

старенькую деревянную, но богатую святыми образами 

церковь. К моему удивлению, прихожан можно было 

пересчитать по пальцам. И, в основном, это были, как я 

понял по внешнему виду, местные жители. «Странно! – 
мелькнула мысль, - Вчера говорили, что здесь отдыхает 

более пяти или даже пятидесяти тысяч зажиточных 

петербуржцев… Где же они»?  
Дородный, ухоженный, в дорогом облачении 

священник, глядя куда-то в сторону и вниз, скороговоркой, 

невнятно возглашал… Дьякон, похожий на него, словно 



брат-близнец, тоненько, почти по-бабьи, речетативил 

ектеньи… Из-за большой иконы справа одноголосо 

раздавались кое-где даже фальшивые причитания хора. 

Честно говоря, мне даже захотелось выйти на воздух. Но 

взглянув на Елену, баронессу и большинство прислуги, 

увидев, как самозабвенно, опустив в пол глаза, они молятся, 

я укорил себя. И попытался заставить себя повторять за 

хором песнопения. Однако, после Отче наш все-таки не 

выдержал. Вышел из храма. Перейдя петербуржскую дорогу, 

встал под сенью высоченной березы. Закурил. Когда 

папироса дотлела, вернулся в церковную ограду. Присел на 

подгнивающую скамейку. А тут и Агния Константиновна с 

Еленой и прислугой появились в дверях церкви. Мы втроем 

сели в поданный экипаж. Прислуга устроилась на трех 

телегах. Баронесса вгляделась в меня. Грустно улыбнулась: 

«Мы, Алексаша, в храм не к священнику ходим, а к Богу… 

А вот те дачники, которые только по праздникам приходят 

к «ба-а-атюшке», избаловали своими подношениями 

местного настоятеля и отца дьякона… Прости Господи, но и 

я не могу не заметить, что лицедеи в театрах иной раз 

играют своих персонажей куда жизненнее, нежели 

некоторые служители Святых престолов изображают 

Божественную Литургию или Всенощное бдение. А 

принятие подношений богатых мирян для последних 

становится образом жизни… Потому и служба церковная 

стала для них, прости Господи, «отбыванием номера»… Ли-
це-дейст-вом! Вспомните, хотя бы того же попа Гапона… 

Ведь прекрасно знал несчастный, что ведет рабов Божии на 

заклание… Сознательно! По приказу темных сил… Даже 

просить Господа простить оных – срамно! Бог им всем 

Судия!.. Иные из прихожан молятся небрежно… Уходят 

раньше отпуста… А ведь мы все своими молитвами в храме 

либо одухотворяем службу, либо своим небрежанием 

отталкиваем Ангелов от их незримого служения в Алтаре, 



усугубляем вину нерадивого священника, дьякона… А что 

бы вы сказали, если бы кто-нибудь из ваших сослуживцев 

исполнял свои обязанности с эдакимнебрежением? Да еще в 

военное время! Да еще на фронте! Не по вине ли таких 

нерадивцев мы проиграли войну с японцами? То-то!.. Слаб 

человек! Что ж силен бес: горами колышит, а людьми, что 

вениками трясет!.. Простите меня! Я не пытаюсь 

учительствовать. Боже упаси! Просто делюсь с вами, с 

Еленушкой своими мыслями. 
Оставшуюся часть пути до дачи мы молчали. А после 

завтрака Елена удалилась с баронессой в ее покои, а я 

взялся  за написание рапорта. Так и прошли оставшиеся до 

нашего отъезда три дня. Елена даже искупаться не 

сподобилась: все время проводила с баронессой. 
А когда мы отправились все в той же пролетке в 

Санкт-Петербург, я спросил жену: «Ну, и как ты нашла 

здоровье ее превосходительства? Уход за ней? Порадуешь?» 
Глаза Елены повлажнели. Она промокнула их 

платочком. Вздохнула: «Сильно сдала наша Агния 

Константиновна! А ведь еще совсем не старая! И 

шестидесяти нет!»   
Я удивился: «Как-то даже не верится! А на вид-то – 

под восемьдесят! Хотя… Я как-то даже не задумывался…» 
- Ну, да… Недуг наложил свой отпечаток. А она 

бодрится. Никому и ничего не говорит про нестерпимые 

боли, которые мучают каждую ночь. Но я-то увидела! Едва 

прикоснулась к спине, ее лицо страдальчески исказилось. 

Мученица! Помоги ей Господи! 
- Но от болей, даже мне известно, есть какие-то 

лекарства. Неужели нельзя помочь? - заметил я. 
- Есть, конечно! Морфий?! Она и слышать про него не 

желает. Говорит, что к нему быстро привыкают. А 

привыкание быстрее в могилу сводит. Мол, как 

безпробудное пьянство. Или даже хуже! Это – действительно 



так. Агния Константиновна причащается Святых Таин 

через день. Уже дважды соборовалась. И утверждает, что 

после этих Таинства ей – намного лучше! Я не удивлюсь 

этому! А что до ухода? Доложу тебе, как на духу, что даже 

платные сиделки у нас в госпитале, даже монахини не 

обихаживают своих самых сановитых подопечных с такой 

заботой, с таким усердием, как это делают служанки ее 

превосходительства. Любят ее! И не по обязанности! Всякие 

чаи травяные ей на ночь заваривают. Народная медицины! 

Я даже все их рецепты переписала! Конечно, кое-чему 

пришлось и мне самой подучить хожалок. Но боюсь, что 

недуг баронессы – необратим. И будет только развиваться в 

худшую сторону. 
- А что говорит местный доктор? 
- Ох, Сашенька! Здесь же - курортное место! Местный 

доктор с ног сбивается, посещая совершенно здоровых, но 

богатых  любителей и любительниц похворать… 

Избаловали они его гонорарами. Да и сам, похоже, он не 

слишком разбирается в таких недугах, как у нашей 

баронессы. Он же и не обязан ведать все тонкости таких 
болезней. Я прихватила его рецепты, назначения. Покажу 

главному врачу. А он, надеюсь, обратиться к кому-нибудь из 

профессоров, консультирующих наших военных врачей… А 

что еще я могу? Сестра милосердия?! Приказала прислуге 

ежедневно, на ночь готовить для ее превосходительства 

ванны из морской воды. Да мне и самой больно стало от 

своего безсилия чем-нибудь серьезным помочь ее 

превосходительству… А те доктора, которые отдыхают на 

дачах, обычно на своих вакансиях не практикуют. Их не 

дозовешься к больным. Но можно понять… Отдых нужен 

всем. Есть, конечно, и другие… Тоже среди отдыхающих. Но 

они сами больны… революционной заразой. К ним, как 

понимаешь, Агния Константиновна никогда за помощью не 

обратится! 



- А куда же полиция смотрит? 
- И-и-и, Сашенька! Говорю же, место курортное! 

Глядя на дачников, и местная, с позволения сказать, 

служивая знать любит посибаритствовать… И в то же время 

свой барыш получить! Правда, простонародье трудятся в 

поте лица… Помнишь, какую вкусную рыбу мы вчера на 

ужин вкушали? Так вот, ее принес соседский отрок. Агния 

Константиновна ему щедро заплатила! А я пораспрашивала 

мальчика. Он чуть ли не с младенчества вместе с отцом до 

рассвета каждый день на свой промысел выходит. И 

далеконько заплывает… А зимой на льду всякие мудреные 

ловушки на рыбу ставит… Он называл их, только я не 

запомнила. Да и зачем мне сие?! Сейчас же, оказывается, 

этот отрок себе на учебу в гимназии к зиме денег 

подкапливает! А папенька его после рыбалки идет по дачам 

работать: плотничает, еще что-то там мастерит. Извозом 

занимается… Но и живут небедно. Хозяйка на огороде и в 

саду трудится. Корову с теленочком, лошадку с жеребенком, 

свинок, коз, кур, уток, гусей обихаживает… Вот таким 

некогда на сходках да митингах голос срывать! 
…Так, за разговорами, незаметно мы доехали до 

Санкт-Петербурга. А на следующий день оба отправились 

на службу. К вечеру, прочитав мой рапорт, Димитрий 

Феодорович вызвал меня. И едва я доложил, как положено 

по Уставу, он спросил: «Так вы действительно согласны с 

мнением Станислава Валериановича, что в эшелонах власти 

Одессы и губернии засели, как активные, так и пассивные 

пособники мятежников? Что необходимо следствие и 

проверка каждого чиновника? Вплоть до низшего звена?» 
- Так точно! – вытянулся я. 
- Но на это может уйти много времени, усилий. Такая 

работа под силу только лучшим следователям Империи. Что 

скажете? 



- Ради Империи, во имя Веры, Царя и Отчества, 

полагаю, нельзя жалеть ни того, ни  другого, ни третьего! – 
отчеканил я. 

- Послезавтра по Высочайшему повелению в Одессу 

выезжает Государственная комиссия… Я передам им копии 

ваших с ротмистром рапортов. Вместе с анализом оных и 

выводами. Только станут ли они.., - задумчиво произнес 

Трепов. И вопросительно взглянул на меня. 
- Ваше превосходительство, – проговорил я, - на даче 

у баронессы Агнии Константиновны я ужинал с семьей 

убиенного адмирала Степана Осиповича Макарова, - 
Царствие ему Небесное. Так, вдова его, Капитолина 

Николаевна, считает, - цитирую дословно, - что супруга ее 

«не адмирал Того погубил, а другие, здешние…». Сие мне ее 

сын, Вадим Степанович, выпускник Морского кадетского 

корпуса поведал. 
- Вот, и я – про то же… Разумею некоторых членов 

комиссии.., - вздохнул Трепов. Но тут же, что называется, 

собрался. Строго спросил: «И каковы же ваши 

предложения?» 
- Я написал их в рапорте. 
- Извольте повторить! 
- Выскажу мнение младшего Макарова, с коим я 

согласен: необходимо ужесточение законов и введение 

военно-полевых судов. От себя добавлю: всякие 

противоправительственные действия, и в первую голову, 

покушения на государственных чиновников, 

градоначальников, распространение крамольной 

литературы, призывы к свержению Самодержавия, как 

власти установленной Богом, следует рассматривать как 

хулу на Господа и измену Отечеству в пользу воюющих с 

нами держав, а в Армии и на Флоте – как измену Присяге. И 

за сии преступления возможным вижу только одно 

наказание: смертную казнь. Ведь, право же, так поступили 



бы и на западе, и за океаном, да и, особенно, в той же 

Японии. Тем паче сие распространяется и на военное время! 

Впрочем, насколько мне известно, в армиях перечисленных 

держав так и поступают.  
Трепов покачал головой. Мягко сказал: «Дорогой мой 

Алексаша! Недавно об этом же говорил и Петр Аркадьевич 

Столыпин. Не могу и я не согласиться! Даже после того, как 

кое-кто назвал меня «фактическим диктатором России»… И 

при этом распускаются слухи о том, что я – 
единомышленник нашего либерала Витте! Чуть ли не 

лучший друг всех, ратующих за так называемую 

«конституционную монархию»… Но парадокса в этом никто 

почему-то не видит! Что нам с ними-то делать?!»  
- Перед Законом все равны! Бездомный нищий ли, 

крестьянин ли, фабричный ли, купец, чиновник, или 

дворянин-сановник, даже министр… Значит, повторюсь, 

необходимо ужесточить законы! 
- А Государственный Совет не пропустит их!  
- А что же Государь? 
- И-и-и, друг мой! Вы, к сожалению, не ведаете про 

один случай…  
- Расскажите, ваше превосходительство! Если сие 

допустимо с точки зрения Государственной тайны… 
- Тогда присядьте, - указал Трепов на стул. Сам 

опустился в кресло. Позвонил с серебряный колокольчик. 

Появившемуся в дверях Николеньке приказал: «Самовар-
то, поди, поспел! Принеси-ка нам, голубчик, по стакану 

чайку. Ну, и нему - плюшек каких-нибудь, что ли… 

Баранок...» 
Он снова обернулся ко мне: «А рассказывал мне сию 

историю один генерал Двора… Ныне в Бозе почивший. Но, 

простите, я и теперь не стану называть его имени по 

известным причинам. Так вот… В Гатчине тогда около века 

хранился ларец, в котором, по преданию, было послание 



невинно убиенного заговорщиками, - заметьте, из 

царедворцев, близких престолу, - Государя Императора 

Павла Первого Петровича. Вскрыть ларец завещалось его 

потомку в столетнюю годовщину кончины несчастного 

Императора. И вот, двенадцатого марта девятьсот первого 

года ранним утром Их Величества Николай Второй 

Александрович и Александра Феодоровна выехали из 

Царскосельского Александровского дворца в Гатчину, 
чтобы, наконец, вскрыть вековую тайну. Мой приятель 

рассказывал, что к этой поездке они готовились, словно к 

праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить 

незаурядное развлечение. Поехали они веселы, много 

шутили, смеялись в дороге. Но возвратились задумчивые и 

печальные. О содержимом тайного ларца никому ничего не 

поведали.» 
- К чему это вы рассказываете, ваше 

превосходительство? – недоуменно пожав плечами, спросил 

я. 
- К чему?.. – вздохнул Трепов. Встал. Прошелся по 

своему кабинету. Помолчал. Наконец, спросил меня: 

«Известно ли вам что-либо о тайновидце, монахе Авеле?» 
- Авеле? – переспросил хрипло я, потому что у меня 

перехватило дыхание. Даже кольнуло под шрамом от 

шрапнели, прошедшей рядом с сердцем во время 

контратаки под Порт-Артуром. 
- О нем, сударь! Об иноке Авеле, – кивнул Трепов. 
Я взял себя в руки: «Так точно. Известно. Из 

семейного предания. Точнее, из воспоминаний одного моего 

предка по отцовской линии. Он служил в личной охране 

Государя Павла Первого Петровича. И лично вывозил к Его 

Величеству в Гатчину инока Авеля, заключенного в 

Шлиссельбурге. Случилось ему, - когда он нес караул во 

внутренних покоях Его Величества, - услышать и 

пророчества монаха… Печальные… Я бы даже сказал: 



скорбные пророчества… Но в нашей семье всерьез они не 

воспринимались! Шутка ли! Столько лет минуло, а всё, как 

будто, стоит на своих местах! Но если говорить честно, 

пророчества, записанные моим пращуром, читались, словно 

страшная сказка. И совсем нерусская из-за ее трагического 

конца. А потому и неправдоподобная! Но теперь-то увы, 

сбываются пророчества… Хотя я сам только сейчас об оных 

вспомнил 
- А не могли бы вы еще подробно вспомнить, что, 

согласно записям вашего предка, предвещал преподобный 

Авель? 
- Ваше превосходительство! Но в моей семье, 

повторюсь, никогда эти пророчества всерьез не 

воспринимались! Авель почитался предостерегающим 

предсказателем… Но не обязательно проведцем! 
- Видите ли, друг мой! – остановился напротив меня 

Димитрий Феодорович. Обнял меня за плечо. Подвел к окну. 

Продолжил: «Когда на последнем докладе я заикнулся 

Государю о необходимости ужесточения мер в борьбе 

революционерами, он в ответ мне грустно усмехнулся. 

Выпроводил всех сановников. А мне, оставшемуся по его 

повелению, тихо так сказал, что уже ничего изменить 

нельзя. Что уже поздно. Что он не может жестоко поступать 

с верноподданными, так как видит оных своими детьми! 

Что все уже предрешено свыше. Так что, окажите милость! 

Вспомните содержание записок вашего пращура! 
Я перекрестился на святые образа. И как будто 

увидел перед собой листы тетради, исписанные витиеватым 

почерком. И, словно читая их, пересказал Трепову 

содержание воспоминаний моего дальнего предка и тезки 

князь-Александра. Димитрий Феодорович слушал, не 

перебивая. Смотрел в окно. Но не на аляповатый, - из-за 

смешения архитектурных стилей, - городской пейзаж, а 

куда-то в пространство между ним и небом… Когда же я 



закончил свое повествование, он вздрогнул… От 

наступившей ли тишины? Или увидел что-то страшное в 

обозреваемом только им пространстве? 
 Попросил: «Пожалуйста! Дайте мне папиросу.» 
- Ваше превосходительство! – помотал я головой. 

Развел я руками: «Вам же нельзя!» 
- Дайте, сударь, дайте! Мне надо собраться с 

мыслями. 
С минуту помолчал. Прикурил протянутую мною 

папиросу. Глубоко затянулся ее дымом. Потом тихо 

проговорил: «Теперь мне понятны слова Государя 

Императора Николая Александровича о трагической судьбе 

Его, Августейшей семьи, самого Самодержавия в России, 

преданных Вере, Царю и Отечеству граждан… И Пра-во-
сла-вия!» 

- Смею ли я поинтересоваться данным 

высказыванием Его Величества? – чуть ли не задыхаясь от 

волнения, спросил я. 
- Да-да, смеете… Потому как знаете предначальные 

предсказания инока Авеля… И они - совсем не страшная 

сказка! А страшное грядущее Святой Руси!.. После 

упомянутого мною доклада, Государь наедине спросил, 

понимаю ли я, что Господь попускает России нынешние 

бедствия, дабы очистить подножие Божие от плевел. 

Слишком хорошо, слишком благополучно стали жить 

русские люди всех сословий. Но забыли, что именно Господь 

дает сие благополучие… Грубо говоря, ожирели душами 

наши с вами соотечественники. Потеряли Веру… Отдали ее 

на поругание иноверцам, подобно когда-то богоизбранному 

народу, восклицавшему распни, распни Его! Кровь Его на нас 

и на наших детях! Вспомните из курса истории Древнего 

мира, что уже через восемьдесят лет после Распятия Господа 

нашего Иисуса Христа римские легионы стерли с лица 

Земли Иерусалим! Не сомневаюсь в том, что все причастные 



к казни Спасителя, их потомки, - дети их, - получили сполна 

Божие возмездие! И у нас в Отечестве теперь даже среди 

архиерейства и священства есть такие же, словом или делом 

распинающие ныне Господа нашего Иисуса Христа и 

Россию. Государь при разговоре со мной произнес те же 

слова, что и вы, цитируя записки вашего пращура: мол, 

потекут реки крови и наступят для Русского народа «казни 

египетские»… Но тут же со слезами на глазах добавил, что 

ежели Богу нужна жертва за Россию, то пусть этой жертвой 

будет он…  
- Так что же, ваше превосходительство?! Все наши 

старания, вся служба, все тяготы – зря? 
- Нет, голубчик! Совсем не зря! Государь добавил, что 

чаша Божиего терпения наполнилась пока не до краев. И 

ждать опамятования нашего народа Господь будет до 

восемнадцатого года. А нам надо смиряться и терпеть, 

сколько возможно. Сколько хватит сил. Но сие совсем не 

значит уподобиться страусам, прячущим головы в песок, 

или безсловесным бычкам, ведомым на убой. Мы с вами не 

должны оставлять окоп, в который поместил нас Господь! 

Окоп, в которым мы всеми силами и средствами обязаны 

защищать и охранять Веру, Царя и Отчество. Даже до 

смерти крестной! Вы, наверняка, по истории военного 

искусства изучали подвиг рязанского князя Евпатия 

Коловрата, который встал с тремястами ратников против 

десятков тысяч батыевых полчищ! А ведь он, - Царствие 

ему Небесное! – знал наверняка, что и сам погибнет, и 

братия его костьми ляжет в том последнем бою! Но он встал 

на этот бой! И соратники его встали спина к спине! За Веру 

Православную и Отчество Земное… Хотя могли уйти в те же 

лесные чащи Мещеры. А вспомните защитников Козельска! 

Назвав его «злым городом», Батый после взятия, повелел 

вырезать всех, оставшихся в живых, вплоть до младенцев! 



Вспомните же Александра Пересвета! Иоанна Сусанина! Их 

подвиги!   
- Такой смерти можно позавидовать! – выдохнул я.  
- Да! А еще Евпатий Коловрат бился с врагом до 

последнего! А своей жизнью и смертью, мне кажется, 

завещал и нам такое же стояние! Так что, будем же стоять в 

Вере нашей до смерти. А? Может быть тогда Господь, 
услышав наши молитвы, смилостивится. 

- Так точно, ваше превосходительство! – прищелкнув 

каблуками, вытянулся я. 
- Ну, вот и славно! – улыбнулся Димитрий 

Феодорович. Опять опустился в кресно за своим 

письменным столом. Понизил голос: «Однако прошу вас о 

нашем разговоре никому не говорить, - в том числе и 

супруге, - дабы никого не вгонять в уныние или даже в 

отчаяние. Господь все управит!» 
- А Станиславу Валериановичу? 
- Я сам с ним поговорю. Приватно. Он поймет. Если 

уже не догадался о грядущих бедствиях… По нашим грехам! 

По ним же, к слову, на нас клевещут! Переворачивают наши 

чаяния, дела с ног на голову. Будьте готовы и к этому! Но 

хватит сегодня о грустном! Кроме того, не только 

жестокостью можно бороться с революционерами. Не только 

самим. Но и руками самих рабочих! Даже не вербуя оных! 

Но про-све-ща-я!   
- Я не совсем понимаю… 
- И-и-и, сударь! Возьмите хотя бы и вспомните 

реформу Сергия Васильевича Зубатова среди рабочих. Я 

действительно поддерживал ее в определенной части. 

Поддерживал при каждом удобном случае. Публицист 

английской газеты «Review of Reviews», Стэд тогда 

совершенно незаслуженно выставил меня защитником и 

проводником зубатовской политики среди рабочих. Хотя, 

надо отдать ему должное, верно «схватил» сущность самой 



идеи. Вот, послушайте, как этот англичанин цитирует 

меня… 
Димитрий Феодорович достал из ящика письменного 

стола газету на английском языке и, что называется, с листа 

перевел: «Система, которую проводил Зубатов вместе со 

мной и, в сущности, по моей инициативе, была попыткой 

поднять социальное положение рабочего класса в Москве. 

Мы шли к нашей цели тремя путями: во-первых, мы 

поощряли устройство рабочими профессиональных союзов 

для самозащиты и отстаивания их экономических 

интересов. Этим противодействовали иностранному 

капиталу, который изматывал, ежели хотите, истощал 

рабочие ресурсы страны. Во-вторых, мы устроили серию 

лекций по экономическим вопросам с привлечением 

знающих лекторов, наконец, мы организовали широкое 

распространение дешевой и здоровой литературы, старались 

поощрять самодеятельность и способствовать умственному 

развитию и побуждать к бережливости. Результаты 

оказались самые удовлетворительные. До введения системы 

господина Зубатова Москва бурлила, клокотала от 

недовольства. Тогда как при нашем режиме, - и я далек от 

хлопания по голенищу! - рабочие увидели, что симпатии 

правительства на его стороне. И в самом деле 

почувствовали, душой поняли, что они могут рассчитывать 

на нашу помощь против притеснений предпринимателя. 

Преимущественно иноземцев и иноверцев… Раньше Москва 

была рассадником недовольства, теперь там — мир, 

благоденствие и довольство ».  
Димитрий Феодорович вздохнул: «Обратите 

внимание, друг мой, что сие написано иоже иноземцем… Я, 

правда, внес несколько оговорок в его текст. Но они не 

извратили оного. Скорее, усилили… Пояснили… И вот, 

почему! Есть свои, что называется, подводные течения и 

даже камни. Так, на первый взгляд, вроде бы, всё верно! Но 



поверхностно! Сей панегирик вызывает недоверие у 

читателей! Господин корреспондент постарался, чтобы и 

волки сыты были, и овцы целы. Почему? Да потому что мы 

читаем далее наше с господином Зубатовым толкование… 

«Главной моей целью было, оставаясь в тени, отвратить 

фабричных тружеников от воздействия соцъялистских 

агитаторов. Действительно, Зубатовская система замедлила 

на некоторое время развитие революционных стремлений в 

рабочем классе Москвы. Но я, не будучи «проводником», тут 

же попал под обстрел либеральных газетенок! Движение 

назвали «полицейским социализмом»… И тут же я был 

выставлен злодеем! А в январе пятого года, как вы уже 

знаете, в меня стрелял девятнадцатилетний  воспитанник 

торговой школы Полторацкий. Стало быть, не о 

благосостоянии рабочих и членов их семей пекутся эсеры и 

иже с ними, а за власть над их душами. За что же стреляли в 

меня? Не за то ли, что мы создали московское «Общество 

взаимопомощи рабочих механического производства». 

Основателями и, как говорится, душой Общества стали 

простые рабочие, - я даже фамилии запомнил! - Афанасьев, 

Красивский, Слепов, Сафонов, Назаров, Савинов. Еще 

какие-то фамилии запамятовал… Простите… А ведь 

большинство из названных мною в прошлом посещали 
социал-демократические кружки. Однако  беседовал с ними 

не я, а Сергей Васильевич. Он же снабдил их литературой по 

профессиональному рабочему движению, главным образом 

книгами зарубежных авторов, таких как оба Вебба, Зомарт, 
Геркнер, Рузье, Вигуру. Но для многих объемные фолианты, 

к тому же не в лучших переводах, были сложны! Тогда Лев 

Александрович Тихомиров написал для самых 

малограмотных несколько понятных, копеечных брошюрок 

о профсоюзном движении. Кто-то из рабочих так 

заинтересовался, что попросил пригласить ученых, дабы 

они прочитали популярные лекции. Мы предложили самим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B1,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Herkner
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


рабочие обратиться к академику Янжулу, а тот, в свою 

очередь, направил их к профессору Озерову. И уже в 

девятьсот первом года в помещении Московского 

Исторического музея профессора Озеров, Ден, Вормс, 
Мануйлов, Анофриев, Езерский читали лекции для рабочих, 

которые, - ежели не увлекались водочкой, - весьма живо 

интересовались науками. По воскресным дням после 

Божественной Литургии Общество устраивало собрания в 

том же Историческом музее, а по будням происходили 

местные собрания в чайных в разных районах Москвы. Для 

руководства обществом и контроля за ним был создан 

Совет, в который Сергей Васильевич провёл свою агентуру. 

Через нее мы, что называется, держали руку на пульсе всех 
событий в рабочей Москве. Контролировали настроения… 

Совет рассматривал жалобы рабочих и выступал в их 
защиту от притеснений со стороны фабрикантов, - в 

основном, повторяюсь, конечно, иноземцев и иноверцев. 
Московский военный губернатор и мы, конечно, оказывали 
на фабрикантов давление. А если последние не шли 

навстречу экономическим требованиям, как, например, на 

Шелковой мануфактуре, мы даже давали «добро» на 

забастовки.  В конце концов, через год после создания 

общества, оно завоевало в Москве неслыханную 
популярность. О лидерах, - простых рабочих! – ходили 

легенды. И всё сие полностью парализовало в Москве 

социал-демократическую, да и всякую другую крамольную 

пропаганду… Сами понимаете, что в лице мятежников мы 

получили непримиримых врагов. Это с одной стороны! С 

другой, со стороны салонных, показушных монархистов мы 

тоже слышали лишь хулу! И те, и другие сию нашу систему 

обозвали «полицейским социализмом». А попросту, 

оторванные от кормушки тщеславия, рассчитывали 

очернить Великого Князя Сергия Александровича, - 
Царствие ему Небесное! - меня, господина Зубатова в глазах 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B6%D1%83%D0%BB,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Государя Императора… И, увы, надо признать, что сие в 

известной мере им удалось! 
- И что же Его Величество? – не выдержал я. 
- Тогда он вызвал меня и Зубатова. Долго беседовал с 

нами. Попросил предоставить ему письменно принципы 
легального рабочего движения. Сей документ мы, по совету 

Великого Князя, заготовили заранее. Предоставили его 

Государю. И он… одобрил нас! Но посудите сами, как можно 

было не одобрить, например, замену революционного учения 

эволюционным, а следовательно, отрицание, в 

противоположность революционерам, всех форм и видов 

насилия?! Или проповедь преимущества самодержавной 

формы правления в области социальных отношений, как 

формы, по внеклассности своей, заключающей в себе начало 

третейское, а следовательно, враждебной насильственным 

приёмам и склонной к к общенародной, национальной 
справедливости?! Наконец, какой грамотный, 

образованный человек будет против принципа твёрдого 

уяснения рабочими того положения, что границы 

самодеятельности оканчиваются там, где начинаются права 

власти: переход за эту черту был признан недопустимым 

своеволием, — всё должно направляться к власти и через 

власть?! 
- И чем всё это закончилось? – спросил я. 
- И-и-и, дорогой поручик! В девятьсот втором, по-

моему, году Сергей Васильевич Зубатов был переведен в 

Санкт-Петербург, где был назначен заведующим Особого 

отдела Департамента полиции и тут же создал общество, 

подобное Московскому… Честно говоря, я подозреваю, что и 

Русско-японская война была развязана для того, чтобы 

отвлечь наше общество от созидательного начала рабочего 

движения. А заодно и уничтожить самые здоровые силы 

рабочих, крестьян, остальных сословий. Уничтожить само 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8


понятие патриотизма!.. А хотите посмеяться?.. В свете 

вашей последней командировки? 
Я даже опешил от такого вопроса. Но резко кивнул. 

Димитрий Феодорович, словно вспоминая что-то, скосил 

глаза в сторону. Улыбнулся: «Еще в девяносто восьмом году 

минувшего столетия Московское охранное отделение, под 

руководством Сергея Васильевича, в Северо-Западном крае 

арестовало десятки членов новой социал-демократической 

организации, — еврейского БУНДа. И, как потом мне 

рассказывал Зубатов, во время допросов он был поражен и 

одновременно восхищен упорством и несговорчивостью, 
непоколебимой убежденностью в правоте своего дела 

арестованных. А также - большим размахом, которое 

приобрело новое движение. Сие явление обратило на себя 

наше пристальное внимание… Через два года мы  
повторили акцию с арестами. На этот раз в руки полиции 

попала в основном, как говорится, зелёная молодёжь. 

Сергей Васильевич взялся переубеждать арестованных, 

объясняя им разницу между мирным, лояльным к властям 

рабочим и революционным движениями. И представьте,  
сумел доказать преимущества первого и вред последнего. 

Многих арестованных тогда освободили из-под стражи. 
Вернувшись в Минск, перевербованные бундовцы повели 

контрпропаганду в бундовской среде. И… раскололи партию 

изнутри. Конечно же их и примкнувших к ним  тут же 

объявили «провокаторами». Тогда «крестники» Зубатова 

создали свою собственную организацию, назвав ее 
«Еврейской независимой рабочей партией». Возглавили 

оную Маня Вильбушевич, Шаевич, Волин, Гольдберг, 

Чемерисский, некоторые иные. Но настоящим 

руководителем оставался Сергей Васильевич. В считанные 

недели на стороне наших «независимцев» оказалось 

несколько тысяч минских рабочих, а их влияние 

распространилось на Вильно, Гродно, Бобруйск, 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B4
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA


Екатеринослав и другие. Этим мы нанесли по террористам 

БУНДа сокрушительный удар, откуда они его и не ожидали. 
Последние, конечно, пытались мстить всеми своими 

подлыми методами… Но наткнулись на… Закон.  Хотя 

нескольких «независимцев» убили или ранили… Но с 

невероятной, ритуальной жестокостью! Как предателей не 

только революции, но вероисповедания! Однако скоро 

вынуждены были уйти в подполье… А еще через год 

«независимцы» Волин и Коган отправились в Одессу, где 

привлекли на свою сторону сотни еврейских и русских 

рабочих. За Одессой последовали Херсон, Николаев и 

Елисаветград… 
- Но как же так?! – с недоумением покрутил я 

головой. Даже воскликнул: «Мы со Станиславом 

Валериановичем - только что оттуда. И никаких 

«независимцев», а уж тем паче, их влияния на рабочих  там 

не встретили! Ни среди наших сторонников, ни среди 

революционеров!» 
- То-то и оно, дорогой мой поручик, – уже совсем 

скорбно проговорил Трепов, - что после убийства Димитрия 

Сергеевича Сипягина, - Царствие ему Небесное, - в апреле 

девятьсот второго года Министром внутренних дел и шефом 

корпуса жандармов был назначен Вячесла́в Константи́нович 

фон Пле́ве. При всей своей образованности, начитанности и 

культуре он на своем новом посту последовательно 

проводил жесткую, я бы даже сказал, безжалостную 
политику в отношении оппозиционных и революционных 

движений. Вячеслав Константинович и запретил наше с 

Зубатовым творение. 
- Неужели же Плеве был столь близорук, что не видел 

пользу хотя бы от тех же еврейских «независимцев»? – 
сокрушенно выдохнул я. 

- Видеть-то он видел… А вот ни я, ни Зубатов, ни сам 

Вячеслав Константинович не увидели, что в «Общество…» 

http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


рабочих проникли лазутчики эсеров. Оч-ч-чень искусные 

провокаторы! И принялись разрушать сие наше «детище» 

изнутри, как это повелось у них в каждом добром 

начинании. И знаете ли, кто был главным разрушителем? 
- ? – пожал я плечами. 
А Димитрий Феодорович в ответ болезненно скривил 

губы. И назвал: «Поп Гапон! Он ведь был тайным членом 

партии эсеров. Хотя всякое членство во всякой 

политической, а тем паче в антигосударственной 

организации для духовенства строго-настрого запрещено! 

Сие ни много, ни мало может быть расценено только как 

измена Присяге… По распоряжению их, так называемого, 

центрального комитета Гапон втерся в доверие к Сергею 

Васильевичу. Мало того, что втерся! Влюбил в себя 

окружающих! Зубатов говорил мне как-то: «Батя у нас 

молодец! У него энергии хоть отбавляй. Делом он увлечён, и 

пользу может принести большую»… Зубатов даже предлагал 

Гапону возглавить рабочее Общество, но тот отказывался, 

говоря, что оно слишком тесно связано с полицией. И в то 

же время предлагал переустроить общество по образцу 

английских тред-юнионов, - опять англичане! - где всё дело 

ведётся, якобы, самими рабочими.» 
- Но простите, ваше превосходительство, – перебил я, 

- насколько мне известно, всякие тред-юнионы – масонская 

выдумка! Отряд, так сказать, пушечного мяса, когда 

вольным каменщикам надо устроить в стране безпорядки… 

Отвлечь народ от более насущных проблем… От 

духовности! И одновременно в погоне за материальными   
- Ага! Вижу, Станислав Валерианович уже просветил 

вас по данному вопросу! Похвально. Вот, и Зубатов, зная 

подноготную тред-юнионов, назвал этот взгляд Гапона 
«опасной ересью». А все его аргументы - софизмами. Однако 

было поздно. Через Зубатова же Гапон успел направить 

своих агентов по городам и весям. А те начали прямо-таки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC


иезуитское воздействие на рабочих с целью привлечь оных к 

античеловеческим методам антиправительственного 
террора и к движению по свержению… Самодержавия. 

Естественно, Вячеславу Константиновичу донесли об этом. 

И он принял единственно правильное решение… А что бы 

вы сделали на его месте?.. Но мы, заступники престола, 

потеряли десятки, если не сотни тысяч наших союзников 

среди рабочих и крестьян! После отставки Зубатова, Гапон 

взял всё дело в свои руки, составил для общества новый 

устав, программу. Вручил несчастным иконы, 

православные хоругви. И повёл рабочих по иному пути, 
итогом которого стало так называемое Кровавое 

воскресенье, спровоцированное опять же по приказу темных 

сил, олицетворенных эсерами. 
- Так неужели же Министр внутренних дел в то время 

не мог вычленить революционеров в рабочей партии? В 

окружении господина Зубатова? Ведь столько людей были 

призваны к сему! – недоумевал я. 
- И-и-и, сударь! Опять спускаемся к «добреньким» 

служителям Закона на местах… Как к тем же флотским 

командирам на «Потемкине» и других мятежных судах… К 

корабельным священникам… Прости и иуди их, Господи! 

Вы же сами в своем рапорте написали об их, простите, 

беззубости, несостоятельности, преступном благодушии и 

несоответствии! И правильно сделали вывод, что сие 

безобразие становится в армии и на флоте привычкой! Вот, 

ради сего соответствия и единственного выхода из 

катастрофического положения господин фон Плеве пошел 

на крайние меры… Хотя, правды ради следует вспомнить и 

весьма курьезный случай, как он чуть было не запретил по 

доносу монархическую организацию Русское Собрание, в 

которой состоял сам…  
- А что же случилось с самим господином Зубатовым? 

Я что-то и не слышал такую фамилию в наших сводках… 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B3._%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0


- Не мудрено! Он ушел со своей должности.. Уехал в 

имение. После гибели фон Плеве и я, и тогдашний Министр 

внутренних дел господин Святополк-Мирский писали ему. 

Приглашали на службу! Опыт-то у Сергея Васильевича – 
ого-го, какой! Голова – золотая! Действительно – 
государственник! Державный мыслитель! Стратег! Но от 

всех предложенных постов он отказался. Своё нежелание 

возвращаться на службу объяснял соображениями личной и 

семейной безопасности, а также тем, что возвращение 

дисгармонировало бы с его духовным состоянием. Один из 

наших общих с ним знакомцев показал мне письмо Сергея 

Васильевича. В нем я прочитал, что, вернувшись на службу, 

ему бы пришлось опять сосредоточиться на репрессии, а это 

ещё менее прежнего могло удовлетворить его, ибо не в ней 
лежит суть дела… Право же, не знаю даже, как поступил бы 

я, если бы меня так, как его, обидели. Ведь фон Плеве, едва 

приступив к обязанностям Министра, вызвал к себе 

Зубатова и в присутствии начальника Отдельного корпуса 

жандармов генерал-лейтенанта Виктора Вильгельмовича 

фон Валя устроил ему допрос. Едва ли не с пристрастием! 

Точнее, - разнос! Плеве потребовал от Зубатова рассказать о 

деятельности Еврейской независимой рабочей партии, а 

затем обвинил его в причастности к Одесской забастовке и в 

разглашении государственной тайны. В качестве улики он 

зачитал перехваченное жандармами письмо Зубатова 
Шаевичу, в котором Сергей Васильевич критически 

отзывался о Плеве. После сего министр приказал ему 
немедленно сдать свои дела и в двадцать четыре часа 

выехать из Петербурга. С запретом проживать в губернских 

городах и занимать какие-либо официальные посты в 

государственных департаментах! В последнем докладе 

директору Департамента полиции Сергей Васильевич 
писал: «Моя служба в буквальном смысле была царская, а 

окончилась она такою чёрною обидою, о какой ещё не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC


всякий в своей жизни слыхал». Я-то, дорогой поручик, не 

понаслышке знаю, как человек, служитель вкладывал в 

дело всю душу, и вдруг за оплошность оказался не нужным! 

Более того, по сути – гонимым! 
- Какая-то некрасивая история с перехватыванием 

писем… Недостойно сие для офицера! Тем паче – для 

державного деятеля! Для Министра! – крутанул я головой. 
- Ну-у-у… О покойниках: либо - хорошо, либо – 

ничего! Разумею Вячеслава Константиновича фон Плеве. 

Рассуждая же о некрасивости перехвата чужих писем, мы 

опять возвращаемся к словам Государя Императора о 

предрешенности грядущего. О рыбе, которая гниет с 

головы… Разумею не Царя, а чересчур добреньких 

исполнителей Закона, не исполняющих его! 
В дверь постучали. На пороге застыл Николаша. 

Прищелкнув каблуками, он резко склонил и выпрямил 

голову. Протянул длинную бумажную ленту. Доложил: 

«Ваше превосходительство! Телеграф из Портсмута.» 
Димитрий Феодорович, молча, протянул руку. 

Принялся читать ленту. И, даже не дочитав, крутанул 

головой. В сердцах воскликнул: «Вы только подумайте, 

господа! Эти японцы обнаглели! Требуют, - заметьте, 

требуют! - признания свободы действий Японии в Корее, 

отвода Российских войск из Маньчжурии, передачи Японии 

Ляодунского полуострова и Южно-Маньчжурской железной 

дороги, а также интернированных ею российских судов, 
уплаты Россией военных издержек, присоединения к 

Японии части Сахалина, оккупированной японскими 

войсками накануне открытия конференции в Портсмуте, 

ограничения российских морских сил на Дальнем Востоке, 
наконец, предоставления Японии права ведения 

рыболовства вдоль российского побережья! Неслыханно! 
- За что же мы тогда кровь проливали?! – поневоле 

вырвалось у меня. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


- Такую войну проиграли! – поддакнул мне 

Николаша. 
- Господа офицеры! – укоризненно покачал головой 

Трепов. Но тут же, прочитав дальше телеграфную ленту, 

улыбнулся: «А вот американцы – молодцы! На требование 

япошек выплатить им контрибуцию почти полтора 

миллиона иен, президент Штатов Рузвельт заявил, что 

ежели Япония будет настаивать на сем, то Америка, прежде 

симпатизировавшая ей, изменит свою позицию… Впрочем, 

эти, так называемые «друзья» помогут на грош, а потом 

обворуют на тысячу!.. Ага! Вот еще… Оказывается, старый 

лис Витте, возглавивший нашу делегацию, вопреки 

непреклонной позиции Государя Императора, уже был готов 

и весь Сахалин отдать, и согласиться выплатить 

контрибуцию!.. Впрочем, чему удивляться?! В переговорах 

участвуют только два опытных дипломата-востоковеда: 

барон Розен и Коростовец… Про Витте даже говорить не 

хочется! Плансон, - прости Господи, - только и умеет, что 

пыжиться да тщеславиться! А Набоков, - родной братец 

основателя партии кадетов, - похоже, вообще не 

заинтересован в благоденствии и, тем паче, в величии 

Российской Империи… Вра-а-ги посланы защищать 

интересы Отечества! Но, должно быть, Его Величеству более 

некого было послать в Портсмут… Вот-с, господа, с кого 

начинает гнить «рыба»!  
И опять в дверь постучали. Теперь на пороге 

кабинета я увидел Станислава Валериановича. Он вскинул 

руку к козырьку фуражки. Обвел всех хмурым взглядом. 

Увидев в руках Трепова телеграфную ленту, спросил: «Уже 

знаете?.. Ваше превосходительство…» 
Димитрий Феодорович кивнул и развел руками. 

Ротмистр продолжал: «А ведомо ли вам, господа, что еще в 

январе, - еще в я-а-анваре! - Рузвельт и посол 

Великобритании Дюранд договорились о передаче Порт-



Артура и Ляодунского полуострова Японии? Что существует 

секретное японско-американское соглашение Кацура–

Тафта, а также так называемый второй англо-японский 

союзный договор, в котором заранее были признаны права 

Японии на Корею?.. Как говорится, без меня меня женили! 

Только не по душе России сия японская невеста! А сегодня 

утром из Американских Штатов прибыл наш агент, 

который и привез сии весьма невеселые сведения.» 
- Неужели же Витте со товарищи, - хочется сказать, со 

подельники, - ничего не знали об этом? – вырвалось у меня. 
- Знали, друг мой, знали! Еще как знали! И да-а-

авненько за нашими спинами, как и всего Русского народа, 

решили! – сокрушенно выдохнул Станислав Валерианович. 

Покрутил головой, словно ворот мундира натер ему шею: «К 

тому же, подчинились своему синедриону! Разумею 

начальство, гроссмейстерство масонских лож… И, прежде 

всего… теневое международное правительство… Мы ищем 

вражеских лазутчиков среди «отцов» Одессы, а они вершат 

свои делишки в Портсмуте… Про барона Розена и господина 

Коростовца ничего сказать не могу. Более того, полагаю, что 

именно их заслуга состоит в том, что Япония не имеет права 
без согласования с корейским правительством осуществлять 

любые действия, затрагивающие суверенитет Кореи. Также 

удалось заставить Японию принять условие об 

одновременном и параллельном выводе из Маньчжурии 

вооруженных сил двух стран. Кроме того, мы уступаем 
Японии лишь ту часть Южно-Манчжурской железной 
дороги, которая находилась в японской зоне оккупации. И 

только при согласии на сие правительства Китая. А оно 

согласия не даст! Не удалось неприятелю добиться владения 

всем Сахалином, интернирования наших судов, 
ограничения российских морских сил на Дальнем Востоке и 

о контрибуции. И это не заслуга Витте с подельниками. Бог 

не дал! Не посрамил веры Русского народа!» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%B0_%E2%80%93_%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%86%D1%83%D1%80%D0%B0_%E2%80%93_%D0%A2%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F


 - Радость от этого невелика! С горечью вперемежку! 

Сколько русских нижних чинов, офицеров, военачальников 

головушки сложили! Ну, и какие же выводы вы, Станислав 

Валерианович, можете сделать? – тоже нахмурился 

Димитрий Феодорович. 
 - Выводы, ваше превосходительство, самые 

неутешительные! – вздохнув заговорил тот. Раскрыл 

кожаную папку для бумаг. Принялся их перебирать: «Как 

мы видим, Американские Штаты и Великобритания, 

погрязшие в масонстве, по указке врага рода человеческого 

спят и видят уничтожение Православной Российской 

Империи. Почему? Да потому что аналитики запада да-а-
авно просчитали, что Отчество наше при назревших 

реформах через несколько десятков лет может стать 

намного могущественнее всех их вместе взятых! Дабы не 

допустить сего и была развязана война с Японией. Позорная 

война! Но не по вине наших солдат, офицеров, генералов, 

как вы правильно изволили заметить, верных Присяге. А по 

вине все тех же витте, набоковых, сесселей, алексеевых, 

куропаткиных, иных «вольных каменщиков». Имя им – 
легион! Эти способствовали разгулу в Державе всяких 

революционных сил. Приведу только один пример. 

Накануне присно памятного «девятого января» к Витте 

пришла целая делегация писателей, общественных деятелей, 

разночинцев, рабочих, предупредившая его о предстоящей 

демонстрации доверчивых граждан. И просившая его 

помощи, дабы, якобы, избежать кровопролития! Мог ли 

господин Витте предупредить ту провокацию, которую 

потом клеветнически назвали «кровавым воскресением», 

обвинив в «расстреле» Государя Императора?! Мог! Но… не 

стал этого делать. Почему? Не потому ли, что получил 

соответствующий приказ синедриона?! Дабы опорочить 

Русское Самодержавие?! Далее. В самый трудный, в самый 

ответственный момент, когда в любой стране народ должен 



сплотиться ради победы в войне над врагом, в тылу России 

вспыхивают вооруженные мятежи. Кому сие выгодно? По 

чьей указке соцъялисты всяких мастей, так называемая 

интеллигенция поднимали людей на кровавые 

выступления? В любой стране таких бунтовщиков назвали 

бы предателями Отчества! И осудили бы соответственно! 

Если не к смертной казни, то уж к каторге вне сомнения! 

Потому как тыл поступил предательски к фронту! Но… не 

исполнители! Разумею: рабочих. Предательски поступили 

те, кто должен был руководить обеспечением Армии и 

Флота всем необходимым для победы в войне! Кто для сего 

имеет соответствующее образование, воспитание, чин, 

данный Самодержцем! Но и на фронте мы видели самую, 

что ни на есть нелицеприятную картину. Надо ли приводить 

примеры? Да и так ли бездарны были выпускники 

Академии Генерального Штаба Куропаткин, Сессель, 

Алексеев? И иже с ними? За редким исключением. 

Остановлюсь на духовном аспекте. Вспомните, как 

отреагировал генерал Куропаткин на прибытие в Порт-
Артур Чудотворной иконы Божией Матери! Какой пример 

своей, прости Господи, с его точки зрения, иронией, а 

попросту хулой, он подал подчиненным офицерам, нижним 

чинам? Так мог отреагировать только безбожник, сатанист-
масон, духовный наследник распинателей Господа нашего 

Иисуса Христа! Не вам мне рассказывать, кому 

поклоняются масоны высоких градусов посвящения. И не 

сие ли преступное поведение командования разлагает 

Христолюбивое русское воинство?! О саботаже и воровстве 

интендантов я даже не говорю! Вот, кого судить надо! И для 

сего – ужесточить законы! Я подготовил Докладную записку 

Государю Императору. И прошу вас, Ваше 

превосходительство, передать оную Его Величеству. 
Трепов, слушая, опустил голову. Принял от 

Станислава Валериановича кожаную папку с бумагами. 



Помолчал несколько мгновений. Вздохнул: «Я выполню 

вашу просьбу, господин ротмистр. От себя же добавлю, что 

необходима смена кабинета  министров… Я первым напишу 

прошение о своей отставке!» 
- А как же мы? – одновременно вырвалось у меня и у 

Николаши. 
- А вы, господа, не генерал-майору Трепову служите, а 

Вере, Царю, Отечеству! – скользнул по нам взглядом 

Димитрий Феодорович. 
- Разрешите сказать? – подал голос ротмистр. И на 

согласный кивок Трепова медленно произнес: «Вы, ваше 

превосходительство, не имеете права сейчас уходить с 

передовой. Оставлять своих подчиненных и соратников 

неизвестно кому в подчинение.» 
- Спаси Господи, господин ротмистр на добром слове. 

Вот об этом я и собирался потолковать с вами. 
Димитрий Феодорович повернулся ко мне: «А вы, 

господин поручик, можете идти. Не хочу занимать ваше 

время. Повторяться. И ты, Николаша, ступай. Займись 

делом.» 
Я прищелкнул каблуками. Резко склонил, выпрямил 

голову. И вышел. 
 
Придя в редакцию, я застал там Алексея Алексеевича, 

Бориса и незнакомого, невысокого, но плотного, как гриб-
боровик, темноволосого и темноглазого человека. Главный 

редактор указал последнему на меня: «А вот, Александр 

Николаевич, наш обозреватель, ваш тезка. Он и введет вас в 

курс дела. Знакомьтесь! Как говорится, прошу любить и 

жаловать!» 
Обмениваясь рукопожатием со мной, Александр 

Николаевич, хитро сверкнул  глазами, которые, казалось, 

затягивали в свою темную бездонность. Представился: 



«Миленин. Юрист. Буду вместе с вами заниматься делом 

Батманова…»  
- Пройдите в холл, - перебив словоизлияния юриста, 

распорядился Алексей Алексеевич, - в креслах все 

обговорите. До понедельника, думаю, Александр 

Николаевич проработает всю документацию. Подготовится 

с точки зрения Закона. И в понедельник оба – в Муром. С 

Богом. 
Выйдя из редакционной комнаты и усевшись в 

кресло, я передал Миленину копии всех документов. Он 

пролистал их. Поднял взгляд на меня. Прищурился. 

Улыбнулся: «До вечера я с бумажками посижу здесь. Мало 

ли какие вопросы возникнут. Тогда попрошу разъяснить.» 
Я в ответ кивнул и вернулся к своему рабочему столу. 

А там взялся за повседневную редактуру авторских 

материалов. Но тут в дверях появился Владимир 

Виленович. 
- Здравия желаю! – почему-то невесело козырнул он. 

И виновато улыбнулся: «Я пришел, господа, чтобы 

сообщить вам пренеприятнейшее известие: мое начальство 

запретило мне публиковать статью о «Потемкине».» 
- Как так? – даже привстал со своего стула я. 
- Вот так! – вздохнул «каптри». Снял фуражку. Вытер 

белоснежным носовым платком пот с внутренней стороны 

тульи. Пояснил: «По долгу службы я обязан знакомить 

начальство со всеми своими историческими изысканиями, 

которые собираюсь опубликовать во вневедомственных 

изданиях. Что я и сделал… Доложил… Последовала 

резолюция: «не время»… Так что, прошу вернуть мне 

первоначальный экземпляр рукописи.» 
Я взглянул на Алексея Алексеевича. Тот кивнул мне. 

Невозмутимо пожал плечами. Предложил: «Очень жаль! А 

не хотите ли опубликоваться под псевдонимом?» 



- Поздно уже. Начальству известно содержание 

статьи. Учтен и тот факт, что только я был допущен к 

секретным документам Архива Военно-Морского Флота по 

восстанию на «Потемкине», пьяным рабочим погромам 

складов и магазинов, к пожарам и прочим безпорядкам в 

Одессе. А у нас, в Главном штабе до сих пор еще сидят 

адмиралы и старшие офицеры с большевистскими 

убеждениями. Для них – любая власть, кроме советской, 

коммунистической, - вражеская! Соответственно, все 

адмиралы, генералы, офицеры и, с их точки зрения, 

«несознательные нижние чины» - враги, не способные ни на 

что благородное, доброе, умное! Доброе, вечное… А наши 

«старички», как говорится, - родом из «октября»! Но, надо 

отдать должное: советскую власть эти старики в свое время 

защищали достойно от тех же гитлеровцев или японцев.   
- Что ж, – вздохнул Алексей Алексеевич, - они 

достойны уважения за твердость их убеждений!  
- Вот-вот! Их-то мое начальство и не желает 

«травмировать» правдой о «Потемкине».  
Я протянул «потемкинскую» рукопись главному 

редактору, а он вернул ее автору. Владимир Виленович, 

положив бумаги в кожаную папку, а последнюю - в пузатый 

портфель, порылся в нем… И вдруг оживился. Бодро 

заговорил: «Полагаю, что мое начальство смилостивится, 

если прочитает на страницах вашего еженедельника мой 

очерк о контр-адмирале Григории Павловиче Чухнине. 

Двадцать третьего февраля – день его рождения. О начале 

его военной службы я устно уже рассказывал вашему 

Александру…» 
- Оставьте рукопись, - без воодушевления кивнул 

Алексей Алексеевич. И взглянул на меня: «Вы уже в курсе 

дела. Знакомы с деятельностью названного флотоводца? 

Вот, и займитесь. Думаю, что до конца рабочего дня успеете 

прочитать и сделать выводы. 



Владимир Виленович отдал мне четыре 

машинописных страницы. Козырнул: «Честь имею.» 
И вышел из редакции. А я, встретившись взглядом с 

главным, хмыкнул: «Вообще-то, именно при Чухнине, то 

есть при его командовании Черноморским флотом, 

вспыхнул мятеж на «Потемкине», а потом и лейтенант 

Шмидт, по наводке БУНДовцев, объявил себя «красным» 

адмиралом… И какова здесь роль Чухнина?! Он-то ведь 

опекал этого племянничка, своего бывшего сослуживца, 

сенатора и адмирала Шмидта! Помнится, еще Александр 

Васильевич Суворов говаривал о том, что нет плохих 

солдат, а есть плохие командиры! К тому же, насколько мне 

известно, в те годы предательство в высших эшелонах 

армейского и флотского командования расцвело махровым 

цветом! Это я сказал к тому, что неясности возникают о 

роли Чухнина в процессе мятежа… 
- А вы все равно прочитайте материал. И потом 

доложите мне свои соображения, - сверкнул стеклами очков 

Алексей Алексеевич. На миг опустил глаза. Задумался. 

Проговорил: «А по поводу предательства офицерства и 

адмиралов, может быть, сами напишите?» 
- Когда-а-а?! – выдохнул я. Похлопал ладонью по 

пыльной стопке неразобранных материалов и писем на 

своем рабочем столе: «С оперативными материалами едва 

успеваю, простите, расплеваться!» 
- Ну-у-у, как знаете! Тогда поищите автора! У нас «на 

носу» очередная годовщина подвига «Варяга»… Народ 

должен знать своих героев, - и настоящих, и в кавычках! А 

статью «каптри» про этого адмирала Чухнина все-таки 

внимательно прочитайте! 
- Есть! – пожал я плечами. И принялся читать. Делал 

пометки. Ставил вопросы и записывал их на отдельный 

лист. А закончил, когда за окнами уже стали сгущаться 

сумерки.  



- Ну и? – спросил Алексей Алексеевич, заметивший, 

как я отложил последний лист рукописи. 
- Можно пойти перекурить?  
Алексей Алексеевич согласно пожал плечами. А когда 

я вернулся после перекура, он повторил вопрос.  
- Панегирик! – теперь пожал плечами я, - Конечно, 

можно гордиться и восхищаться тем, что в тридцать восемь 

лет Чухнин командовал канонерской лодкой «Манджур», 

строившейся в Копенгагене, и привел ее в Кронштадт. А 

через год блестяще оборудованная, в полной боевой 

готовности и отлично испытанная в Балтийском нморе, она 

вышла в поход на Дальний Восток. Приятно узнать, что 

Чухнин был строгим и требовательным командиром, лично 

учил подчиненных офицеров ходить по китайским, 

корейским и японским шхерам без лоцманов и отказывался 

от них во время заходов в порты. Но не вижу ничего 

замечательного в том, что в сорок два года от роду он 
получил чин капитана Первого ранга, а в сорок четыре 

командовал крейсером «Память Азова». В отечественной 

военной истории есть примеры более молодых, нежели 

Чухнин, генералов и адмиралов! Однако интересен 

следующий факт! Почти за десять лет до начала Русской-
японской, Япония напала на Китай. И здесь, я полагаю, 

нужно сделать акцент на том, что, во-первых, данная война 

грозила России, а во-вторых, мы были связаны с Китаем 

соглашением об оказании помощи в случае агрессии… И 

нужно быть идиотом, - я говорю о генералитете того 

времени, - чтобы не увидеть замыслы Японии сделать 

захваченную китайскую территорию плацдармом для 

нападении на Россию. Или предателем! Именно здесь и 

выставились «рога» «архитекторов» революции девятьсот 

пятого года! А ведь именно генерал- и адмирал-предатели в 

один голос принялись называть Русско-японскую войну 

ненужной, безсмысленной… А Государь, святой Николай 



Второй Александрович, будучи незаурядным стратегом, 

предвидел войну. И приказал стягивать на Дальний Восток 

морские силы, чтобы обезопасить свои восточные границы. 

Эту тему, полагаю, тоже надо развернуть…  
- Саша! А ты сам – стра-а-атег! – сверкнул золотым 

зубом Борис. Покрутил головой: «Напрасно из Армии 

ушел!»  
- Вы отметили это пожелание в рукописи? 

Продолжайте! – словно не услышав подколки Бориса, 

одобрительно кивнул мне Алексей Алексеевич. 
- Эту мою мысль подтверждает и следующее 

замечание автора. Он пишет, что для усиления 

Тихоокеанской эскадры к театру военных действий начал 

стягиваться отряд кораблей в составе крейсера «Память 

Азова» с минными крейсерами «Всадник» и «Гайдамак» 
именно под командованием адмирала Чухнина. А прибытие 

вслед за ним еще одной эскадры из Средиземного моря,  в 

некоторой степени вынудило Японию прекратить военные 

действия против Китая. За переход по Индийскому океану 
Чухнин был произведен в контр-адмиралы и назначен 

младшим флагманом эскадры Тихого океана, а затем 

назначен на должность командира Владивостокского порта. 

Однако через несколько лет его отозвали обратно в Санкт-
Петербург, где назначили начальником Николаевской 

Морской академии в столице и директором Морского 

кадетского корпуса. Через два года Чухнину было присвоено 
звание вице-адмирала. И здесь автор пишет, что на этих 

постах герой очерка подготовил реформу военно-морского 

образования, представил на рассмотрение в Морское 

министерство проект положения, устава и штата Морского 

корпуса, новых учебных программ, сумел поднять на 

должный уровень дисциплину и организацию учебного 

процесса. Но тут у меня возникает вопрос: что ж это была за 

реформа, если вслед за ее введением в офицерском корпусе 



появились такие предатели Присяги, как лейтенант 

Шмидт? Или те же трое молодых офицеров, примкнувших к 

мятежникам на «Потемкине»? Поневоле вспоминается 

советская киноагитка «Мичман Панин» с Вячеславом 

Тихоновым в главной роли… А через четыре года на 

вверенном Чухнину Флоте был подготовлен мятеж!.. 
- Не слишком ли глубоко копаешь, Саша? – вмешался 

разговор Володя Топорков. Он широко перекрестился: 

«Безгрешен-то Един Бог! А нечистый силен, горами 

колышит!» 
- Личный грех против себя самого – одно дело! А грех 

против Самодержавия – грех против Бога, установившего 

оное! – вспыхнул на всепрощенчество зама главного. 
- Как я понимаю, вы этот вопрос тоже поставили? Не 

отвлекайтесь! – перебил нашу зарождающуюся перепалку 

главный редактор. 
- В январе девятьсот четвертого года Чухнин 

назначен Главным командиром Черноморского флота. 
Автор пишет, что вице-адмирал, прибыв в Севастополь 
принялся ломать сложившуюся годами на флоте систему 

несения службы, обучения и воспитания личного состава. И 

при этом встречал на каждом шагу непонимание и даже 

сопротивление со стороны офицеров, а также глухой ропот и 

недовольство матросов. Вместе с тем Чухнин принимал 

неотложные меры по скорейшему вводу в строй 

строившихся в Севастополе и Николаеве новых кораблей - 
броненосца «Князь Потемкин Таврический», крейсеров 

«Очаков» и «Кагул» для усиления Тихоокеанской эскадры.  
- А не досталось ли герою очерка, так сказать, 

прогнившее хозяйство в наследство от предшественника? И 

что, ежели он просто не успел навести порядок на Черном 

море? – серьезно спросил Борис. И вопросительно дернул 

головой снизу вверх: «Кто до Чухнина командовал 

Флотом?» 

http://krymology.info/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C


- Даже не знаю… Написано: какой-то «адмирал Н.И. 

Скрыдлов», - пожал я плечами. 
- Борис, а вы – молодец! Похоже, нашли именно 

нужную «изюминку»! Конечно, в подвиг адмиралу Чухнину 

ставить подавление мятежа весьма спорно… Но поставим 

вопрос по-другому: что мог предпринять командующий 

флотом в сложившейся ситуации? И то, что он всего лишь 

год пробыл на данном посту, вполне оправдывает его 

незнание положения дел в вверенном ему соединении. 

Думаю, что история не знает примера, когда за год можно 

разобраться в таком огромном хозяйстве. В настроениях и 

нестроениях подчиненных. Александр, пожалуйста, 

поинтересуйтесь у автора очерка: какова судьба, 

дальнейшая карьера этого… Как вы сказали?.. Адмирала 

Скрыдлова? Думаю, что и его вина есть в разложении 

Черноморского флота,  - медленно проговорил Алексей 

Алексеевич. И что-то отметил в своем блокноте: «Попросите 

Владимира Виленовича и на этом расставить акценты. А 

что он пишет по поводу мятежа? Не только в Одессе? А в 

том же Севастополе? Мне кажется, мы в нынешней нашей 

беседе уже хронологически расставили все по своим местам. 

» 
- Так точно! – ответил я. И, перебирая листы 

рукописи, продолжил: «Очевидно, вице-адмирал Чухнин, 

как следует из очерка, опасался возможных совместных 

выступлений солдат, моряков и рабочих Севастополя. 
Поэтому в январе девятьсот четвертого года запретил 
увольнения в город. Матросы возмутились. В казармах 

Черноморской флотской дивизии в ноябре вспыхнул бунт. 
Но его быстро подавили. Вице-адмирал, получив 

императорские полномочия, грубо говоря, разогнал 

бунтовщиков. Руководителей восстания на кораблях по 

приговору военного трибунала расстреляли. Их 

подельников из числа унтеров и рядовых матросов тоже 



отдали под суд. Со своих постов и должностей были сняты 
старшие офицеры вплоть до флагманов.» 

- Погодите-погодите! – перебил меня Алексей 

Алексеевич. Даже удивленно откинул голову назад главный 

редактор: «Я что-то запутался! Поясните, пожалуйста! Ведь 

большинству главарей мятежа на «Потемкине», - тому же 

Матюшенко, - удалось бежать за границу. О каких же, судах, 

тюрьмах, каторге, наконец, расстрелах идет речь?» 
- Верно, Алексей Алексеевич – кивнул я, - но того же 

большевика Петрова с «Прута», зачинщиков с 

«Ростислава», «Георгия Победоносца», «Трех Святителей» 

расстреляли… А в ноябре пятого года матросы 
Черноморской флотской дивизии и рабочие Севастополя 

взялись за оружие. Вот тогда-то лейтенант Шмидт, «под 

чутким руководством» БУНДовцев, объявив себя 

адмиралом, возглавил крейсер «Очаков» и несколько малых 

кораблей флота. Однако седьмой армейский корпус под 

командованием генерал-лейтенанта барона Меллер-
Закомельского, крепостная артиллерия и большинство 

кораблей флота быстро подавили мятеж. «Очаков» 

расстреляли, казармы флотской дивизии взяли штурмом. 

Шмидта со подельники по приговору военного трибунала 

расстреляли  на острове Березань. Наш автор очерка 

считает, что быстрое подавление мятежа – несомненная 

заслуга вице-адмирала Чухнина. За что, к слову, эсеры 

приговорили его к смертной казни. В январе следующего 

года восемнадцатилетняя эсерка Измайлович явилась в 

штаб к Чухнину, якобы, с прошением. Когда вежливо 

принявший ее вице-адмирал углубился в чтение, она 

достала браунинг и несколько раз выстрелила в него. Он 
был тяжело ранен в живот, а террористку в тот же день 

расстреляли по приказу адъютанта Чухнина во дворе его 

дома… Так что, как бы не пытались коммунисты из 

Адмиралтейства замять дело с «Потемкиным», этого не 



получится! У большевиков, эсеров, бундовцев и иже с ними 

руки – по локти в невинной крови! Однако, Бог правду 

видит! Мы и «потемкинцев, как говорится, поставим с 

головы на ноги, и нашего «каптри» не подставим под 

раздачу!»  
- Сколько крови! Смертей! – пролепетала со своего 

рабочего места наша обозревательша по народному 

творчеству Таня. Пролепетала: «Совсем юную девушку… 

Без суда и следствия… Расстреляли… Так жалко… Ей бы 

детей рожать! Воспитывать!» 
- А она?! Эта юная девушка?! Без суда и следствия 

решила расстрелять героя Российского Флота?! Кто в том 

числе и «совсем юную девушку» защищал! А сколько по 

вине этой «юной девушки» детей и женщин погибло? – 
передразнив, даже повысил голос я. 

- Обычная убийца! – поддержал меня Борис. Даже 

поморщился, взглянув на Таню: «А Севастополь тогда был 

на военном положении. Так что, расстрел без суда следствия 

был вполне законным… Но такая жалость, Танечка, как у 

вас, мно-о-огих привела к предательству и злодейству.» 
Обозревательша надула губки. А я, вздохнув, решил 

«закругляться»: «Вице-адмирал Чухнин выжил. К лету  

раны почти зарубцевались. С разрешения врачей, в конце 

июня, Чухнин отправился к себе на дачу. Там, прогуливаясь 

по саду, он отдалился от охраны. А засевший в кустах 

матрос, эсер Акимов, дважды выстрелил в вице-адмирала. 

Пули попали адмиралу в голову и грудь. Убийца, 

отстреливаясь, скрылся. Впоследствии этому мерзавцу 

удалось уехать в Америку. Опять возникает вопрос: мог ли 

тогда простой матрос из крестьян или из рабочих сам, на 

свои «любезные» махнуть за океан?! И почему именно в 

Америку? Не оттуда ли пришла команда на убийство 

Чухнина? Да-да! На убийство! Чухнин скончался в Морском 

госпитале… Вам, Танечка, не жалко его, старого военного 



моряка? А у него тоже были жена, дети, внуки.  И 

расстрелял его безбожник, если не сатанист, без суда и 

следствия?! 
- Жалко.., - всхлипнула обозревательша и выскочила 

за дверь. А Топорков, глядя ей вслед, покачал головой: 

«Танюшу можно понять! Ее дочери – тоже восемнадцать!»    
- Ну, что ж?! – сверкнул стеклами очков Алексей 

Алексеевич. Обвел всех взглядом, как бы спрашивая нашего 

мнения: «Я полагаю, что этот очерк можно публиковать. 

Давайте, Александр, мне рукопись. Положу ее в плановую 

папку. До января еще – далековато. А вы, кстати, подумайте 

о серии публикаций, посвященных юбилеям Русских 

военачальников. Кто, например, этот Меллер-
Закомельский? Помнится, в Высшей партийной школе нам 

преподносили его нам, как злодея, палача, чуть не 

живодера… Найдите автора, который мог бы написать о 

нем. О других генералах. Не только о Царских… Того же 

Георгия Константиновича Жукова, Рокоссовского, Конева 

нельзя не вспомнить… Как нельзя не вспомнить годовщины 

побед Русской Армии в сражениях разных веков. Поищите 

авторов. Откроем в еженедельнике новую страничку: 

военно-историческую. Может быть, кое-кого следует и 

разоблачить!» 
- Понял! – пожал я плечами и сделал пометку в 

настольном календаре. А в это время в редакционную 

комнату вошел юрист Миленин. Подойдя ко мне, хитро 

улыбнулся: «Пойдем, потолкуем?»  
Алексей Алексеевич взглянул на часы. Объявил: «И-

и-и! Уже седьмой час. На сегодня все могут быть свободны.» 
На улице Миленин, опять хитро улыбнувшись, 

спросил: «Может быть, зайдем куда-нибудь? Остограмимся 

за знакомство и будущее сотрудничество? Заодно и о деле 

потолкуем? А в нем, как говорится, без стакана не 

разберешься! А здесь у метро я рюмочную узрел… А?» 



- Мне вообще-то в Бюро по обмену жилплощади надо 

съездить, - помотал я головой. Неуверенно проговорил: 

«Хочу обменять квартиру жены в Белгороде на Москву или 

ближнее Подмосковье.»   
- Я могу с тобой смотаться… Как юрист, посмотрю 

варианты… Давай, зайдем в  гастроном. Купим 

«протвешку». У меня пару яблочек завалялись в портфеле. 

Посидим где-нибудь в скверике… 
- Поехали! – пожал я плечами. И мы направились к 

метро… В бюро я опять не нашел подходящих вариантов. А 

когда сдавал скоросшиватели, девушка-инспектор в 

«окошке», узнав меня, посоветовала: «Пусть ваша 

ответственная квартиросъемщица в Белгороде найдет 

вариант обмена своей квартиры в центре города на 

улучшенную где-нибудь на окраине… А на этот случай, я 

нашла вам вариант… 
И она протянула мне листок бумаги с адресом.  
- С меня – коробка конфет! – весело воскликнул я. 

Ппробежал глазами адрес на листке. Даже в ладоши от 

радости прихлопнул. Показал Миленину. И вдруг с 

сожалением вспомнил: «Только в конце следующей недели. 

В понедельник опять надо ехать в командировку.» 
- Счастливого пути! – улыбнулась мне девушка. И мы 

с Милениным отправились на поиски укромного скверика, 

чтобы там выпить портвейна и поговорить о предстоящей 

поездке в Муром. А через полчаса на скамеечке в каком-то 

темном дворике Александр уже наливал в складной 

стаканчик, извлеченный из его портфеля, бордовую 

жидкость. Выпив по первой, он попросил рассказать о 

впечатлении от моей предыдущей поездки. Сам же при этом 

перебирал бумаги, привезенные мною из Мурома. Когда же 

я в двух словах выполнил его просьбу, Миленин крутанул 

головой: «Да-а-а! Клубочек нам с тобой накрутили! Но 

ничего… И не такие распутывали!» 



- А где? – спросил я. 
- В прокуратуре Мурманской области… Я там 

следователем трудился. Потом в Сочи, в отпуске, встретил 

свою нынешнюю супругу. Переехал к ней. Сюда. В Москву.  
- А до «Русского Вестника» где работал? 
- Юрист-консультом. На одном хитром предприятии. 

Но.., хм.., не сошелся характером с начальством… Везде 

воруют! Так, если не изменяет память, охарактеризовал 

русский народ то ли Вяземский, то ли еще кто… Вы ведь 

писатели-журналисты - народец еще то-о-от!... Так что 

пришлось мне из хитрого предприятия  увольняться по 

собственному желанию. Но не жалею. Алексей Алексеевич 

неплохой оклад положил. Плюс премиальные обещал, за 

каждое выигранное дело. Только… Только, давай сразу 

договоримся: в правоохранительных органах ты 

помалкивай! Говорить буду я. А ты только фиксируй… Не 

обижайся! У прокурорских, ментов – своя специфика 

общения! Могут каждое твое неосторожное слово потом 

против Бориса использовать. 
Я согласно пожал плечами… На улице совсем 

стемнело. Мы, сговорившись встретиться в понедельник в 

редакции, после обеда, уже готовые в дорогу, допили остатки 

портвейна и распрощались. Вернувшись домой, я опять не 

застал Лиду с сыном. Подумал, что на выходные они не 

возвратятся. А тут и Алла позвонила. Проворковала: 

«Соскучился? Буду завтра! Поезд «Белгород-Москва». 

Пятый вагон. Встретишь?» 
- Конечно! – радостно отозвался я. И тут же подумал, 

что должен подстраховаться: договориться с кем-нибудь из 

друзей о ночлеге, - а ну, как Лидия вернется!  

Распрощавшись с Аллой, принялся накручивать диск 

телефона. Однако, обзвонив человек десять знакомых, везде 

слышал «уважительные» причины отказов: «Ты знаешь, 



старик, я лежу с температурой! Осень. Самое простудное 

время. Не до гостей!» 
Или: «Ну, никак не могу! Нас завтра теща навестить 

напросилась… Она, обычно, с ночевкой приезжает.» 
Или еще: «Мы всем семейством завтра, в пять утра на 

дачу уезжаем. Летний сезон заканчиваем. Надо чеснок, лук, 

морковку посадить. Опавшие листья убрать и сжечь. 

Фазенду к зиме подготовить. Так что, извини…» 
Или совсем: «Ты знаешь, мы с женой и детьми – люди 

православные. А поэтому – против того, чтобы кто-то 

неженатые законным браком ночевали. Дабы не 

получилось, что мы сами в блуде участвуем…» 
Я попробовал возразить: «Но мы с Аллой венчаны!» 
- Нет-нет! Прости! Вот, когда будут штампы в 

паспортах, милости прошу! - прозвучало в ответ. 
А один из знакомых просто пробурчал: «Нет, принять 

с ночевкой не могу. Жена категорически против. Будь 

здоров.» 
И только Женя Жмуров, попеняв мне на то, что, мол, 

давно я носу не показывал, воскликнул: «Конечно, 

приезжай! Познакомишь с молодой женой! А вечерком 

можем в Дом литераторов сходить! Ты же не знаешь! Меня в 

Союз писателей приняли! «Ореховый зал» мы, конечно, не 

потянем… Но в «гадюшнике» можем неплохо посидеть… 

Обмоем мое членство! Да и тебе утешение будет. Я даже 

представить не могу, как ты выдерживаешь разлуку с ней. 

Ведь не часто видишься? Поди, даже не каждые выходные? 

А?.. Но ты не ответил, как тебе мой план?»  
- Лады! – хохотнул я в ответ, вспомнив присказку 

Жени. И, когда повесил трубку, принялся наводить в 

комнате порядок. Приготовил постельное белье, с которым 

предполагал поехать к Жене. Поужинал… Стрелки часов 

подходили к полуночи. На сердце было радостно и спокойно. 

Я вычитал Вечернее молитвенное правило. И тут же решил 



завтра сводить Аллу в Елоховский собор. Улегся на диван-
кровать. И мгновенно крепко, без сновидений заснул. А рано 

утром на заиндевевшем перроне Курского вокзала 

пританцовывал от ударившего в ночь морозца. Когда Алла 

спустилась с подножки вагона, а мы с ней расцеловались, 

под густо наведенными тенями на веках я заметил не совсем 

здоровый блеск у нее в глазах. Спросил: «Ты здорова?» 
- Более чем! – хохотнула она. Замахала ладошкой: 

«Потом-потом… Что ты запланировал? Куда мы едем?» 
- Поедем, конечно, ко мне домой. Но я сначала 

предлагаю отправиться в Елоховский собор. Там покоятся 

мощи святителя Алексия митрополита Московского. 

Помолимся! Попросим о помощи с обменом. 
- А что? Ты никаких вариантов не нашел? 
- Есть кое-что… Но, давай, об этом попозже? За 

завтраком.  
- Я думала, что обмен важнее поездок по церквям… 

Но если ты считаешь это необходимым.., - слегка скривила 

губы она. И тут же снова ласково заулыбалась. Я подхватил 

ее большую хозяйственную сумку. И по дороге принялся 

рассказывать о деле Бориса Батманова, о злодеях и 

проходимцах Иоффе, о статьях про «Потемкин» и вице-
адмирала Чухнина. Но взглянув на Аллу, вдруг сам себя 

сравнил с глухарем, который «поет» и ничего, никого более 

не видит и не слышит... Она же сосредоточенно думала о 

чем-то своем.  
- Тебе не интересно? – спросил я.  
- Ну, что ты? Конечно, интересно!.. Но с евреями я 

столкнулась впервые в институте. В Курске. Они почему-то 

не любят меня. Хотя Самуйлович, - ну-у-у, та врачиха, 

которая недавно подставила, - поначалу даже за «свою» 

приняла. А ведь у нас в Фатеже всего три еврейских семьи 

живут. Ведут себя тише воды, ниже травы! Я в школе даже с 

одной девочкой-еврейкой, с Сонечкой, училась. Дру-у-



ужила! Ну, мы обе отличницами были. Потом она в Москву 

уехала. Поступила в Университет. Но после его окончания 

вернулась в Фатеж. Сейчас преподает русский язык и 

литературу в нашей школе. Про нее я ничего плохого 

сказать не могу. Ее отец заведует городским ателье… Мать – 
вместе со Светочкой на торговой базе работает. 

Бухгалтером, по-моему. Так, Света от нее только хорошее 

видела. А тут, когда ты уехал в Москву, я Соню на улице 

встретила. Она та-а-ак располнела. Но всё такая же 

смешливая. Доброжелательная! 
- Просто ваши пути не пересекались. Не было 

конкуренции. А то и она бы тебя «подставила»… А что у 

тебя с этой.., как ее.., Самойлович, что ли, получилась? – 
дернул я подбородком вверх. 

- Давай, не будем о грустном. Слава Богу, наш 

главврач спустил «дело», как говорится, «на тормозах»… 

Потом, как-нибудь расскажу… Одно ясно: в каждом народе 

есть и подлецы, а есть и порядочные люди! Ведь в Муроме 

следователь, как ты говоришь, - русский. Как, наверняка, и 

большинство других, замешанных в этом деле. Но ты уж, 

пожалуйста, будь в своих командировках поосторожней.   
- Успокойся! Я же не один еду. С юристом!  
- Всё равно! Всё равно! Иной раз и русские, 

называющие себя патриотами, и честолюбивые кавказцы 

на-а-амного подлее евреев бывают… А потом, сам ведь 

знаешь, что говорят: мол, там, где хохол прошел, там еврею 

делать нечего! – хохотнула Алла. 
Так, незаметно, мы доехали до «Бауманской». И пока 

шли к собору, я рассказал Алле историю про то, как простой 

молодой рабочий, Николай Феодорович Михалин обрезком 

трубы убил бандита, в честь которого назвали станцию 

метро. А ведь этому Михалину и тридцати не было. Но за 

обрезок трубы он взялся, потому что возмутился надписью 



на плакате «долой Царя»… Прости, Господи! Алла в ответ 

покачала головой: «Всё равно, убивать – последнее дело!» 
- Не скажи, – усмехнулся я, - этот Бауман, во-первых, 

хулил Бога! Совращал русских людей. Соблазнял малых 

сих… Или, как говорят сейчас, оскорблял чувства 

верующих! Да и сам, по-моему, участвовал в терактах и 

всякого рода «эксах». То бишь сам убивал! 
- В «эксах»? 
- Ну да. В ограблениях банков, почтовых карет, 

нападениях на верных Самодержавию людей… 
Наконец, мы подошли к собору. Божественная 

Литургия шла полным ходом. Я купил несколько свечей. 

Подвел Аллу к раке с мощами святителя Алексия. Сам 

приложился. Поставил свечу. Жестом предложил Алле 

последовать мне. Показал глазами на раку. Шепнул: 

«Попроси его о помощи в обмене и покровительстве нашей 

семье.» 
В глазах ее мелькнула ирония. Но, тем не менее, она 

тоже подошла к раке приложилась к стеклу, под которым 

почивал святой. Вернувшись ко мне, шепнула: «Ну, что? 

Пойдем?» 
- Давай службу достоим! – предложил я. И пошел 

вдоль стен собора, устанавливая свечи перед образами. 
- Зачем?! – даже вскинула брови Алла. Судорожно 

надела и опять сняла перчатки. Скривила губы. Пожала 

плечами. Повторила: «Зачем?! Свечи поставили. К мощам 

приложились. Помолились. Хотя мне все это кажется какой-
то придуманной попами условностью… К тому же, я все-
таки устала с дороги! Ты об этом не подумал?» 

- Конечно-конечно! – смутился я. Подумал: «А ведь в 

данном случае забота об уставшей жене – выполнение 

заповеди Христовой»! И мы вышли из собора. Я остановил 

такси, которое через пятнадцать минут подкатило к моему 



дому. Войдя в комнату, я объявил: «Ты устала. Отдохни. 

Сейчас организую завтрак…» 
- Возьми в сумке продукты, - отозвалась Алла. 

Блаженно сняла сапоги. Растерла ладонями ступни. Гордо 

выпалила: «Меня тут пациэнты одарили курицей, 

домашней колбасой, салом, яйцами, коробкой конфет… 

Особенно не суетись. Приготовь что-нибудь на скорую 

руку… А я бы, честно говоря, прямо сейчас выпила бы… 

Достань из сумки мамину самогону.» 
Когда же мы, выпив по стопке, завтракали яичницей 

на сале с колбасой. Алла спросила: «Твоя бывшая – опять в 

бегах? Надолго? Вместе с Митей? Мы здесь сегодня 

ночуем?» 
- Нет. Мало ли, нагрянет неожиданно! Не стоит 

«дразнить гусей»! Но я уже договорился. Ночевать будем у 

моего друга. Он недавно вступил в Союз писателей и 

пригласил нас с тобой сегодня в Центральный Дом 

литераторов. А потом – к себе! Продолжить обмывание его 

членства. И переночевать! 
- ЦДЛ! ЦДЛ! Ур-р-ра! – даже захлопала в ладоши 

Алла. А я решил позвонить Жене. Набрал номер телефона. 

Но сразу, после первого же гудка, услышал его голос:  

«Хорошо, что позвонил сейчас! Встретил жену? Лады! А мне 

звонила Бичевская… Жанна… Слышал про такую?» 
- Еще бы! – хохотнул я. Сыронизировал: «Вариации 

на русские народные песни и романсы в стиле «а ля рюс»… 

«На окошке два цветочка: голубой да сининькай. Про 

любовь никто не знает, только я да миленькай…». Да еще и 

под гитару… Мне в армии ее пластинку кто-то подарил… 

Но всё, на мой взгляд, - на уровне художественной 

самодеятельности. Однако – с претензией!»  
- Не иронизируй, пожалуйста! Она подготовила новую 

программу… Это – «бомба»! Тебе должна понравиться!.. 

Вчера позвонила мне уже после двенадцати ночи. Чуть детей 



не разбудила. Пригласила на свой творческий вечер. 

Сегодня. Начало в пятнадцать часов. Думаю, что и супруге 

твоей понравится. В своей провинции она такого не 

услышит. Ну? Что скажешь? 
- Так она тебя с Таней пригласила! – хмыкнул я. 
- Да. Но я согласился придти только при условии, что 

со мной будет друг с супругой… Злоупотребил своим 

служебным положением… Жанна просила, чтобы я помог 

опубликовать в «Молодой гвардии» очерк о ее творчестве и 

статью о новой программе. 
- Спа-а-асибо тебе, Жека! Конечно же мы с Аллой 

пойдем! 
- Тогда встречаемся у входа в ЦДЛ в половине 

третьего. Чтобы успеть по чашке кофе выпить. А после 

концерта уже основательно посидим в «гадюшнике». Лады? 
- Лады! Лады! – засмеялся я. А когда повесил трубку, 

пересказал слова Жени. Алла воскликнула: «Жанна 

Бичевская! Вот это – да! Сюрпрайз – так сюрпрайз! Когда 

она зимой приезжала в Белгород, то даже членам Союза 

писателей всего по два билета давали. На пригласительные 

и рассчитывать нечего было!.. Но как же бюро по обмену 

жилой  площади? Я думала, что мы после завтрака… 

отдохнем. А потом, пообедав, поедем туда. Я кстати…» 
- Погоди, – перебил я, - мне дали тут адресок. Но 

желающие переехать в Белгород требуют квартиру 

улучшенной планировки. И обязательно - на Харгоре. Нам 

надо найти такую квартиру, жильцы которой хотят 

переехать в центр. Конечно, у тебя следует порядок 

навести… Даже, пожалуй, ремонт сделать. Проходную 

«распашонку» перестроить в «трешку» с изолированными 

комнатами. Придется, конечно, потратиться на 

стройматериалы. Самим руки приложить! Я уже думал о 

новой перепланировке… 
- А ты сам-то сумеешь квартиру переоборудовать? 



- Надеюсь… Если, конечно, ты, Вадик, Наташа будете 

мне посильно помогать. Все следующие выходные буду 

приезжать к тебе. Ремонтировать. Перестраивать. Я тут 

набросал планчик. Взгляни… 
- Потом… Давай, сначала отдохнем! – 

заговорщически улыбнувшись, потянулась Алла. Встала из-
за стола. И начала раздеваться… 

…Мы поднялись только около часа. Опять легко 

перекусили. Полчаса у Аллы ушло на подновление макияжа. 

Но ровно в половине третьего мы с ней стояли у главного 

входа в Центральный Дом литераторов. Женя с Таней 

подошли через пару минут. Я представил им Аллу. А внутри 

ЦДЛа, после того, как Женя предъявил свой членский билет 

и сказал, что мы - с ним, она тихонько спросила: «Разве по 

твоему удостоверению Союза журналистов сюда не 

пускают?» 
- Кто-то из вахтерш пускает, а кто-то и нет… Одна 

даже сказала, что у меня есть Домжур… Ну-у-у, 

Центральный Дом журналистов… Знаменитый 

«грибоедовский» из «Мастера и Маргариты»… Мол, могу по 
своему членскому билету туда идти, - так же тихо ответил я. 

Женя сразу направился в буфет. Но очередь там не 

оставляла нам никаких надежд на возможность до начала 

концерта выпить по чашке кофе.  
- Ну и  ладно, – хмыкнул он, - наше от нас не убежит! 
И мы вышли в фойе. Там за отдельным столиком 

толпились посетители. Пробившись сквозь них, я увидел 

магнитофонные кассеты, пластинки с записями песен в 

исполнении Жанны Бичевской, с ее фотографии, книжки 

стихов какого-то Понамарева… Алла почему-то сразу 

ухватилась за пластинку. Одну сторону конверта украшала 

фотография певицы, на которой та с гитарой в руках, как 

бы светясь, словно выплывала из густой темноты. На 

другой стороне оказались напечатаны тексты, как я понял, 



новых песен Бичевской. Я придвинулся поближе к Алле и 

вчитался. Что-то ёкнуло в сердце, когда я шепотом, словно 

безотчетную молитву, прочитал: 
- Заунывные песни летели 

В даль березовой русской тоски. 
Где-то детством моим отзвенели 
Петербургских гимназий звонки. 

 
Под кипящий янтарь оркестрантов, 

Под могучее наше «УРА» 
Не меня ль Государь Император 

Из кадетов возвел в юнкера? 
 

В синем небе литавры гремели 
И чеканила поступь война. 
И не мне ли глаза голубели 

И махала рука из окна? 
 

Мчались годы в простреленных верстах 
По друзьям, не вернувшимся в ряд, 
Что застыли в серебряных росах 

За Отечество и за Царя. 
 

Не меня ли вчера обнимали 
Долгожданные руки – и вот 
Не меня ли в ЧК разменяли 

Под шумок в восемнадцатый год? 
И дальше: - Всё теперь против нас, будто мы и креста не 

носили. 
Словно аспиды мы басурманской крови. 

Даже места нам нет в ошалевшей от горя России, 
И Господь нас не слышит - зови, не зови. 

 
Вот уж год мы не спим, под мундирами прячем обиду, 



Ждём холопскую пулю пониже петлиц. 
Вот уж год, как Тобольск отзвонил по Царю панихиду 

И предали анафеме души убийц. 
 

Им не Бог и не Царь, им не боль и не совесть. 
Всё им "тюрьмы долой!" да пожар до небес. 
И судьба нам читать эту страшную повесть 

В воспалённых глазах матерей да невест. 
 

И глядят нам вослед они долго в безмолвном укоре, 
Как покинутый дом на дорогу из тьмы. 

Отступать дальше некуда, сзади Японское море, 
Здесь кончается наша Россия и мы. 

 
В красном Питере кружится, бесится белая вьюга. 

Белый иней на стенах московских церквей. 
В сером небе ни радости нет, ни испуга. 

Только скорбь Божьей Матери по России моей… 
 Теперь мое сердце защемило нестерпимо… И вдруг 

показалось, что я все это видел воочию… Сам… Видел и 

чувствовал… И словно вспомнил, что меня тоже казнили… 

Только не в ЧК… До него память не доставала. Но я 

отчетливо увидел высокие, арочные своды из красного 

кирпича. Высокие, узкие бордюры вдоль туннеля, по дну 

которого в густой багровый полумрак, наполовину утопая в 

грязной воде, тянулись рельсы… И я должен был ступить на 

них. И ступил…  И было при этом не больно, нет! Не больно, 

но обжигающе горько… Не за себя! Нет!... Тогда за что?! И 

вдруг где внутри меня прозвучал скорбный голос: «За Веру! 

За Царя! И за Отчество!..» 
 Его прервал визгливый женский крик, перешедший в 

какой-то, похожий на истеричный, хохот. Но слов я не 

разобрал… А в сердце кольнула цепочка искр, пробежавшая 

к нему по ногам, дальше - по всему телу от рельсов… «Так 



неужели же и тот поручик, князь Александр, Георгиевский 

кавалер, из начала века, тоже погиб?» – подумалось мне 

вдруг.  
- Саша! Саша! Да что с тобой? Тебе нехорошо? – 

привел меня в себя голос Аллы. 
- Нет-нет! – попытался улыбнуться я. И тут же 

услышал строгий голос продавщицы: «Молодой человек, вы 
будете покупать пластинку? Желающих много! А у меня 

остались всего десять дисков!»  
- Буду-буду, – воскликнул я, - сколько с меня? 
- Двадцать пять рублей!  
- Дорого-то как! – уже позади меня раздался шепот 

Аллы. 
- Давайте две! – протянул я продавщице 

пятидесятирублевую банкноту. 
- Проверь! Не поцарапаны ли? – опять раздалось у 

меня за спиной. И тут я послушался… Пластинки, слава 

Богу, были целехонькие. 
- А вторую кому? – спросила Алла. 
- Сгодится на подарок, - выдохнул я, - тому же Жене! 

В знак благодарности за билеты на концерт и 

предоставленный для нас ночлег. 
Выбравшись из толпы, осадившей стол-прилавок, я 

увидел его об руку с женой Таней. Подошел к ним. Спросил 

Женю: «А ты что? Ничего не купил? Песни-то какие!» 
- Мне Жанна подписала и подарила. Говорил же, что 

тебе понравится, - хмыкнул тот в ответ. 
- Да-а-а! Спаси Господи! – крутанул я головой. 

Погладил ладонью пластинки: «Удружил ты мне! А кто 

такой Геннадий Пономарев? Книжки его стихов тоже здесь 

продаются.» 
- Муж Жанны. И аккомпаниатор. Неплохой поэт. 

Песенник… Ты увидишь его на сцене…  



А в это время раздались сразу три звонка. И мы 

поднялись в зал… Когда же свет остался только на сцене, а 

зрители угомонились, перед нами, на авансцену вышла 

высокая стройная, но немолодая женщина. Она была 

некрасива. Но обаятельна… Сделала поясные поклоны на 

три стороны. При этом трижды перекрестилась. Несколько 

позади и справа от нее стоял моложавый, высокий, с 

военной выправкой мужчина с гитарой в руках. Лица я не 

разобрал. А Женя, указав на него, пояснил: «Вот это и есть 

Геннадий Понамарев. Большинство последних песен Жанны 

– на его стихи.» 
- У нас, у русских, православных людей, - заговорила 

Бичевская, - На каждое доброе дело принято брать 

благословение у священнослужителей. Мне хочется 

объявить вам, что мне перед этим выступлением преподал 

благословение владыко Амвросий, архиепископ 

Кинешемский. Он, будучи моим духовным отцом, наставил 

меня на создание программы, которую сегодня я выношу на 

ваш суд. Почти все песни написаны на стихи моего мужа и 

соратника Геннадия Пономарева… Семьдесят с лишним лет 

нам вдалбливали в головы, что будто мы – «родом из 

октября»… Пытались у нас украсть историю. И не только 

ее! Пытались украсть быт, культуру, образ жизни, 

установленный Самим Богом. Са-мо-дер-жа-вие! А великих 

наших предков, предварительно истребив лучшую их часть, 

при этом называли… Даже повторять не хочется! Срамно! 

Ведь всем нам надо каяться за измену клятве наших 

пращуров, данной ими еще в одна тысяча шестьсот 

тринадцатом году… Более ничего не скажу. Пусть за меня 

все объяснят песни. Вот, мы с Геннадием Пономаревым и 

подумали, что пора хотя бы на своем поприще 

переворачивать все с головы на ноги. Сначала в наших 

собственных душах и сердцах. Потом с вами по-братски 

поделиться этим. Тогда-то и родилась сегодняшняя 



программа. И начинаю я ее с песни на стихи Геннадия 

Пономарева Царь Николай. 
Перебрав струны своей гитары, Жанна Бичевская 

запела: 
- Я тишину вздохом нарушу, 
Затрепетав, как у Креста - 

С календаря смотрит мне в душу 
Царь Николай взором Христа. 

С календаря смотрит мне в душу 
Царь Николай взором Христа. 

 
Стыдно глядеть в Царские очи, 

Но оторвать взора нет сил; 
И я шепчу тихо средь ночи: 

Царь Николай, ты всех простил! 
И я шепчу тихо средь ночи: 

Царь Николай, ты всех простил! 
 

Капают слезы, светятся лики, 
Чувствуя жертвы твоей высоту. 
Царь Николай - самый великий, 

Он за Вечерей всех ближе к Христу! 
Царь Николай - самый великий, 

Он за Вечерей всех ближе к Христу! 
 

Новые скорби и новые беды 
Шлет сатана Православной Руси. 

Царь - наше знамя грядущей победы, 
Царь - наше чаяние на Небеси! 

Царь - наше знамя грядущей победы, 
Царь - наше чаяние на Небеси! 

 
В веке семнадцатом Богу в угоду 
Русский народ как едины уста 



Клялся на верность Романовых роду 
Вплоть до второго прихода Христа. 
Клялся на верность Романовых роду 
Вплоть до второго прихода Христа. 

 
Все в новых бедах народ изнывает, 

Но не погибнет, тобою храним. 
Тем, кто в молитвах Царя призывает 

Сразу на помощь является к ним. 
Тем, кто в молитвах тебя призывает 

Сразу на помощь являешься к ним. 
 

Бог отведет страшные беды, 
Русь одарит Божьим вождем. 
Царь Николай - наша победа, 

Небом прославлен, так что же мы ждем? 
Царь Николай - наша победа, 

Небом прославлен, так что же мы ждем? 
 

Не растопив архирейского сердца, 
И не услышав: "Увы мне, увы", 

Плачет икона Царя-Страстотерпца 
Миром священным во храмах Москвы. 
Плачет икона Царя-Страстотерпца 
Миром священным во храмах Москвы. 

 
Как на Кресте, на полу распростертый, 

Ты претерпел за Христа до конца, 
Выкупив Русь искупительной жертвой, 

Богом увенчан сияньем венца. 
Выкупив Русь искупительной жертвой, 

Богом увенчан сияньем венца. 
 

В доме Ипатьева камни вопили, 



В дырках от пуль била Царская кровь, 
Пели там ангелы, трубы трубили, 
Царь Николай, твое имя - любовь. 
Пели там ангелы, трубы трубили, 
Царь Николай, твое имя - любовь. 

 
Средь ритуальных заклятий и стонов 

Всеми оставленный, Родину спас, 
Но до сих пор не с икон освященных, 

А с фотографий взираешь на нас. 
Но до сих пор не с икон освященных, 

А с фотографий взираешь на нас. 
 

Только поклонится люд лжемессии, 
Встанет за Русь православная рать. 
Время настанет, и в Царской России 
Будет весь мир свои души спасать. 

Время настанет, и в Царской России 
Будет весь мир свои души спасать. 

 
Жизнь протекает безрадостно мимо, 

Свечками дни оплывают, горя, 
 Но счастлив я тем, что в России любимой 

Смог исповедать Святого Царя. 
Но счастлив я тем, что в России любимой 

Смог исповедать Святого Царя… 
 Бичевская закончила петь. Несколько мгновений 

постояла, высоко подняв голову, прикрыв глаза. Но даже 

издали было видно, что из-под опущенных век у нее по 

щекам катятся слезы. В зале застыла оглушающая тишина. 

Я опустил голову, чтобы Женя, Таня, Алла, кто-то другой не 

увидели моих слез. И тут зал взорвался рукоплесканиями! 

Однако несколько зрителей встали со своих мест и, что 

бормоча, крестясь на ходу, поспешили к выходу… А 



священник, оказавшийся среди последних, обернулся на 

сцену, выбросил руку с выставленным указательным 

пальцем перед собой в сторону Жанны и закричал: 

«Еретичка! Вместо Бога «кровавого» Николашку 

прославляешь?! Тебя от Церкви отлучить надо! Кощунница! 

Мы напишем в Священный Синод! И подписи соберем!..» 
А зал разразился еще более громкими 

рукоплесканиями и криками «браво»! Когда же 

недовольные вышли, Жанна Бичевская грустно 

улыбнулась. Тихо произнесла: «Пробрало!.. Суди их 

Господь! Они не поняли слова Самодержавие! Не дано… 

Потому и не ведают, что творят!» 
И тут же добавила: «В ответ покинувшим наше с вами 

собрание я не могу не спеть еще одну песню… Тоже на стихи 

Геннадия Пономарева… Слова из нее сами за себя вместе с 

нами скорбят… Вместе со всеми нами нами же торжествуют 

во Христе!» 
И в зале опять зазвучал ее голос:  

Вся Россия пала ниц и еле дышит, 
И уже не чает избавленья час, 

Из-за тяжких лютых нас никто не слышит, 
Мученики Царские, вымолите нас. 
Встану на колени ночью у киота, 

Осознав, что души отданы за Русь. 
Коли нет иконы, я на Ваше фото, 
Возжигая свечи, слезно помолюсь. 

 
Николай, Александра, Алексей, Мария, 

Ольга, Татьяна, Анастасия. 
 

Господу подобны Вы своей любовью, 
Потому не рвется золотая нить. 

Все грехи России, смывши Царской кровью, 
Не перестаете Господа молить. 



Наперед все знали, прозорливо видели, 
Да простит мне Боже неумелый стих. 
Всей Руси-обители, Ангелы хранители, 
Ближе многих близких и родней родных. 

 
Проплывают в небе в Царском оперенье, 

Средь несметных черных и галдящих стай, 
И благословляя русское спасенье 

Всех крылами крестит православный Царь. 
Положили жизни для России новой 

Страшно распрощавшись с жизнью во Христе. 
Екатеринбургской русскою Голгофой 
Семеро Вас было на одном Кресте. 

 
Смотрим и не видим, слушая не слышим, 

Иссякает время на земных часах. 
Все мы, прославляя, имена те впишем, 

На сердцах крещенных, а Бог на небесах. 
Если архиереи, разузнав подробно, 
Не поверят снова вашим чудесам, 

По обетованию старец преподобный 
Серафим Саровский Вас прославит сам. 

 
Коль за эту песню враг меня замучит, 

Чтобы не повадно русским было впредь, 
Каждый православный имена заучит 
Будет им молиться и со мною петь. 

 
Николай, Александра, Алексей, Мария, 

Ольга, Татьяна, Анастасия. 
 

    На последних словах почти все присутствующие в 

зале встали. И вместе с Бичевской , словно гимн или… 

молитву, повторили:  



- Николай, Александра, Алексей, Мария, 
Ольга, Татьяна, Анастасия. 

 И снова зал взорвался овациями. Я повернулся к Жене. 

Шепотом выдохнул: «Вот, какие стихи надо писать!» 
- Надо писать те стихи, которые пишутся! – вроде бы 

даже обиженно пожал он плечами.  
Я взглянул на Аллу. Она сидела, опустив глаза. И по 

лицу ее трудно было определить душевное состояние.  
 
К вечеру последнего дня Успенского поста, едва и я, и 

Елена вернулись каждый со своей службы, с дачи привезли 

баронессу. Она была совсем плоха: исхудала, осунулась. 

Даже как-то истончилась. Теперь еще более, чем всегда, 

бледное лицо ее казалось прозрачным. Спинка инвалидного 

кресла была глубоко откинута. И Агния Константиновна 

теперь полулежала. Но, увидев нас, попыталась улыбнуться. 

Устало прошелестела обезкровленными тонкими губами: 

«Поздравьте! Я даже успела сегодня причаститься Святых 

Таин. И… собороваться! Вот сподобил бы Господь завтра в 

Лавру, на праздник съездить… Хотя…» 
Елена тут же послала за врачом. А сама поспешила 

вслед за баронессой в ее опочивальню. В этот вечер я и 

ужинал, и молился в одиночестве. А когда, не дождавшись 

жены, глубоко после полуночи, едва улегся, в комнату, 

вытирая платочком глаза и щеки, вошла Елена. Между 

всхлипами, объявила: «Агния Константиновна… отошла… 

ко Господу… Царствие ей Небесное!» 
И упала ничком на постель. Уткнулась лицом в 

подушки… То и дело вздрагивала всем телом… Я не узнавал 

свою жену, свою любимую сестру милосердия! Она, сотни 

раз видевшая смерть, без единой слезинки на глазах 

утешавшая умирающих в страшных мучениях офицеров и 

нижних чинов, ассистировавшая на операциях при 

ампутациях рук, ног, теперь казалась безсильной… С меня, 



словно ветром, сдуло сон. Я вскочил. Оделся. Вышел, решив 

распорядиться, дабы прислуга приготовила тело баронессы 

к отпеванию. Послал за священником. За гробом. За 

полицией. Но скоро ко мне в скорбных хлопотах 

присоединилась и Елена. Она уже взяла себя в руки. И стала 

той, знакомой мне по санитарному поезду, строгой, 

деловитой, собранной сестрой милосердия. Даже успела 

переодеться в черное шелковое платье. Волосы украсила, - а 

уместнее сказать, занавесила, - черной вуалькой-сеточкой. И 

теперь о ее скорби можно было судить только по синякам 

под красными, опухшими от недавних слез, глазами.  
Уже через час приехал знакомый архиерей. В 

сопровождении двоих иеромонахов, иеродиакона и трех 

инокинь. Преподав благословение и тяжело вздыхая, принес 

нам соболезнование… Зазвучали Канон на исход души, 
молитвы, Псалмы… Прочитав три Кафизмы, архиерей стал 

собираться. 
- Простите меня великодушно! – преподал он общее 

благословение. Пояснил всем собравшимся на отпевание: 

«Надо успеть на праздничную службу… Это же надо так 

посчастливиться: отойти на Успение Пресвятой Матушки 

нашей Богородицы!»  
А когда мы с Еленой вышли проводить его, уже перед 

своим экипажем он отдельно благословил нас и опять 

ласково произнес: «Дерзаю надеяться, что Сама Пресвятая, 

Преблагословенная Матерь Божия сейчас встречает чистую, 

милосердную душеньку рабы Божией болярыни Агнии в 

день, когда все Небеса величают Успение Царицы 

Небесной… Такую кончину, чада, надобно заслужить! 

Делами своими, службой Государевой… Храните, дорогие 

мои память о ее превосходительстве!.. Молитесь об 

упокоении! А я закажу по всем столичным храмам и 

монастырям сегодня служить панихиды о 



новопреставленной рабе Божией болярыне Агнии. Да 

хранит вас Господь!»    
Владыко уехал. А мы вернулись в гостиную, почти 

полностью задрапированную черной тканью. Инокини 

читали Псалтирь. Служанки, беззвучно стоявшие вдоль 

стен, вытирали платками глаза, щеки. Я заметил, что даже 

лакеи, - эти бывшие солдаты и матросы, - не скрывали слез. 

Мы с Еленой тоже прочитали по Кафизме. Нас сменила 

прислуга. Так, незаметно, рассвело. Какая уж тут 

Божественная Литургия?! Когда привезли гроб, я, поначалу, 

даже возмутился его скромности: обычный, струганный, он 

был оббит дешевой розовой тканью. Украшен такой же по 

цене черной тесьмой. Но одноногий лакей, должно быть, 

заметивший мое, мягко говоря, недоумение, пояснил: «Так 

повелели их превосходительство… Никаких излишеств…»  
Баронессу переложили в гроб. И снова зазвучало 

пение Псалмов. А к полудню двери особняка уже не 

закрывались. Проститься с Агнией Константиновной ехали 

жители Санкт-Петербурга разного возраста, пола, сословий: 

от рабочих до знакомых мне и незнакомых сановников, 

генералов, адмиралов, старших, младших офицеров, 

статских чиновников. Одними их первых приехали Трепов и 

Победоносцев, Нилус и Жевахов, Станислав Валерианович с 

другими, коих мне неоднократно приходилось видеть на 

обедах баронессы. Дамы, конечно же, промакивали глаза 

платочками… Все они подходили ко мне и Елене, приносили 

свои соболезнования, словно были мы ближайшими 

родственниками. Архиереи, иереи, иеромонахи менялась 

перед гробом: не прерываясь, служились панихиды. Вдруг 

Елена шепнула мне: «Взгляни на лицо ее 

превосходительства!» 
Что я и сделал. И вдруг отметил: щеки баронессы, 

казалось, порозовели.., а губы тронула улыбка. Безконечные 

морщины на лице разгладились. Само лицо… светилось 



изнутри! Я поневоле подумал: «Может быть, прислуга 

нарумянила… Набелила… И при этом изменила положение 

губ?»… Но тут Елена, словно прочитав мои мысли, 

прошептала: «Я строго-настрого запретила прислуге хоть 

как-то украшать лицо Агнии Константиновны! Ее 

превосходительство однажды, глядя на свекольный цвет 

щек, набеленные нос, лоб, подбородок, подведенные брови и 

ресницы какой-то престарелой дамы, сказала мне, что 

хотела бы предстать пред Господом с ликом, сотворенным 

Им Самим. Без всякой человеческой ретуши! А то, говорила 

баронесса, ежели в сей миг разукрашенная дама предстанет 

пред Господом, - не дай Бог, конечно, - так Он и не узнает в 

ней Свое творение… Настоящее! Посему я и запретила 

подкрашивать лик Агнии Константиновны. И теперь она, 

похоже, довольна! 
Я прикоснулся к ладони жены. Прикрыв глаза, 

медленно кивнул. И тут же выбросил из головы всякие 

нелепые мысли по поводу румян и тому подобного… А к 

вечеру, гроб с Агнией Константиновной в сопровождении 

множества карет, экипажей, пролеток увезли в Собор 

Лавры. Там Елена пожелала остаться на ночь. Я вызвался 

быть с нею. Но она решительно воспротивилась: «Похороны 

– послезавтра. Тебе утром надобно быть на службе. Все 

формальности устроены. Тут приходил прощаться с 

баронессой главный врач нашего госпиталя. Сказал мне, 

что могу не приходить на службу. Он, мол, найдет, кем из 

сестер милосердия меня заменить… Посему, сам поезжай-ка 

домой! Поспи хотя бы несколько часов! Кстати, 

распорядись, чтобы кухарки уже сейчас послали кого-
нибудь на рынок и сами принялись готовить стол к 

поминкам. Какая снедь надобна, они сами знают. Я полагаю, 

гостей будет немало! К тому же, пусть не забудут 

приготовить поминальные яства для приютов, богоделен, 

монашеской трапезной… И сладостей, которые мы раздадим 



завтра на паперти нищим. Как это всегда делала Агния 

Константиновна на праздники. 
- Слушаюсь! – грустно улыбнулся я. Приложился к 

ручке жены. И отправился в особняк, теперь 

принадлежавший нам с Еленой. Вслед за мной во двор 

въехали телеги с частью прислуги. Я проследил за тем, 

чтобы они выполнили указания Елены. Прошелся по дому. 

И всюду, в каждой комнате, в каждом уголке, куда заходил, 

вспоминая, чувствовал… живое присутствие баронессы. 

Словно она выехала в своем инвалидном кресле на миг 

куда-то и вот-вот вернется. Вспомнились и знакомство с ней, 

и дальнейшие дни моего пребывания в ее доме. В кабинете 

Агнии Константиновны я подошел к столу. Позвонил в ее 

серебряный колокольчик… И тут же, к моему удивлению, в 

дверях появился один из лакеев. Слегка склонив голову, он 

застыл в ожидании… Должно быть, в ожидании моих 

распоряжений?! Подумав, собравшись с мыслями, я 

спросил: «Скажи-ка, братец, а есть ли где-нибудь в доме 

портрет новопреставленной рабы Божией, ее 

превосходительства, - Царствие ей Небесное? Что-то я не 

видел…» 
- Так точно, ваше благородие! Как же-с? Есть! В 

комнатах их превосходительств старшего и младших 

баронов, - Царствие им Небесное.., - опять медленно склонил 

и выпрямил голову лакей. Отступил в сторону, чтобы 

выпустить меня из кабинета: «Прикажете-с вас проводить?» 
- Не сейчас! – помотал я головой. Но сам подумал, что 

Агния Константиновна никогда не показывала нам с 

Еленой, должно быть, сохраненных ею в 

неприкосновенности комнат погибших супруга и сыновей. 

Царствие им Небесное! Так стоит ли нарушать заведенный 

порядок? Решил посоветоваться по этому поводу с Еленой. А 

вслух повелел лакею: «Прикажи, братец, приготовить мне 

ванну. И после нее я попробую заснуть…» 



- Угодно ли будет поужинать после омовения? Нынче 

– разговение… У нас – скорбь! А на небесах – праздник! Да и 

можно только порадоваться за их превосходительство! В 

такой день Господь сподобил их отойти-с. Добрый знак! Нам 

бы всем так-с! Прикажете ли подать разговеться?       
- Да-а-а, – кивнул я, - принеси мне в комнату ветчины 

какой-нибудь, окорочку или буженины… И анисовой 

граммов двести. После ванны, конечно! Да-а-а, еще, 

пожалуй, травяного чайку для крепкого сна. 
…Утром я так и не дождался Елены. Наскоро 

проглотив яйцо «в мешочек», мисочку творога, политого 

сметаной, кусок холодной телятины, приправленной 

хренком, запил все это чашкой крепкого кофе… И только 

тут вспомнил о постигшей нас с женой потере…  
- Помяни Господи новопреставленную рабу Твою, 

болярыню Агнию во Царствии Твоем! – прошептав 

благодарственную молитву после трапезы, 

перекрестившись, громко обратился я к святым образам в 

Красном углу. И, прицепив на ходу шашку, проверив, 

застегнут ли кобур с револьвером, выбежал на крыльцо. 

Запрыгнул в пролетку, дожидавшуюся меня у парадного 

подъезда. 
…В приемной Трепова я застал мрачного Николашу. 

Но, он увидев меня, еще более помрачнел. Грустно 

проговорил: «Прими мои соболезнования… Димитрий 

Феодорович явившись, первым делом помянул.» 
- Спаси Господи, - отозвался я. Но тут же спросил: «А 

ты почему такой пасмурный? Что-то случилось?» 
- Слу-у-училось! – неопределенно протянул 

Николаша. Вздохнул: «Иди к генералу… Уже дважды про 

тебя спрашивал…» 
Я недоуменно пожал плечами. Направился в кабинет 

Трепова, где по форме доложил о своем прибытии. И тут 

только заметил, кроме Димитрия Феодоровича, 



«прилипшего» лбом к оконному стеклу следователя 

Фирсова. И тот, и другой выглядели помрачнее Николаши. 

Оба в ответ на мое приветствие кивнули. Трепов жестом 

пригласил присесть. Сам опустился в свое рабочее кресло. 

Михаил Львович сел напротив меня. 
- То, что мы потеряли ее превосходительство, 

Алексаша, конечно, - беда! Но в этом случаем мы хоть 

можем надеяться, что дальнейшее бытие Агнии 

Константиновны – в Небесных Обителях…  И уже никто из 

земных обитателей не сможет повредить ей.  А тут, дорогой 

поручик, случилась беда у нашего соратника, Михаила 

Львовича… 
Я взглянул на следователя Фирсова и, к удивлению 

своему, в его всегда безстрастных, даже несколько 

ироничных глазах вдруг увидел… слезы! И тут, после стука 

в дверь кабинета, на пороге появился Станислав 

Валерианович. Козырнув, он отчеканил приветствие. 

Озабоченно обвел всех взглядом. А Трепов, кивнув ему, 

продолжал: «Семья Михаила Львовича давеча 

возвращалась с дачи в Сестрорецке…  
- В версте за ним… Я еще по весне снял там 

небольшой домик.., - поправил Фирсов. Снял запотевшее, 

должно быть от слез, пенсне. Протер его носовым платком. 

Вздохнул. Продолжил: «А выехали они с дачи три дня назад. 

Сами понимаете: сыну и дочери надо подготовиться к 

новому учебному году в гимназиях. Лёва, - младший, - в 

четвертый класс перешел, Симочка – в выпускной…  К 

тому же, супруга хотела, чтобы мы всей семьей на Успение 

побывали в Лавре… Выехать-то они выехали. Но… не 

приехали. Я поначалу не слишком сильно волновался. 

Думал, супруге не здоровится. Ее мигрени мучают. Особенно 

– к непогоде. Но вот вчера утром, за завтраком, подает мне 

горничная конверт. А в нем – короткая записка: некий 

злодей уведомляет, что и жена, и дети мои взяты им в 



заложники. И за их жизни и возвращение требует 

освобождения из тюрьмы троих большевиков-террористов, - 
двое – из бывших уголовников, - задержанных в ночь на 

начало Успенского поста при попытке похищения оружия, 

пороха, отдельных затворов к пулеметам и винтовкам и 

динамита с того же Сестрорецкого оружейного завода. 

Кроме того, я должен заплатить похитителю десять тысяч 

рублей и указать данные нашего агента, сообщившего о 

готовящейся, но сорванной нами акции… И на всё про всё 

дано мне дается пять дней… Осталось четыре… Если же я 

не выполню условий, похититель пообещал замучить детей 

и супругу… Негодяй даже уточнил: каждый день он 

собирается присылать мне по ушку или по пальчику! Кто 

похитил моих родных, догадаться нетрудно. По последним 

агентурным сведениям, на заводе уже вовсю действует 

ячейка партии большевиков. 
- Мерзавцы! Нелюди! – вырвалось у меня. 
- Как вы сказали, Михаил Львович? На заводе 

действует большевистская ячейка? И арестованные - тоже 

большевики? – задумчиво переспросил Станислав 

Валерианович. 
- А вы, господин ротмистр, прослеживаете здесь 

какую-то связь? – горько хмыкнул Фирсов. Но тут же, 

хлопнув себя по лицу ладонями, уткнулся в них. Простонал: 

«Простите, господа, но я сейчас не в состоянии здраво 

мыслить и выстраивать какие-либо логические цепочки…» 
- Успокойтесь, Михаил Львович! Все мы здесь 

прекрасно понимаем ваше душевное состояние! – грустно 

улыбнулся Станислав Валерианович. Успокаивающе 

произнес: «Логическую цепочку попробую выстроить я. А 

вы, если потребуется, дополните.» 
- Ну-ну! – одобряя, дернул вверх подбородком 

Димитрий Феодорович. Достал папиросу. Но, покрутив ее в 



руках, смял и бросил в пепельницу: «Ежели желаете, 

господа, можете закурить…» 
- Похищение произошло под Сестрорецком.., - глубоко 

затянулся дымом от папиросы ротмистр. Выпустил 

несколько колечек дыма: «А есть ли среди арестованных 

вами рабочие с оружейного завода?» 
Фирсов наморщил лоб. Помолчал, словно вспоминая. 

Медленно ответил: «Есть один… Токарь Истомин… Такой 

бодрячок. До неприятности… С воровскими замашками… 

Полагаю, что бывший пьяница… Простите, имя и отчество 

вылетели из головы… И еще простите за возможную 

необъективность суждения. Но поймите правильно, 

господа!» 
- А где проживает этот Истомин, знаете? 
- Конечно… Погодите… Его сестра каждое утро 

приносит… Пардон, приносила на дачу моей семье молоко! 

Замужем она за огородником, который и рыбной ловлей 

промышляет… Я лично покупал у него свежую рыбу. А 

живут они как раз между нами и заводом… Верстах в пяти 

от последнего.  
- Вот от них, от сродников этого Истомина, 

террористы и узнали, кто вы такой! И как, простите, 

надавить на вас! – даже прихлопнул по колену ладонью 

Станислав Валерианович. С азартом продолжил 

«выстраивать логическую цепочку»: «И, конечно же, эти 

поставщики молока и рыбы решили по-родственному, 

прости Господи, помочь арестованному вами… Стало быть, 

через сестру арестованного мы можем выйти на 

похитителей… Поверьте! Чутье подсказывает мне, что  

супругу вашу и детей спрятали где-нибудь либо на самом 

заводе, либо в близлежащих домах поселка.» 
- На заводе содержание заложников – исключено! Он 

еще со времен господина Мосина охраняется на «ять»! 



Мышь ни туда, ни обратно не проскочит! – покачал головой 

Трепов. 
- Помилуйте, ваше превосходительство! Хищения-то 

оружия, снаряжения, боеприпасов имеют место быть! И 

лавочку сию надо прикрывать!.. Но и в Санкт-Петербург 

заложников вывозить не стали бы. Для похитителей сие 

слишком рискованно! На въезде в столицу городовая стража 

усилена казаками! – рассудил Станислав Валерианович. На 

сие Трепов согласно кивнул: «Логично! Посему, полагаю, 

начинать наши поиски надо немедленно с семейства сестры 

Истомина. Но.., если нагрянем в ее дом среди бела дня, 

похитители могут узреть сие и тут же расправиться с 

заложниками!»  
- Тоже логично, ваше превосходительство! – 

задумался, было, Станислав Валерианович. 
- Погодите, господа, – встрепенулся Михаил Львович, 

- а ведь муж Матрены, - сестры Истомина, - всегда с вечера 

ставил сети и затем по утру выходил в море затемно… 

Полагаю, что незаметно, его можно взять и допросить 

сегодня именно во время установки сетей. Никто и не 

увидит. Да и не предполагает наших ответных действий! 
- Ну, наконец-то, господин следователь, и вы 

включились в работу! – по-доброму усмехнулся Димитрий 

Феодорович. И позвонил в свой серебряный колокольчик. А 

выросшему в дверях Николаше приказал: «Посылай 

вестового к начальнику морской пограничной стражи. 

Пусть передаст от меня просьбу немедленно прибыть ко 

мне. Другого вестового посылай за полицмейстером. И 

сотню пластунов моим именем поднимай по тревоге. 

Времени у нас – в обрез! Пока соберемся все… Пока до 

Сестрорецка доберемся… К тому же, к нему мы должны 

подойти не по берегу залива, а с востока. 
Когда Николаша, прищелкнув каблуками, вышел, в 

кабинете на несколько мгновений повисла тишина.  



- Погодите, господа! – нарушил молчание ротмистр. 

Резко крутанул головой: «Скажите пожалуйста, Михаил 

Львович, каким образом похитители обещали связаться с 

вами для получения выкупа за супругу, детей и 

последующей  передачи их вам? Как они хотели убедиться в 

том, что их подельники освобождены из-под ареста?» 
- Я так понял, что они найдут меня именно через пять 

дней, - пожал плечами Фирсов.  
Станислав Валерианович даже хмыкнул: «А 

мерзавцы-то эти - нерешительны! Стало быть, неуверенны в 

себе! Более того, неопытны! И пока не ждут от нас 

упреждающего удара! А в кукловодах у них ходит какой-
нибудь бывший уголовник, возомнивший себя вождем 

народным!.. Это радует! И как говорится, нам – только на 

руку!» 
- Замечательно! – подытожил Трепов. Прихлопнул 

ладонью по столешнице: - Приступим, как говорится, 

помолясь… А сейчас, пока подъедут начальник морской 

пограничной стажи и полицмейстер, казачий сотник, 

давайте, попьем чайку. Маменька моего Николаши к 

празднику та-а-акой пирог с зайчатинкой прислала! У меня 

от одного его вида слюнки потекли! А водочкой разговеемся 

после освобождения заложников… 
- Если Бог даст! – вздохнул Михаил Львович. Но тут 

же вскинулся: «Да какая водочка?! Ежели я увижу своих 

живыми и здоровыми, с меня, господа, – стол в «Астории»!» 
Когда же мы вчетвером подкрепились, в кабинет 

вошли начальник столичной морской сторожевой охраны и 

главный полицмейстер. И если первый своим богатырским 

телосложением, добродушным выражением лица, двумя 

Георгиями на мундире вызывал симпатию, то второй, в 

сверкающем золотом мундире, чопорный, щуплый, 

плешивый, - явно, немец, - со слегка выпученными 

холодными, какими-то рыбьими глазами, незнакомый мне и 



должно быть недавно назначенный на свой пост, просто сам 

отталкивал от себя.  
«Тьфу! - отогнал я недобрые мысли, - Мне ж с ним 

детей не крестить!»  
Тем не менее, Димитрий Феодорович ввел 

прибывших в курс дела. Полицмейстер выпятил нижнюю 

губу. Фыркнул: «Можно подумать у меня других дел нет! 

Что же?! Поднимать всю столичную полицию, чтобы 

освободить какую-то дамочку со чадами?» 
- Да! Именно так! Именно поднимать! – резко 

повысил голос Трепов. Достал какую-то пилюлю. 

Проглотил ее. Запил водой. И холодно отчеканил: «И сие – 
мой приказ! А ежели понадобится, я и весь гарнизон 

подниму! Для Государя Императора все верноподданные, 

как он сам сказал, - его дети. А посему мы и должны 

оберегать каждого! Ка-а-аждого! Сударь, слышите?! И за сие 

отвечаем перед Господом Богом и Его Величеством! 
Полицмейстер опустил голову. Пошевелил губами. А 

Димитрий Феодрович уже мягче продолжил: «Итак, господа, 

я предлагаю следующий план. Катера пограничной стражи 

под командованием господина ротмистра окружают лодку 

огородника, родственника большевика Истомина. И там, в 

море, добиваются его признательных показаний. Без 

сомнения, огородник испугается… После сего его 

арестовывают и препровождают в нашу внутреннюю 

тюрьму. Полиция оцепляет район поселения обывателей, 

которые обслуживают дачников. Всех, попытавшихся 

въехать или войти в оный, а также выехать или выйти, 

приказываю задерживать на месте до выяснения личности. 
- Сие – противозаконно! – скривил губы 

полицмейстер. Покачал головой: «Война закончилась! К 

тому же…» 
- Но военное положение никто не отменял! – резко 

оборвал его Трепов. И еще громче прихлопнул ладонью по 



столешнице: «Вам бы, сударь, в адвокаты податься!.. 

Простите за резкость… Но если у вас есть какие-то дельные 

предложения, мы все внимательно выслушаем… После того, 

как я изложу общий план действий… Так вот, пластуны во 

главе с моим порученцем, господином поручиком, окружают 

дом, где, возможно, содержат заложников. Ежели рыбак, 

взятый в море, сие подтвердит, то господин ротмистр светом 

фонаря подаст сигнал пластунам. И тогда казаки врываются 

в дом… 
- А ежели ваше предположение не подтвердится, где 

тогда прикажете искать заложников? – еще резче изломав, 

скривил губы полицмейстер… 
- Ваше превосходительство! Сколько прикажете 

задействовать катеров и личного состава? – перебив 

полицмейстера, вступил в разговор начальник пограничной 

стражи. 
- Решите сами! – ответил Трепов. Перевел взгляд на 

Станислава Валериановича: «Посоветуйтесь с господином 

ротмистром.» 
- Но как мы угадаем искомую лодку? Уверен: ставить 

сети на ночь выплывает множество обывателей… 
- Пусть сие вас не волнует! – ответил Станислав 

Валерианович. Пояснил: «Мои агенты выйдут в море 

следом за нашим подопечным. И найдут способ обозначить 

для катеров нужную нам лодку. У нас, простите, есть свои 

методы… А господина Фирсова я прошу сей же час 

нарисовать подробнейший план поселка и место 

расположения дома родственников Истомина.» 
Сие тут же было исполнено. И еще около часа мы 

склонялись над планом поселка. Наконец, когда собрались 

расходиться по своим местам несения службы, Фирсов, тихо 

попросил Трепова: «Ваше превосходительство! Разрешите 

мне отправиться вместе с отрядом господина поручика. Не 

терпится, ежели Бог даст, поскорее увидеть супругу и детей! 



А уж ежели Он попустит самое.., то хотя бы глаза им 

закрыть…» 
- Полно вам, Михаил Львович, сердце кручинить! – с 

напускной строгостью произнес Димитрий Феодорович. 

Укоризненно покачал головой: «Не рискнут они, мерзавцы, 

пойти на эдакое злодейство! Немедленно выкиньте мрачные 

мысли из своей головы! Не такие ситуации разрешали 

господа ротмистр и поручик! И здесь, уверен, справятся! А 

вот присутствовать вам там не желательно… Впрочем… 

Впрочем, поезжайте тоже… Только, чур, Михаил Львович, 

во время операции приказываю оставаться в пролетке. 

Сами в дело не ввязывайтесь!.. Итак, господа, давайте 

помолимся!»  
Он первым повернулся к иконам. И запел Царю 

Небесный… Мы подхватили. Только полицмейстер стоял, 

молча опустив голову. Но крестное знамение на себя 

накладывал. Правда, - слева направо… А я при этом 

подумал, что в Православном Царстве начальственные 

посты все-таки должны занимать Православные 

Христиане… А не какие-нибудь… И по тому, как истово 

крестился и молился со слезами на глазах Михаил Львович, 

не смог не отметить, что его скептицизм по отношению к 

Православию поубавился.  
- С Богом! – наконец выдохнул Трепов. И мы вышли 

из его кабинета. Прежде, чем проститься с ротмистром, 

договорились об обоюдных условных знаках, которые он 

должен был подать мне фонарем с катера, когда, как он 

хохотнул, договорится с рыбаком. 
…В казарме пластунов я застал кузена Георгия с его 

полусотней в полной боевой готовности. Многие из нижних 

чинов были мне уже знакомы. До Сестрорецка мы 

добрались окольными путями. К этому времени как раз 

стемнело. Миновали жандармское оцепление. Вокруг дома, 

где, предположительно, содержались заложники, расставили 



«секреты». А сами с Георгием и пятью казаками спустились 

к заливу. Вдали от берега, то тут, то там виднелись огни, 

обозначавшие местные рыбачьи лодки. 
- И как только твой ротмистр найдет среди них 

нужную нам? – хмыкнул Георгий. 
- Найде-о-о-о-от! – хохотнул тихо я. 
- По-до-ждем! – подытожил кузен. 
Ждать пришлось долго. Мы с Георгием решили, 

запрятавшись между огромными валунами, перекурить, что 

называется, в рукав. Я спросил: «Ну и как поживает твоя 

невеста? Когда свадьба?» 
- За всё – слава Богу! Обговорено. Назначено. На 

третий день после Покрова обвенчаемся. И ее, и мои 

родители, еще некоторые сродники уже завтра приезжают… 

Успеть бы встретить! Мы-то поначалу хотели свадьбу 

сыграть в станице. Да времена-то какие нынче пошли! Я 

даже прошение об отпуске подавать не стал… Конечно, по 

уговору с ладушкой моей…  
- А где сродники остановятся? 
- В гостинице… Где ж еще?! 
- Ты вот, что, брат! О гостинице даже и не помышляй! 

Вези родню прямо ко мне! Места всем хватит. 
Георгий удивленно вскинул на меня глаза. И я 

рассказал о полученном от баронессы наследстве. 
- Вот уж, спаси Господи! Вот уж удружил, так 

удружил! Одной заботой меньше! – по отрочески весело, 

почти во весь голос, отозвался Георгий. Но я шикнул на 

него: «Ты что?! Забылся? Громче не мог?!»  
- Да-да! Прости… Пойдем! Надо хлопцев сменить. 

Пусть придут сюда и перекурят. 
Но в это время со стороны залива заурчали моторы. 
- Катера! – выдохнул я. И первым выскочил из-за 

валунов. Залив был залит светом прожекторов, бьющим с 

пяти катеров морской пограничной стражи. Лучи, словно 



клинки, скрестились на большой лодке, чернеющей вдалеке. 

Было отчетливо видно, что катера окружили ее. Подошли к 

ней почти вплотную. До нас по воде доносились какие-то 

крики. Но слов разобрать было невозможно. И тут же, как 

было условлено, мигнул фонарь Станислава 

Валериановича. 
- Штурм! – скомандовал я. Георгий свистнул. И тут 

же, словно эхо, его свист, умножаясь, многократно 

повторился.  
- Бегом! – крикнул Георгий подчиненным. И мы 

припустили в горку. Когда подбежали к дому сестры 

Истомина, перед нами откуда-то из кустов вырос вахмистр, 

отчеканил: «В доме переполох. Свет запалили! И как они, 

ироды, узнали?! Но наружу никто не выходил…» 
- Так чего же ждете?! – крикнул я. И повторил 

команду: «Не ясно что ли?! Штурм!» 
- Виноват! – выдохнул вахмистр. Я покачал головой и 

первым перепрыгнул через заборчик палисадника. Казаки – 
за мной. На стук в дверь никто не отозвался. И в самом доме 

на миг все затихло. Тогда пластуны по моей команде 

прикладами выломали дверь. И тут же из сеней громыхнул 

и сверкнул выстрел. Один из пластунов откинулся назад… 

Второй взмахнул рукой… Оказалось, он метнул кинжал. 

Убийца казака вскрикнул… И, громыхая ведрами или еще 

чем-то, сваленным в сенях, повалился. А мы тут же 

ворвались в горницу. Но в ней к нашему удивлению застали 

двоих, одетых по-фабричному. Он стояли под образами. При 

нашем появлении подняли руки вверх.  
- Мы чо?! Мы – ничо! – пробубнил один. Второй 

мелко закивал. А из-за занавески вышла дородная, но 

какая-то дебелая баба. Поправив узел на платке, грубым 

голосом спросила: «Что угодно вашему благородию?»  
- Кто это у тебя в гостях? – спросил я. 
- Племяш с дружком, - хмыкнула она. 



- А кто тот, который стрельбу в сенях открыл? 
- В се-э-энях?! – вскинула баба брови. Мелко и часто 

закрестилась: «Батюшки-святы! Да кому ж там быть? 

Слышу ведрами загромыхали… Ну, думаю, Мурка за 

мышью гоняется… А это стрельба-а-а?! Ца-а-а-рица 

Небесная! Неужто разбойник какой решил забраться?! Ой, 

тады спаси Господи, ваше благородие… Уберегли от 

душегубца! У меня ж детки! Пять душ!.. Значится, знал, 

ирод, что за лето грошей поднакопили! Я ведь десятка два 

семейств дачников молочком все лето снабжаю. А оно у 

меня  ваш бродь, что твои сливочки! Жи-и-ирное, густое! 

Грех жалиться!.. Да мужик мой рыбкой приторговывал! 

Почитай, кажный Божий день рыбалить в залив выходил!  
И она распахнула занавеску, из-за которой вышла. А 

за ней на широкой кровати испуганно жались друг к дружке 

пятеро отроков и отроковиц. Стало жалко их… 
- Так ты что ж, стрельбы не слышала? – спросил я, 

пряча револьвер в кобур. 
- Ей Бог! Не слыхала! Ведра громыхали – слыхала. А 

стрельбы – не-э-э-эту! А вы, ваш бродь, стало быть, за татем 

этим бегали? Сидайте за стол! Я самовар вздую… А может 

быть, первачка желаете? Так я – мигом! Он у меня – на 

травках! Целебный! И на стол сей же час покидаю, что Бог 

послал!..  
- Погоди! – остановил я ее суетливость. Опять 

огляделся. Крутанул я головой,. Что-то настораживало 

меня. Я спросил: «А почему это племянник твой с дружком 

на ночь глядя заявились?» 
- Дык… Как же, ваш бродь?! Ипатий-то, мужик мой, 

значится, пошел на лодке в залив сети ставить! Вот, племяш 

с дружком и остались с ночевой, чтобы, значится, завтра 

вместе с ним снимать. 
Фабричные стояли, опустив глаза. Я, честно говоря, 

растерялся… Взглянул на Георгия. Тот оглядывал горницу. 



А я подумал: «Неужели ошиблись? И никакого отношения 

хозяева к заложникам не имеют»? Но тут дверь в горницу 

распахнулась. Из сеней к нам под ноги влетел еще один 

«фабричный». А казак, втолкнувший его, протянул Георгию 

револьвер. Доложил: «Вот-с! Ваш бродь! В коровнике 

сидел… Выстрелить не успел. Повяза-а-а-али!» 
И тут двое, стоявшие под образами, одновременно, 

резко сунули руки за спины под пиджаки. Но пластуны, 

ворвавшиеся в горницу вместе с нами, опередили. Кто-то из 

них выстрелил… Мимо моего уха просвистел летящий 

кинжал… Один из «фабричных» ойкнул… И левой рукой 

схватился за окровавленное правое плечо, из которого 

торчала рукоятка казачьего кинжала. И на пол к его ногам 

упал револьвер. Второй фабричный с выпученными 

глазами и простреленной головой ополз вниз. В его ладони 

тоже оказался зажат револьвер. 
Пятеро детей на кровати заголосили… Один из 

казаков сделал к ним несколько шагов. Задернул занавеску, 
сам оставшись за ней.  

- Взять ее! – дернул я подбородком на бабу. Опустился 

на лавку. На стол перед собой выложил револьвер. И когда 

хозяйку дома поставили передо мной, спросил: «Так ты 

говоришь, что племяш зашел? С дружком? С револьверами? 

И вокруг подельников понасажали?» 
- Видит Бог, не виноватая я! – запричитала баба. 

Завыла. Принялась тыкаться лбом в пол: «Заставили! И 

меня, и мужика мово! Брательник мой старшой связался с 

этими иродами, большаками… Хотя с ними пить горькую 

бросил!.. Но, видать, теперь допрыгался! И нас на весь 

Сестрорецк ославил! В кутузку угодил!.. А эти сказали что 

могут ослобонить его!.. Сердце-то так и зашлось! Как же?! 

Бра-а-ательник! Ро-а-адной!.. Кро-о-овный! А говорили, 

мол, ежели не поможем, то дом сожгу-у-ут! С нами и 

детками… 



- А в чем помочь требовали? – спросил Георгий. Баба 

мельком взглянула на «фабричного», которого под дулом 

винтовки одного, перевязывал второй казак. Перевела 

взгляд на его мертвого подельника. Потом посмотрела на 

третьего, которого пластуны нашли в коровнике. И который 

теперь, связанный, стоял в углу на коленях. Еще громче 

заголосила: «Дык, ваше благородие… Помилосердствуйте… 

Чай, все мы кресты носим… Все Господу нашему Иисусу 

Христу поклоняемся… Молимся! Все в церкву ходим… А 

Бог завсегда милосердствовал!... Так и вы, ваше 

благородие… Не за ради меня помилосердствуйте, за ради 

деток моих! Пять душенек!.. Не сиротите, ваше благородие!»  
- Отвечай! В чем помощи от тебя крамольники 

требовали? – громко положил я ладонь на столешницу. 
- Дык, ваша благородие! – вытерла тыльной стороной 

ладони слезы со щек баба. А как будто даже и не плакала: 

«Сказывали, что будут приходить к нам для своих 

свиданок… Да для бесед ихних… Книжки всякие читали… 

Я раз послухала, ничегошеньки не поняла…» 
- И всё? – крутанул головой я. Продолжил 

осматриваться: «Больше ни в чем не помогала?» 
- Всё, ваше благородие! Истинный крест всё! – мелко 

и часто закрестилась баба. 
- А даму? Девицу лет шестнадцати? Отрока к тебе не 

приводили? Не видела их? – спросил я. 
- Господь с вами, ваше благородие, – опять кончиком 

платка вытерла глаза она, - каку-таку даму? 
- Которой ты молоко этим летом носила. И узнала, что 

ее муж – следователь, арестовавший твоего братца. 
- Да на кой ляд она, эта дамочка, мне?! Да еще с 

детками! Своих не знаю, куды девать!.. Кажный Божий день 

жрать просят! Да и на что мне узнавать, где чей-то мужик 

горбатится?! Свой есть!  



- Ваш бродь, – подал голос казак, стоявший позади 

бабы, - а под половичком-то – люк в погреб. 
- Погляди! – кивнул ему Георгий. Двое казаков 

откинули половик. Открыли люк. Один свесился в него. 

Посветил. Выпрямился. Покрутил головой: «Никого, ваш 

бродь».  
Кузен повернулся к казаку, стоявшему в дверях. 

Спросил: «Как там Емелиан? Рана опасная?» 
- Никак нет, ваш бродь! – осклабился тот. Махнул 

рукой: «Эти ироды, слава Богу, и стрелять-то не умеют… 

Емельке плечо задели… Кости целы, а мясо нарастет! 

Перевязали.» 
Вдруг дверь из горницы в сени распахнулась, и к нам 

под ноги влетел еще один, одетый под «фабричного». Только 

в распахнутом полушубке. Но связанный по рукам. Казак, 

вошедший вслед за ним, протянул Георгию револьвер и две 

бомбы. Пробасил: «В коровнике, в сене взяли. А когда 

скручивали, все кричал, что взорвет вместе с коровником к 

бисовой бабушке… Нормальные-то хлопцы Бога в опаске 

призывают, а этот…»  
- Кому поклоняются, про того и бают! И бабушек, и 

прочую гадость поминают! – хохотнул кузен.  
И тут пластун, стоявший возле «фабричного», 

приведенного из коровника, кивнул на него и задумчиво 

проговорил: «А я вот, ваш бродь, раздумываю: чего робил 

этот разбойник возле коровенок и козочек? И ведь был-то в 

полушубочке. Стало быть ни на минутку туда забежал. А 

сидел там до-о-олгонько! А вот, по какой нужде? 
- Чо-чо, – взвизгнул «фабричный», - по нужде и ходил! 
- По нужде? В коровник? – хмыкнул Георгий. И 

вопросительно взглянул на меня. Тут я заметил, как 

встрепенулся раненный «фабричный», как забегали глаза у 

бабы. Скомандовал: «Связать ее!»  



А сам встал из-за стола. Дернул подбородком в 

сторону двери. Позвал: «Георгий! Пойдем!» 
Кузен кликнул троих казаков, и вместе с ними мы 

вышли из дома. Но во дворе столкнулись со Станиславом 

Валериановичем. 
- Куда это вы, господа?! – весело, словно при встрече 

после долгой разлуки, воскликнул он. 
- В коровник! – здороваясь, щелкнул каблуками мой 

кузен. 
- А как вы догадались, что заложники – там? – 

хохотнул ротмистр. 
- Это не мы, господин ротмистр! Это мой рядовой 

казак предположил! - вздохнул Георгий. 
- Так чего ж вы печалитесь? Представляйте к награде 

вашего смекалистого пластуна! Заодно и мне его фамилию 

напомните, когда вернемся в Санкт-Петербург, - уже 

деловито продолжил ротмистр.  
- А как вы узнали про коровник? – не удержался от 

вопроса я. 
- А мне все сам глава этого семейства рассказал, - 

дернул он подбородком в сторону ражего бородатого 

мужика, окруженного двоими нижними чинами 

пограничной стражи, тремя жандармами и еще 

несколькими, по одежде похожими на него статскими. Как я 

понял, они и были агентами военной контрразведки, 

переодетыми под местных обывателей-рыбаков. 
- Однако поспешим! – проговорил Станислав 

Валерианович. А когда мы вошли в коровник, он посмотрел 

по сторонам и громко позвал: «Дарья Владимировна! Лев! 

Серафима!» 
Откуда-то из-под наших ног раздались ответные 

крики, скорее похожие на рыдания и стоны. 
- Где люк в подвал? – повернувшись к рыбаку, строго 

спросил Станислав Валерианович.  



- Сей секунд, ваше благородие! – уныло отозвался тот, 

но тут же довольно споро принялся разгребать солому, 

приваленную к стене. А ротмистр шепнул мне: «Посылайте 

кого-нибудь за Михаилом Львовичем. Пока он подъедет, мы 

достанем из подвала его близких.» 
Что я и сделал… Наконец, широкий лаз в погреб 

распахнулся. Из него пахнуло холодом.  
- Ах ты ирод! – даже замахнулся на хозяина дома один 

из казаков. Перекрестился: «Живых людей, детеночков хуже 

скотины держишь! Тебя самого бы, пса, посадить в эту 

холодную на ноченьку! Да в одном исподнем!» 
Другой казак сплюнул в сторону бабы, стоявшей здесь 

же: «Гадость такая! А ведь Крестом Господним божилась!»  
- Отставить! – прикрикнул Станислав Валерианович. 

Тем временем двое пластунов соскользнули в погреб. И 

через минуту оттуда показалась дрожащая, плачущая, 

худощавая дама средних лет в мятом, грязном, кое-где даже 

порванном платье, со скомканной прической и с 

испачканным сажей, - или землею, - лицом. За ней казак, 

поддерживая, помогал выбраться наверх девице, 

удивительно похожей на Михаила Львовича. Ее внешний 

вид тоже оставлял желать лучшего. А следом, тоже не без 

помощи казака, но, хорохорясь, выскочил вихрастый и 

чумазый отрок… Дама упала перед нами на колени. 

Кинулась обнимать ноги Станислава Валериановича. 

Зарыдала: «Господин ротмистр! Господин ротмистр!.. Спаси 

Господи за избавление! Но что с Мишей? С мужем?.. С… 

Михаилом Львовичем? С… господином следователем 

Фирсовым? Он жив?.. Эти ироды обещались кожу с него 

содрать и на ремни изрезать!..» 
- Встаньте, Дарья Владимировна, – принялся 

поднимать ее Станислав Валерианович, - встаньте же, 

голубушка! Все дурное завершилось! Все обошлось! Все 



теперь благополучно! Пойдемте в дом… Там тепло! Вы вся 

дрожите! И детки иззяблись все.  
И тут в коровник влетел следователь Фирсов. Упал 

перед женой и детьми на колени. Обнял всех троих сразу. 

Захлебываясь слезами, запричитал: «Дарьюшка! Душечка 

моя! Деточки!.. Родненькие мои!.. Голубочки мои!.. 

Ненаглядные! Живехоньки!» 
Он мотал головой. Поочередно прижимал к себе и 

целовал руки, лица, грязную одежду жены, детей… Михаила 

Львовича та-а-аким я видел впервые… Станислав 

Валерианович, мы с Георгием, казаки, агенты в статском, 

смущаясь, даже отвернулись. Рыбак, переминаясь с ноги на 

ногу, звякнув короткими, маленькими кандальчиками, 

втянул голову в плечи. Наконец, Станислав Валерианович 

подал голос: «Михаил Львович! Господин Фирсов! Придите 

же в себя! Не держите же супругу и детей на холоде! Они 

итак намерзлись! Пойдемте же в тепло! Поспешим в дом!» 
- Да-да-да! – словно очнувшись, пробормотал 

следователь. Поднявшись и обняв супругу одной рукой за 

талию, а дочку и сына другой - за плечики, медленно повел 

их из коровника.  
В горнице похитители, связанные вместе с бабой, уже 

стояли в углу на коленях. За занавеской голосили дети. 

Хозяин дома, сверкнув на жену глазами, прокричал: «Ну, 

что, дура?! Стерва! Допрыгалась?! Не говорил ли я тебе, что 

не надо нам связываться с твоим непутевым 

брательником?! Что до добра эти большаки не доведут?! 

Чего тебе не хватало? Муж! Дети! Хо-а-а-азяйство! Дом – 
полная чаша! А теперь что? Кандалами по Владимирке 

звенеть?! А робятам и девкам нашим по миру с сумой 

идтить?! 
-  Молчать! – прикрикнул на него я. Подойдя к бабе 

почти вплотную, указал на Дарью Владимировну, Леву и 

Серафиму: «Так, говоришь, не видела сию даму с детьми?»    



- Ой-ой-ой! – заголосила баба и принялась, 

наклоняясь, биться головой об пол: «Извиняйте, господа 

хорошие! Бес попутал! И брательник сказывал, мол, когда 

они с остальными большаками Царя скинут, кажная 

кухарка Царством Русским править сможет! Мне-то 

Царство  не надобно! А вот коровниками всеми, хучь по 

одной губернии, я бы поверховодила! Так брательнику и 

сказала! Он, дурья башка, и наобещал… А я, дура 

стаеросовая, и раскатала губы! Поверила… Ежели меня с 

мужиком заарестуете, деток моих куды? 
- Раньше надо было думать! Тьфу! Дура! Тебя с 

мужиком – на каторгу! Эт-т-то к бабке не ходи! А деток-то, 

что ж… По приютам определят!  – пробурчал один из 

казаков. А Станислав Валерианович обратился к Фирсову: 

«Что ж, Михаил Львович! Приступайте к следственным 

действиям.» 
- Не имею права! – по-прежнему обнимая супругу и 

детей. Но уже успокоившист… Покачал головой: 

«Преступные деяния совершены против меня и моей семьи. 

И я, по этическим соображениям, не могу расследовать сие 

правонарушение, дабы не быть обвиненным в 

субъективности. И уж тем паче, в желании отомстить 

злодеям. Потерпевшие – ведь самые близкие мне люди! 

Вызывайте, господин ротмистр, другого следователя.» 
- Что ж, - пожал плечами Станислав Валерианович, - 

формально согласен с вами… Но тогда вам и вашей семье 

придется еще несколько часов присутствовать здесь. 
- Мы потерпим! – вдруг жестко проговорила Дарья 

Владимировна. 
- Потерпим! – потупив глаза, пискнула Серафима и 

принялась оправлять блузку и юбку. 
- Я тоже потреплю! - фальцетом воскликнул Лева. 

Под ремнем расправил и одернул косовороточку: «Только 



разрешите мне, господин ротмистр, во-о-н тому гаду по 

сусалам дать!» 
И он указал на «фабричного», раненного кинжалом. 

Тот опустил голову. Даже, как бы, в стенку попытался 
врасти спиной… 

- Он же связанный! Раненный! Лева! Разве ж это 

благородно? – воскликнул Михаил Львович. 
- А он благородно поступал, когда маменьку бил? И 

меня… Когда я кинулся защитить ее! – запальчиво 

воскликнул отрок. 
- Что ж вы, сударь, желаете этому мерзавцу 

уподобиться? Не по-дворянски! А к тому же – не по Закону. 

И он свое получил. И еще получит! – улыбнулся Станислав 

Валерианович. 
- Да-да, сынок.., – поддержала ротмистра Дарья 

Владимировна, - мы же совсем недавно с тобой читали 

Священное Писание… Что заповедал Бог? Вспомни: Мне 

отмщение, Аз воздам! 
- Маменька права, Лева! – подал голос и Фирсов. 

Наставительно сухо проговорил: «Волей Божией в данном 

случае будет решение суда, поставленного через Государя 

Императора Самим Господом!» 
И вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу и 

воскликнул: «Господин ротмистр! Станислав 

Валерианович! Зачем посылать за следователем? Протокол 

первого допроса может составить любой жандармский 

офицер!» 
- Да-да! – кивнул тот. И обернулся к одному из 

жандармов: «Поспеши, голубчик, к оцеплению! Пригласи 

кого-нибудь из своего начальства.» 
Ждать нам долго не пришлось. В горницу влетел 

молоденький подпоручик в новеньком, словно только что от 

портного, мундире. Козырнул. Выглядев старшего по 



званию, доложил ротмистру: «По-адпоручик Крымов. 

Алексей Аркадьевич. По вашему приказанию прибыл.»  
Станислав Валерианович недоверчиво смерил его 

взглядом с головы до ног. Усмехнувшись спросил: «Со 

следственным, сударь мой, делопроизводством знакомы?» 
- Так точно! Год назад закончил юридический 

факультет Университета, - опять козырнул подпоручик. 
- И в жандармах? – вскинул брови ротмистр. 
- Так точно. Желаю пройти все ступени службы, дабы 

знать ее тонкости! 
- Что ж! Весьма похвально! Приступайте. Перед вами 

– обвиняемые в преступлении и жертвы оного. 

Присутствуют при сем также те, кто спас последних. 

Понятые от соседей тоже приглашены. А мы сейчас 

находимся на месте преступления… Бог в помощь! 
Я вдруг вспомнил добрым словом другого 

жандармского офицера, тоже желавшего пройти все ступени 

службы и тоже – после Университета. Подумалось: «А ведь 

есть у нас замечательная молодежь, желающая не за страх, а 

за совесть служить Вере, Царю и Отчеству.» 
Подпоручик перекрестился. Пошевелил губами. И 

приступил. Я заметил, как Станислав Валерианович 

постоянно переглядывается, обменивается довольными 

улыбками с Михаилом Львовичем. Когда же с меня и 

Георгия были сняты показания, мы попросили разрешения 

выйти на воздух перекурить. Подпоручик вдруг 

нахмурился: «Вообще-то, господа, не положено! Но так, как 

час назад вы рисковали жизнью, ступайте в сопровождении 

одного из свидетелей, понятого и моих подчиненных. 
Он повернулся к жандармам: «Конюхов! Проводи 

господ офицеров!» 
К нам с Георгием, - тоже с разрешения подпоручика, - 

присоединились улыбающиеся ротмистр и следователь 

Фирсов… Глубоко затянувшись дымом от папиросы, 



Михаил Львович, кивнул в сторону подпоручика: 

«Толковый молодой человек! Скурпулезный!» 
- А вы присмотритесь! – пустил дым колечками 

Станислав Валерианович. Тихо проговорил: «Глядишь, он 

вам в помощники сгодится? А то и я могу предложить ему 

перейти к нам контрразведку. Мне он тоже приглянулся! 

Своими задатками именно скурпулезности. Своим 

настроением.» 
- Ну, вот, – впервые за последние сутки улыбнулся 

Фирсов, - как появится какой-нибудь дельный, подающий 

надежды молодой человек, так тут же, что называется, 

перебиваете к себе в контрразведку!  
…Только к утру подпоручик, под одобрительные 

взгляды Станислава Валериановича и Михаила Львовича, 

закончил следственные действия на месте преступления. 

Арестованных в прибывших тюремных каретах отправили 

в казематы Министерства внутренних дел. Их убитого 

подельника – в тюремный морг. Голосящих и 

сопротивляющихся детей – в монастырский приют для 

неблагополучных, арестованных и подобных . 
…Сумерки начинали медленно рассеиваться. На 

въезде в Санкт-Петербург Георгий распрощался со мной. 

Козырнул остальным. Повез своих казаков в казарму, а мы 

с ротмистром, следователем Фирсовым и жандармским 

подпоручиком направились в Министерство внутренних 

дел. К генерал-майору Трепову. Почему-то были уверены, 

что он ждет в своем кабинете. И не ошиблись. Впрочем, 

иначе быть не могло! Только расстроились: слишком 

болезненным, - бледным, осунувшимся, с синевой на губах, - 
выглядел Димитрий Феодорович. Пока все подробно мы 

доложили ему о произошедшем, он, одобрительно кивая, 

дважды глотал какие-то свои пилюли, запивая их водой. 

Наконец, подвел итог: «Благодарю, господа, за службу! 

Теперь через арестованных мы сможем узнать, откуда 



растут рога у врага на оружейном заводе в Сестрорецке. 

Михаил Львович, окажите любезность, передайте 

следователю, которому поручат вести сие дело: послезавтра 

я его жду. Утром. В десять до полудня… Можете быть 

свободны. Не говорю: отдыхайте… Нам с господами 

ротмистром и поручиком сегодня предстоит быть на 

похоронах баронессы, - Царствие ей Небесное! 
Мы козырнули. Резко склонили и выпрямили 

головы. Прищелкнув каблуками, развернулись. И 

направились, было, из кабинета. Но тут Димитрий 

Феодорович окликнул нашего новоявленного соратника: «А 

вас, господин подпоручик Крымов я попрошу остаться…» 
Когда же мы вышли из кабинета, Михаил Львович 

сокрушенно развел руками. Проворчал: «Ну, вот! Если не в 

контрразведку, так в аппарат товарища Министра, его 

превосходительства…»  
Мы с ротмистром уже в голос засмеялись. Фирсов 

последовал нам. Погрозил пальцем: «Господа! Не 

забывайте! Я, как и обещал… Приглашение в «Асторию» 

остается в силе! 
- Обговорите дату и время с Димитрием 

Феодоровичем! – весело кивнул Станислав Валерианович. И 

мы распрощались. А дома я застал Елену. Она в гостиной 

зале давала последние наставления прислуге по накрытию 

поминального стола. Но увидев меня, сразу же подбежала. 

Прильнула к груди. Подставила губы под поцелуй. А после 

него спросила: «Всё благополучно? Что там произошло? Я 

так волновалась!» 
- Потом, дорогая! Давай сначала проводим баронессу! 

– погладил я жену по головке. 
- Тогда иди, принимай ванну. Отдохни час-другой. 

Переодевайся в парадный мундир. И через три часа изволь 

прибыть на кладбище Лавры. На погребение Агнии 

Константиновны. 



Что я и сделал.  
 
Жанна Бичевская поднастроила гитару. Оглянулась 

на мужа. Тот кивнул. И она заговорила: «С этой сцены 

совсем недавно говорили об Иосифе Бродском. Называли его 

гением, другими словами в превосходном значении. Ставили 

чуть ли не выше, прости Господи, Александра Сергеевича 

Пушкина. Горевали о том, что власти его преследовали и 

судили за тунеядство, другие грехи перед советской властью. 

Объявляли мучеником, «узником совести»! Однако же его 

отпустили за границу, где он теперь бла-бла-бла-го-ден-ству-
ет… Вспоминали здесь других… Например, Галича… И 

тоже восхваляли. Про Владимира Высоцкого не говорю! На 

последнем вечере его памяти ораторы плакались о том, что, 

мол, он был гоним чуть ли не с рождения! Но давайте 

вспомним! Именно Владимир Семенович один из немногих 

имел открытую визу на выезд за границу! То есть мог в 

любое время слетать в тот же Париж… Снимался в 

кинофильмах, где успешно пел свои песни… Да еще и 

оркестром! Именно у Высоцкого был чуть ли первый в 

Москве «Мерседес»… Его критиковали! Но критиковали 

так, что наш народ еще больше слушал, переписывал, 

повторял его песни!.. От подворотен до высоких 

коммунистических салонов! А наш замечательный Булат 

Шалович Окуджава, тоже объявляемый гонимым, сейчас 

вполне обеспеченно проживает в Париже… Я не собираюсь 

хулить творчество названных мною авторов. Но душа 

скорбит о тех, русских, православных, не менее 

талантливых, коих забыли. И забыли за то, что они не были 

угодны ни советской власти, ни тем паче сейчас  нынешней 

демократической. Вот, я и хочу несколько восполнить 

пробел. Познакомить вас с поэтом, на стихи которого даже 

написана музыка… О нем я сама узнала от исполнителя 

русских романсов Валерия Борисовича Агафонова, тоже 



малоизвестного, ушедшего ко Господу в самом расцвете 

своих сил, сорока трех лет от роду. Но об этом, возможно, 

еще когда-нибудь поговорим. Сейчас я скажу о поэте, тоже 

ушедшем от нас довольно рано…  Это - Юрий Аркадьевич 

Борисов… И вот одна из его песен! 
И Бичевская почти заплакала: 

- Закатилася зорька за лес, словно канула. 
Понадвинулся неба холодный сапфир. 

Может быть, и просил брат пощады у Каина, 
Только нам не менять офицерский мундир. 

 
Затаилася речка под низкими тучами, 
Зашептала тревожная черная кать. 

Мне письма написать не представилось случая, 
Чтоб проститься с тобой, да добра пожелать. 

 
А на той стороне комиссарский редут - 

только тронь, а ну 
Разорвет тишину пулеметная смерть. 

Мы в ненастную ночь перейдем на ту сторону. 
Чтоб в последней атаке себя не жалеть. 

 
И присяга верней, и молитва навязчивей, 

Когда бой безнадежен и чуда не жди. 
И холодным штыком мое сердце горячее, 

Не жалея мундир, осади, остуди. 
 

Растревожится зорька пальбою да стонами. 
Опрокинется в траву вчерашний корнет. 
На убитом шинель с золотыми погонами, 

Дорогое сукно спрячет сабельный след. 
 

Да простят мне все то, 
что я кровью своею испачкаю, 



И все те обо мне, чья память крепка. 
Как скатится слеза на мою фотокарточку 

И закроет альбом дорогая рука. 
 На несколько секунд в зале опять повисла тишина… И 

опять слушатели разразились рукоплесканиями. Бичевская 

поклонилась, коснувшись кончиками пальцев пола. И опять 

заговорила: «Я, когда впервые услышала стихи Юрия 

Борисова, подумала, - как и вы, наверное, сейчас, - что автор 

– сын или внук Царского офицера, чудом уцелевшего в 

большевистской мясорубке… Мог ли человек, не знавший 

офицерского быта, ужасов большевистского переворота, 

Гражданской войны, - хотя бы по рассказам любящих и 

любимых близких людей, - так прочувствовать трагедию 

России?! Однако, Валерий Агафонов рассказал, что Юрий 

родился в сорок четвертом году в Уссурийске. Мать его 

работала кассиршей, кондуктором трамвая, отец был 

молотобойцем. Когда будущему поэту было всего два года 
семья, как говорил Валерий Борисович, вернулась в 

Ленинград. В душе моей как-то само собой акцентировалось 

слово «вернулась»… Стало быть, прежде жили Борисовы 

именно в Ленинграде… А потом?! Странно было узнать и о 

том, что Юрий воспитывался, в основном, в детском доме 

Ждановского района на Каменном острове. Что же 

произошло с родителями в конце скорбно памятных 

сороковых эпохи «бериевского» террора?! Увы! Это 

неведомо нам! После детдома юный Борисов учился в 

ремесленном училище на токаря-револьверщика. Там и 

познакомился с Валерием Борисовичем Агафоновым. 

Однако во время этой учебы Юрия осудили за мелкое 

хулиганство на три  года подростковой колонии в Липецкой 

области. Позже он еще раз попал в колонию, якобы, за 

кражу. Освободившись, поступил в школу парикмахерского 

мастерства. Но по специальности почти не работал. Берег 

руки для игры на гитаре. Оказывается, мама поэта играла 



на ней и на аккордеоне. Опять вопрос: билетный кассир, 

кондуктор трамвая?.. И вдруг – гитара и аккордеон!.. 

Совместимо ли сие? И с отцом-молотобойцем? Полюбился 

даровитый юноша лауреату многих премий конкурсов по 

классической гитаре Александру Ивановичу Ковалеву. И 

под его руководством Юрий занимался по шесть-семь часов 

в день. Сам пробовал писать пьесы для гитары. Поступил на 

заочный факультет Московского института культуры, 

изучал нотную грамоту и композицию, но там учебу не 

закончил. После этого год или два преподавал классическую 

шестиструнную гитару на платных курсах для взрослых, 
поочередно в нескольких местах, например, в Театре 

народного творчества. Стихи Юрий Борисов начал писать 

еще в детстве. И это опять же – сын молотобойца и 

кассирши?! Вопрос!  
Тут Бичевская, перекрестившись, приподняв голову и 

прикрыв глаза, перебрала пальцами струны на гитаре и 

спела, уже прочитанную мной на конверте пластинки, 

«Заунывные песни летели…». 
Не дав жестом слушателям рассыпаться в 

рукоплесканиях, она продолжила рассказ: «Некоторые свои 

стихи Юрий Борисов посылал в газету "Ленинские искры", 

но их не печатали... Научился резать по дереву. 
Изготавливал курительные трубки. Познакомился с 

художником Виталием Климовым, изготавливал гитары. 

Работал на складе Фабрики музыкальных инструментов. Но 

увлечения не бросил. На гитаре, которую смастерил и 

назвал "Джульеттой» Юрий Борисов, играл Валерий 

Агафонов. Позже, в колонии в Боровичах Новгородской 

области, где сидел за подделку больничного листа жене 

Любе, закончил профтехучилище и в восемьдесят четвертом 

году получил диплом столяра-мебельщика четвертого 

разряда. Первую  песню на стихи Юрия Борисова 
"Закатилася зорька за лес..." в фильме "Личной 



безопасности не гарантирую" исполнил сам Валерий 
Агафонов. Так поэт стал известен на западе, в 

монархических, эмигрантских кругах… В разное время 

Юрий Борисов работал грузчиком в магазине и на 

киностудии "Ленфильм", дворником, разнорабочим. Еще 

кем-то… А вперемешку с отсидками, якобы, за тунеядство и 

отсутствие прописки жить проходилось в подвалах и на 

чердаках. А Бродского при этом ничтоже сумняшеся 

выпустили за границу…  В семьдесят девятом году, сидя в 
какой-то средне-азиатской колонии Борисов заболел 

туберкулезом. И совсем недавно, в девяностом году, отошел 

ко Господу у нас с вами, что называется, под носом, в 

Москве. Царствие Небесное рабу Божиему Юрию!.. Нет ли 

опять пророка в своем Отечестве. 
Многие, из сидящих в зале, перекрестились. Жанна 

Бичевская спела еще несколько песен, текст  которых можно 

было прочитать на конверте ее пластинки. Наконец, опять 

поясно, поклонилась. Объявила: «Второе отделение нашего 

с поэтом Геннадием Пономаревым выступления будет 

посвящено духовным песням… В основном, написанным 

отцом Романом, творчество которого мно-о-огие из сидящих 

здесь уже знают. А сейчас – перерыв.»  
Зал разразился рукоплесканиями… Женя сорвался с 

места. Убегая, обернулся. Бросил: «Я - в буфет! Засыпаю. 

Надо кофе все-таки выпить…» 
В переполненном «гадюшнике», куда мы следом, но 

на этот раз, не торопясь, спустились из «большого» зала с 

Аллой и Таней, Жени не оказалось. Я искал его глазами, но 

не находил… 
- Значит, он – в «нижнем» кафе! – вздохнул я. 
- И хорошо, – отозвалась Таня, - там спиртное не 

продают.  
В «нижнем» кафе очередь тоже была похожа на 

анаконду. Но Женя уже занял столик, на котором парили 



четыре чашки кофе и стояла тарелка с пирожными. Когда 

мы уселись, он яростно потер ладони. Хохотнул: «Заморим 

червячка? Ну, и как вам вечер?» 
- Замечательно! – выдохнул я. И поднял вверх 

большой палец: Спасибо тебе, Жека! Праздник души. 

Обязательно для «Русского Вестника» напишу 

информацию! Хорошо бы у Жанны Бичевской интервью 

взять… А лучше – у нее и у мужа. В виде беседы… 
Я взглянул на Аллу. Она закивала головой: - Да-да… 
И тут из-за моей спины раздалось: «Женя! Спаси 

Господи за то что пришли на мое выступление! Однако 

боюсь, что здесь вы меня больше в ближайшие годы не 

услышите… Только что ко мне в артистическую подошел 

директор Це-Де-эЛа и сообщил, что, мол, «есть мнение», 
согласно которому я должна немедленно сменить тематику 

песен… Во втором отделении… Более того! Выступать 

разрешили не более получаса!  
Женя привстал. Представил жену, меня и Аллу. 

Пригласил Бичевскую: «Присядьте. Я сейчас кофе без 

очереди возьму…» 
- Спаси Господи… Нас с Геной в артистической о-бла-

го-де-тельст-во-ва-ли кофе с тарталетками. За счет 

заведения! – грустно засмеялась Жанна. Сделал жест, словно 

погрозила пальцем: «Но на фуршетик после концерта, 

Женя, обязательно приходите с супругой. Буду ждать вас в 

банкетном зале.»  
Меня несколько покоробило то, что Бичевская 

подчеркнуто не пригласила нас с Аллой. Но Женя по-
редакторски заученно улыбнулся: «Спасибо, Жанна! Но у 

нас двое детей дома на бабушку остались. Поэтому мы, к 

сожалению, должны поспешить. Боюсь, что даже на втрое 

отделение не останемся. Но песни отца Романа я, да и 

супруга, да и вот друг Саша слышали… Он, кстати, - 
ведущий обозреватель «Русского Вестника»!  



- Вот как?! - сценически улыбнулась мне Бичевская. 

И обернулась, словно искала «пути отхода» от нашего 

столика: «Давно собираюсь навестить редакцию… Вы ведь 

каждый день работаете? Рада познакомиться! Так, может 

быть, тоже зайдете на фуршет?» 
- Увы, – развел я руками, - жена очень устала. 

Сегодня – с поезда. Так что, простите. 
- Бог простит.., - слегка склонила голову Бичевская… 

- Тогда, надеюсь, до скорого свидания.   
И ушла. Таня, опустив глаза, тихо проговорила: «Мне 

одна знакомая женщина сказала, что ее духовник, 

священник, не благословляет своих чад слушать песни 

Бичевской…» 
- Еще бы! – хмыкнул я. Вспомнил недавний разговор. 

Повторил его смысл: «Признай священноначалие, а за ним и 

все попы, святого великомученика и искупителя Царя 

Николая Второго Александровича таковым, уподобились 

бы унтер-офицеровой вдове, которая сама себя высекла… 

Видели, как один такой последователь Гапона выскочил из 

зала… И он – не единственный! Святых прославляет не 

Синод, а Бог. Вспомните истории с прославлением Великих 

Князей стррастотерпцев Бориса и Глеба, преподобного 

Серафима Саровского… А если Бичевская даже и 

попыталась наложить на себя руки… Господь-то не 

попустил самоубийства! Значит, она с ее песнями нужна Ему 

здесь! И не для прославления ли святых Царственных 

великомучеников?!  
Женя вскинулся: «Давайте, не будем о грустном! 

Может быть, действительно, не пойдем на концерт. Видел, 

как Жанну «пригасили». За Бродского и компанию! 

Программных песен она петь больше не станет. А мы лучше 

сейчас после третьего звонка, переберемся в «гадюшник»? 

Там, аккурат, столики освободятся! Отметим мое 

вступление в Союз писателей?  



- А что, – хохотнула Алла, - мы с Сашей не против! 
Женя взглянул на жену. Та едва заметно поджала 

губы и пожала плечами: «Твой праздник, дорогой! Тебе и 

решать!» 
По дороге Алла остановила нас: «Ребята, погодите! 

Хочу купить кассету с песнями Жанны Бичевской. Подарю 

Игорю Андреевичу и Нине Емельяновне. У нас в Белгороде 

эти записи – на вес золота!» 
И она отбежала к столу-прилавку. Таня 

разговорилась с какой-то молодой дамой, усыпанной 

ювелирными украшениями. Или подделками под них… А я 

спросил Женю: «Ты сказал Бичевской, что у вас дома дети с 

бабушкой остались?.. А как же тогда мы с Аллой сможем 

переночевать у тебя?.. Где?» 
Женя засмеялся и похлопал меня по плечу: «Я 

специально так сказал. А про ночевку даже не думай! 

Танины родители с нашими детьми уехали на все выходные 

в Лыткарино. К моим папе и маме.  Свежий воздух! 

Сосновый бор! Какие дали там с кручи открываются! Не-о-
пи-су-е-мы-е! Кра-а-асотища! А сейчас?! Ну, зачем нам идти 

на этот фуршет?! Жанна вообще не пьет спиртного! Зато 

будет во все глаза смотреть, сколько выпил Геннадий. Не 

смешал ли?! И каждой рюмкой станет попрекать мужа… 

Она ведь сама только недавно стала православной. А до 

этого язычеством увлекалась. Но поговаривают, что год 

назад, как ты и сам знаешь, попыталась покончить жизнь 

самоубийством. Не получилось. Вот после этого и 

пристрастилась к Церкви. Во время творческого кризиса 

уезжает в какой-то монастырь то ли в Костромской 

глубинке, то ли где-то под Кинешмой. Работает на огороде 

или в коровнике… Так, во всяком случае, мне 

рассказывали. А Генка здесь без нее, как говорится, 

оттягивается. Пьет и пишет стихи… А так, вообще, 

«подмяла» она его под себя!  



- А он что, всегда на Царскую тему писал? 
- Нет, конечно! Кто б ему позволил?! Мигом бы за 

антисоветчину «загремел»! Он в лириках ходил!.. А теперь 

нашел, что называется, свою нишу. Пе-э-эрвопроходец! – 
засмеялся Женя. А я подумал, что, в самом деле, 

первопроходцем-то был Юрий Борисов… Ну, и музыкант-
гитарист, спевший про белое офицерство… А, может быть, 

про Царское?  
«Но откуда у него такое видение? – вдруг опять 

подумалось мне, - Или - тоже, как и у меня, генная память 

срабатывала? Тогда уж никак его родители не могли быть 

молотобойцем и кассиршей или кондуктором трамвая! Да 

отчество у него – Аркадьевич! В простонародье-то таких 

имен новорожденным мальчикам не давали!.. Однако, 

может быть, даже не Борисов был «первопроходцем»! Может 

быть, оного мы, русские люди, почитающие святых 

Царственных мучеников, еще и не открыли для себя»…  
- О чем это вы здесь секретничаете? – вмешалась 

подошедшая к нам Алла. 
- А мы, как финские лесорубы, – засмеялся в ответ 

Женя, - в лесу – о бабах, с бабами – о лесе! 
В это время задребезжали опять сразу три звонка. 

Собеседница Тани поспешила в зал. А мы вчетвером – в 

«гадюшник». Его завсегдатаи только начинали 

«стягиваться». Поэтому мы легко нашли пустующий и еще 

довольно чистый столик. Усадили за него наших женщин. А 

сами отправились к буфетной стойке. Взяли себе по сто 

граммов коньяку, женам – шампанского… Тарталетки, 

бутерброды, лимончик… 
- Не мало ли коньяку? – хохотнул я. И предложил: 

«Давай, возьму бутылку! Мне вчера хороший гонорар 

выплатили!»  



- Успокойся! – в тон мне ответил Женя. И 

процитировал известную хохму Жванецкого: «А у нас с 

собой было…»  
- Нормально, Хрихорий, отлично, Кинстинтин! – 

подпел я. А Женя, продолжил: «Вот, когда твое вступление в 

Союз писателей обмывать будем, тогда и возьмешь! А 

сегодня я проставляюсь! Лучше неси на столик спиртное… 

А то я один всю закуску едва ли ухвачу…» 
Когда мы окончательно уселись за стол и выпили 

купленные в буфете коньяк и шампанское, закусив их 

лимоном и тарталетками, Женя извлек из своего портфеля 

бутылку коньяку, яблоки, апельсины, завернутые в фольгу 

бутерброды с салями, бужениной, красными икрой и рыбой. 
Часам к семи вечера мы все четверо были уже 

навеселе. Но разговор так и не заладился. Должно быть, 

оттого, что к нашему столику чуть ли не ежеминутно 

подходили молодые и пожилые, как представлял нам с 

Аллой Женя, писатели, поэты, литературные критики. Они 

поздравляли его со вступлением в Союз писателей… Кое-
кому из них Женя, извлекая из портфеля и подписывая, 

дарил тоненькие книжицы, как я понял, своего последнего 

сборника стихов. А они, в большинстве своем, пристально 

посматривая на початую бутылку коньяку, явно 

напрашивались на рюмку… Женя угощал… Правда, кое-
кто и сам приносил с собой наполненный доверху стакан 

или графинчик. Но, усевшись за наш столик, с плотоядным 

цоканьем поглощал закуски. Жене пришлось еще раз 

отправиться к буфетному прилавку. Но когда и вторая 

бутылка коньяку была распита, Таня, поблескивая 

хмельными, темными глазами, что-то прошептала мужу на 

ухо. Тот кивнул. И убежал куда-то… Я вопросительно 

взглянул на Таню. Она, хитро прищурилась. Громко 

шепнула: «Отсюда до «Высотки» - пять минут быстрым 



шагом. А там коньяк - вдвое дешевле, чем в Доме 

литераторов.» 
- Браво! – засмеялась громко Алла, - Но не слишком 

ли много любителей выпить на дармовщинку?   
- Ох, Аллочка! – устало улыбнулась Таня. Одвела 

«гадюшник» ладонью: «Ты приглядывайся! Когда твой 

Саша вступит в Союз писателей, вам тоже придется поить 

каждого встречного в Це-Де-эЛе! Таков этот мир! 

Писательский мир… И прихлебательский… Как говорят 

немцы, «пусти хлеб по реке, и он вернется к тебе с маслом»! 
- Вот именно! – поддакнул незаметно подошедший к 

столу Женя. Раскрыв портфель, похвастался его 

содержимым: «В наши времена еще неизвестно, в каком 

издательстве завтра станет редактором тот или иной, 

которому я налил сегодня сто граммов коньяку.» 
И он вытащил из портфеля еще одну бутылку. На 

недоуменный взгляд жены, хохотнул: «Ну-у-у, не стану же я 

все сразу на стол выставлять! Хотя и этим светиться не надо 

бы!» 
Алла прижалась ко мне плечом. Шепнула: «Учись! И 

поддерживай с Женей дружбу!.. Они с Таней – оч-ч-чено  

полезные люди! Я даже подумала, что отдам ему сало и 

мамину самогонку, которые везла для тебя… Ты, надеюсь, 

не против? А мы завтра на дорожку еще успеем купить. И 

когда пойдешь меня провожать, в поезде выпьем. Правда?» 
- Конечно-конечно! – закивал я, подставляя Жене 

свою рюмку под струйку коньяку… И снова к нашему 

столику потянулась очередь поздравляющих Женю и Таню с 

«вливанием в дружный, спаенный коллектив советских 

писателей». Я почти никого не знал, как и не читал никогда 

их стихов, прозы и уж тем паче, литературоведческих 

статей. Зато Алла смотрела на всех с восторгом. Кое с кем, 

протягивая руку для поцелуев, кокетничала. 



Женя заметно захмелел. Хотя и, чокаясь с каждым 

поздравляющим, чаще всего только прикасался губами к 

краям рюмки… Должно быть, поэтому Таня скоро 

заторопилась домой. Женя поначалу воспротивился: «Но 

такси начнут подходить к парадному подъезду только после 

десяти…» 
Таня возразила: «А ты пойди и вызови с телефона 

вахтерши. Я видела: многие так делают… Сходите с Сашей! 

А мы с Аллой.., - хм.., - сходим вниз, носики подпудрим!» 
Что мы и сделали… И уже минут через сорок входили 

в квартиру Жени и Тани. От ужина мы с Аллой отказались, 

на что хозяйка облегченно вздохнула. А Женя обнял жену за 

плечо. Склонил к нему свою голову. Прижал Таню к себе. 

Попросил: «Тошенька! Разреши нам с Сашей выпить еще по 

рюмочке? Алла тоже на правах гостьи не откажется!» 
Таня вздохнула: «Только по рюмочке! Оставьте на 

завтра! А то болеть утром будете.» 
- Да-да-да! Я бы тоже от рюмочки коньяку не 

отказалась! – засмеялась хмельно Алла. Таня опустила глаза 

в пол. Пожала плечами. Уходя с кухни, обратилась ко мне: 

«Я постелю вам в большой комнате. Если захочешь ночью 

покурить, можешь выйти на балкон… « 
Женя достал из портфеля очередную бутылку 

коньяку. Подмигнул: «За-нач-ка!»  
Мы выпили. Закусили. Разговор поначалу, похоже, 

заладился…  Я начал, было, говорить о Царе, но Женя 

махнул рукой: «Русский человек всегда был против любой 

власти. И спасение свое искал в чем-то новом. Запрещенном. 

Неизведанном. Или забытом. А ностальгия по Царской 

власти – очередная мода. Ретро! Как другая мода – 
возвращение в лоно, так сказать, Церкви, посещение 

которой многие годы было тем же «запретным плодом».» 
- А тебе не кажется, что просто «кухарки», 

допущенные до власти и при этом в наши дни выпоровшие 



себя, подобно унтер-офицеровой вдове, начинают осознавать 

себя марионетками. И от этого бесятся. Происходит такое 

еще из-за того, что рожденные хлеборобами или 

скотоводами бросили землю, свои деревни, села, малые 

города, кинулись в столицы, пожелали быть инженерами, 

учеными, артистами, художниками, военными. Но.., - даже в 

собственных душах!.. – потерпели фиаско! На родной земле 

корни обрубили, а к асфальту не приросли, прижилась! Вот 

и мучаются сами. И других мучают! Именно тех, кому 

предназначено быть инженерами, учеными, артистами… 

«Кухарки» их не пускают. Как того же поэта Борисова! И 

так далее. Чужой век заедают! 
- Погоди, Саха! А как же Ломоносов? Шаляпин? 

Есенин? Другие?! Или вспомним дядю Лешу! У него 

академикам иным можно поучиться! Таких не сосчитать! Из 

простых мужиков выходцы! Про таких говорят: «великий 

русский народ»! А ты – «ку-у-ухарки»! 
- Но не может же быть миллион «ломоносовых», 

«шаляпиных», «есениных» и иже с ними даже на 

неоглядных просторах России-Матушки! Хотя и они, - и это 

отдельный разговор,  – не из простых мужиков!.. Даже не о 

них самих речь, а о тех, кто самонадеянно, в го-а-а-рдыне 

посчитал себя способным занять место тех же Михаила 

Васильевича, Феодора Иоанновича, Сергия 

Александровича. А кто хлебушек-то растить будет? 

Скотинку разводить? Кто будет кормить тех же инженеров, 

ученых, врачей, военных, своими мозгами, своими делами, - 
заметь, генетически! - облегчающих труд первых? Да-да! 

Вспомни того же дядю Лешу, который всю свою жизнь 

провел в деревне. Но ведь не строит из себя кого-нибудь. Не 

бежит… И ведь благоденствует! 
- Что ж, по-твоему, и я, род которого по маме идет от 

простых мужиков, в тех же Лужках, должен пахать землю и 

крутить хвосты коровам? Я что, бездарные стихи пишу? 



- Отчего же? Давай рассудим! Твоя мама по юности 

встретила твоего папу. Он – юрист… На уровне военных. И 

она стала верной подругой по жизни. Корни отрубила. Но 

стала своеобразной садовой прививкой к плодоносящему 

дереву! Культурной прививкой! Ведь те же поэты, 

художники, ученые мудры не сами по себе, а черпают 

мудрость народную. Применяют ее к своим знаниям. 

Развивают! Тот же наш великий композитор Михаил 

Иоаннович Глинка  свою музыку создавал на основании на-
род-ных песен! Чайковский, Мусоргский, другие… 

Вспомним про военных! Один – прекрасный старшина-
хозяйственник! Его солдаты, словно сыр в масле катаются! 

Но сможет ли он командовать батальоном, полком? Не 

всякий командир дивизии сможет командовать армией. 

Согласен? Или возьми врачей! Настоящих врачей!  
Я дернул подбородком в сторону Аллы: «Вот, моя 

супруга – из маленького городка. Там – народная мудрость в 

целительстве травами, минералами. Алла использует их в 

своей врачебной практике, развивая эту самую народную 

мудрость! Применяя ее во благо наших соотечественников! 

А те же бездарные «кухарки» и еще более тупые, наказанные 

Богом в своем властолюбии их дети, дорвавшиеся до власти, 

запрещают фитотерапию… Лечение травами… Хочется им 

посоветовать: вернитесь к себе! К Богу! К Богу в себе! В 

родные села, деревни! Там вы принесете Отчеству больше 

пользы!    
- Ты призываешь загнать людей в резервации? 
Алла попыталась что сказать, но я взглядом 

остановил ее и продолжал: «В резервации?! Отнюдь! Люди 

сейчас кинулись, по твоему определению, к «ретро» только 

потому, как поняли, - поняли не в мозгах, а в душах! – что 

путь, по которому они пошли за большевиками, ту-пи-ко-
вый! Более того, гибельный! Поняли, что пора вспомнить 

многовековой опыт предков, которые не только сами сыты 



были, но и всю Европу хлебушком кормили. И делали это – 
Святым Духом. Жили укладом, установленным самим 

Господом Богом! И здесь не мода «правит бал», а 

неудовлетворенность душ человеческих! Нехватка ду-хов-
нос-ти! А ее можно найти только в Православной 

Христианской Вере!.. Каждый должен занимать в жизни 

свое место! Делать свое дело! Им вносить вклад в гармонию 

жизни! Представь-ка воробья, который попытался, подобно 

орлу, жить где-нибудь на горной вершине. Что с ним 

станется? Вот-вот! Вспомни-ка поговорку: «где родился, там 

и пригодился»! Первична-то не материя, а сознание! Именно 

оно шлифует грубую материю! А без сознания человек 

становится животным! По законам первичности бездушной 

материи! Давай, теперь вдумаемся! Со-знание, – значит, 

совместное, знание. Совместное с кем? Это уже человек 

выбирает сам. И здесь только два пути: совместное знание с 

Богом или с… Сам знаешь, с кем! Во всяком случае, 

третьего пути нет!.. И каждого Господь ставит на его место! 

Вот, возьми хотя бы меня! Был офицером. Не хвастая, 

скажу: неплохим офицером! Но, оказалось, что мое место в 

литературе. В частности, в журналистике. Ну, может быть, в 

поэзии… Или в прозе… И Господь поставил! Пусть через 

какую-то боль! Но так Он вразумил: мол, не ходи туда, куда 

не надо, куда Я не предназначил тебя!»  
- Да уж! – наконец, допила свой коньяк Алла. 

Прижалась ко мне грудью: «От Сашиных статей, очерков, 

фельетонов, многим долго потом икается… Сама видела и 

слышала!» 
- Ты, заодно, вспомни свой пример! Закончил 

исторический факультет педагогического института… Но 

разве смог бы представить себя учителем у классной доски? 

– улыбнулся я, представив за Женю. 
- Да-а-а, – прикрыл глаза тот, - и тоже прошел до 

своего нынешнего положения через определенную боль! Я – 



лирик! Мое дело созерцать красоту окружающего мира и 

открывать ее другим! Вот, если вы не против, могу 

прочитать мое последнее стихотворение…   
- Просим-просим! – несколько раз хлопнула в ладоши 

Алла. И Женя, затуманив взор, прочитал: 
- В закатный час я прихожу к берёзам, 

И слушаю молитву сентября. 
Последняя листва ложится в озимь, 

Последним светом мир благодаря. 
 

И бледный месяц плавает сквозь рощу, 
И так печально делается вдруг, 

Как будто осень дни мои полощет, 
Слепое время разметая в пух. 

 
Как будто всё, что было, – стало ветром: 

И гулкий сад, и ровная вода, 
И все, кого люблю на этом свете, 

И молодости чистые года. 
 

Хотя бы горсть тепла моим берёзам! 
Хотя бы луч на золотом стогу! 

Мы и живём-то, словно что-то просим, 
Подобно зимним птицам на снегу. 

- Браво-браво! Как лирично! Как это по-есенински! – 
опять захлопала в ладоши Алла. Одобрительно кивнула: «А 

еще?!» 
Женя поначалу нахмурился. Но вновь натянул на 

лицо улыбку. Задумался… Вскинулся: «Саха! Я понял, что 

ты в последнее время специализируешься на патриотизме… 
Теперь, чтобы не нахмурится, - ишь, оказывается, на 

патриотизме можно «спе-ци-а-ли-зи-ро-вать-ся»! -  себя 

пересилил я. Кивнул. А Женя, прикрыв глаза, прочитал: 
- Заголосили леса окрест, 



Рвутся – рубахи по́ветру. 
Ветер ли пьяный летит с небес, 

Тучи ли ходят по воду? 
 

Повырастали вокруг кремли. 
Строят дворцы горбатые. 

Вот не осталось родной земли – 
Всё закупили знатные. 

 
Страшное время… И мы – труха – 

Следствие эволюции. 
Дети не слышали петуха – 

Как им теперь проснуться?! 
 

Старая, новая правит знать – 
Всё за границу продано. 

Видно, и вовсе не хочет знать 
Наш государь о Родине. 

 
Дыбится черная колея – 
Наискось – шире, шире. 

Если молчу я, то кто же я 
В этом погибшем мире? 

 
Всё помету на своем пути – 

В пыль придорожную, в крошево! 
Свечкой березы мне путь освети 

Родина, матерь Божия! 
Что-то покоробило меня. Но, должно быть, от 

коньяка, я не смог определиться в патриотизме стихов 

друга. Алла же снова захлопала в ладоши. Дернула меня за 

рукав: «Замечательно! Правда? Как патриотично!»  
Наклонилась в сторону Жени. С придыханием 

спросила: «А эти стихи уже опубликованы?» 



- Да, – польщено заулыбался Женя, - я подарю вам 

свой новый сборник. Так сказать, на свадьбу! 
Он вышел, но через минуту вернулся с тоненькой 

книжицей и авторучкой в руках. Сел за стол. Что-то написал 

на обложке. Протянул мне. Я не успел прочитать, потому 

что Алла снова попросила: «Женя, прочитайте… Можно «на 

ты»? Тогда прочитай еще что-нибудь!..» 
Но тут Таня, войдя на кухню, сообщила, что на часах 

– далеко за полночь. И предложила всем укладываться. 

Женя, вздохнув, поднялся из-за стола. Мы с Аллой 

последовали ему. 
…Я проснулся и не сразу понял, где нахожусь. Рядом 

крепко спала Алла. Даже слегка похрапывала!.. Я 

осторожно выскользнул из-под одеяла. Натянул брюки, 

футболку, пуловер… Взял сигарету, зажигалку. И тут увидел 

сборничек стихов Жени, подаренный и подписанный вчера. 

Прихватив его, вышел на балкон. Закурил. Пролистал 

книжицу. Нашел стихотворение, чем-то смутившее 

накануне. Прочитал еще раз. И еще… Отметил про себя: 

«Конечно, образная система у Жени богатая. Но… 

Болтология какая-то! Настраивает на «чернуху»… 

Комплиментарно критикует высокопоставленных воров, - 
детей «кухарок», - называя их «знатными»… Перед кем они 

«знатные»? Перед своей «малиной»? А самые «знатные» в 

тени прячутся. Не выставляются!.. Но ни в чем себе, как 

говорится, не отказывают! И позволяя своим «шестеркам» 

строить дачные «кремли», легко управляют ими. Так назови 

ты, Жека, их всех прямыми именами! Боязно?! Зачем же 

настраивать читателя на «чернуху»? «Дети не слышали 

петуха, Как им теперь проснуться?! Старая, новая правит 

знать, Всё за границу продано. Видно, и вовсе не хочет знать 

Наш государь о Родине…». Да любой нормальный человек в 

России знает это! Подсознательно… Нет открытия! Нет 

откровения! Есть безысходность! И, - пусть неосознанная! - 



попытка настроить читателя на нее. Ну, хоть заворачивайся 

в простыню и ползи на кладбище… Или осознанная? Заказ? 

Не-э-эт! Не мог Женя продаться! Просто, на самом деле, 

неосознанно, что называется, «не тянет», чтобы глаголом 

жечь сердца людей… А дальше?! Похлопывая себя по 

нагрудному карману с членским писательским билетом в 

нем,  уподобляется мой Женя Васисуалию Лоханкину: Всё 

помету на своем пути В пыль придорожную, в крошево!.. 
Поневоле хочется воскликнуть: «Чего же стоишь? Мети!..». 

Но даже словом «мести» Женя не в состоянии! Сам, 

пообещав, не метет. А не потому ли и других призвать не 

может! Чего же ему не хватает? Грамоты? Культуры?.. 

Души?! Духа?! И просит-то он Божию Матерь посветить 

только «мне», - то есть, только ему, - и только «на своем 

пути»! Вне Отчества?! Вне пути всего Русского народа?! Во, 

как! Матерь Божия должна светить ему «свечкой березы»… 

Словно, прости Господи, служанка какая! Даже Пушкин или 

Лермонтов на эдакое кощунство не замахивались! А может 

быть, «знатные» и приняли его за подобное словоблудие в 

Союз писателей?! Такие же и нужны «знати»… Вот она – 
очередная подмена истины на суррогат, с позволения 

сказать, «гражданской лирики»! Подмена самой поэзии 

яркими образами. Объявлением желания что-то сделать без 

продолжения действием! Может быть, где-то, когда-то этим 

Женя и предал Слово Божие! И отнялся у него Дар, данный 

Господом!.. Не-э-эт! Такого членства в Союз писателей мне 

лично не надо!».. 
Я прикурил следующую сигарету. Хотел прочитать 

еще несколько стихотворений. Но тут за моей спиной 

скрипнула балконная дверь. Я обернулся и увидел сонную 

Аллу. Кутаясь в халат, она с хрипотцой в голосе попросила: 

«Дай, пожалуйста, сигарету.» 
Глубоко затянувшись дымом, проговорила: «Ну и 

«усугубили» же мы вчера! До-а-астойно! Потом, по-моему, 



Женя читал какие-то, помниться, свои стихи… Тебе они 

понравились?» 
Я пожал плечами: «Стихи, как стихи. На слух – 

неплохо. Но надо же глазами прочитать! Вот. 

Просматриваю.» 
И я показал ей поэтический сборник. Алла тряхнула 

головой: «Коньячку бы сейчас!.. Соточку… Впрочем, и 

глоточек маминой самогоночки сойдет. Где твоя сумка?» 
- Рядом с постелью. Принести? А ты что? Из 

горлышка собираешься первачок пить?  
- А что? Не идти же на кухню за рюмками. Неудобно 

как-то… В чужом доме… Я сама принесу. 
Алла сходила в комнату. Принесла сумку. 

Оглянувшись на балконную дверь, прошептала: «Давай! 

Доставай! Только тихо и быстро! Пока все спят. А то 

неудобно как-то.»  
Я сделал два больших, обжигающих глотка. Алла – 

несколько маленьких. И через минуту мое настроение 

улучшилось. Мы выкурили еще по сигарете. Вернувшись в 

комнату, снова улеглись в постель…  
Часа через полтора, когда Алла задремала, за дверью 

послышались шаркающие шаги и тихие голоса. Таня, 

отвечая на какой-то вопрос Жени, тихо проговорила: «Нет. 

Я еще понежусь в постели… Ну, покури на кухне. Только 

форточку открой. Не безпокой Сашу с Аллой. И смотри, там, 

не очень прикладывайся. Нам с тобой еще на 

Преображенский рынок сегодня съездить надо! Дождись, 

пока Саша встанет. Вместе и подлечите головки… Член 

Союза писателей ты мой! 
Когда же шлепанцы по-женски мягко прошаркали 

обратно в комнату, я поднялся. Опять оделся. Вышел на 

кухню. Женя «колдовал» над кофеваркой. Увидев меня, 

хмыкнул: «Утро доброе!.. Глазки - домиком… Денежки – тю-
тю… Головка – бо-бо?!» 



- И как ты догадался? Только наоборот: денежки – бо-
бо, головка – тю-тю… - в тон ему проговорил я. 

- Са-а-адись. Покури. Танюша снизошла до 

разрешения подымить здесь. А я пока кофе сварганю. 

Бутерброды сделаю. По пять капель выпьем… Танюша 

поднимется, нормальный завтрак приготовит. Алла-то еще 

спит? 
- Спит! А мы с ней своими вздохами вас не очень 

ночью безпокоили? – опять хохотнул я. 
- Что ты?! Я и не помню, как голова подушки 

коснулась. А Таня раньше меня улеглась. И сразу засопела! 

Утомилась! Двоих детей поднимать, это, знаешь ли, 

потяжельше какого-нибудь прокатного стана или разгрузки 

вагонов с мешками картошки. А потом она, по вечерам, 

уложив детей, мои стихи здесь на кухне перепечатывает! 

Настоящая жена поэта! Вот я и подумал: пусть отоспится! 

Нам сегодня еще на рынок надо смотаться. А часиков в пять 

тесть с тещей детей привезут. А у вас какие планы после 

завтрака? 
- Как говаривал нелюбимый мною Маяковский, 

«планов… громадье»! – хмыкнул я. 
- Нелюбимый? – вскинул брови Женя. Пожал 

плечами: «Почему? На мой взгляд, он – очень сильный, 

самобытный поэт! Вспомни хотя бы: «А вы ноктюрн 

сыграть смогли бы на флейтах водосточных труб»! Как 

свежо! Даже для нашего времени!» 
- Возможно.., - покачал я головой, - Но были и другие 

строки. Например: «Белогвардейца найдете – и к стенке. А 

Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы? Время пулям  по 

стенке музеев тенькать. Стодюймовками глоток старье 

расстреливай»! А потом вообще докатился: «Почему не 

атакован Пушкин»?.. Но это, прости, не поэзия, а 

зарифмованный призыв к погрому отечественной и мировой 

культуры, искусства… И чем он талантливее написан, тем 



он опаснее. Вредоноснее, что ли! Бедто сам сатана руку 

приложил к этому сочинительству! В частности, поэзии, 

живописи музыке! 
- А ты, оказывается, при столь негативном 

отношении к Владимиру Владимировичу, знаешь его 

стихи!... Эх, Саха-Саха!  Не ошибается тот, кто ничего не 

делает! А потом… Потом время-то другое было! – принялся 

разливать по рюмкам коньяк Женя. 
- Эх, Жека-Жека, - вторя ему, улыбнулся я, - все 

прекрасное создано через людей Бо-о-огом! И, согласись, во 

все времена эти творения одинаково прекрасны! Не зря 

говорят в таких случаях: Бо-жест-вен-но! То есть, 

неповторимо! Как и Сам Бог! Во все времена! Ве-э-эчно! Не 

зря же говорят еще, что рукописи не горят!.. Потому, как 

остаются… Либо у Бога, либо у другого существа. 
- «Друг мой, Аркадий, не говори красиво»! – хохотнул 

Женя. 
- Чего это ты, Жека, за Базаровым повторяешь? Этот 

нигилист вообще искусство отрицал! А стало быть, и твои 

стихи подверг бы оной же обструкции! Терпеть его не могу! 

Разумею: героя! 
- Саха! Но это же – классика! Русская классика! 
- Вот в последнем случае, Иван Сергеевич Тургенев 

силой своего таланта предупреждал русское общество о 

возможности развития нигилизма и его господства в России! 

Сумел воспитать во многих наших соотечественниках, 

мягко говоря, неприязнь к «базаровщине». Честь ему за это 

и хвала! А если вернемся к Маяковскому, то он в 

процитированном мною стихотворении самый ярый – ни-ги-
лист! К тому же – воинствующий. Ишь, из стодюймовых 

пушек – по музеям! Сатанист какой-то! Таковыми, впрочем, 

были и всякого рода революционеры. Как сегодня пела 

Жанна Бичевская? «Им не Бог и не Царь, им не боль и не 

совесть. Всё им "тюрьмы долой!" да пожар до небес»… Или:  



«Весь мир насилья мы разрушим до основанья…». Какой, 

спрашивается, мир? Сотворенный Богом! Вот они - 
базаровы-маяковские-демьянобедные… И иже с ними! Эка, 

куда замахнулись! На Бога! И Его творения! Заметь, на 

созидательное творение, а не на разрушение! Впрочем, все 

эти «товагищи» получили свое по Божиему Слову: Мне 

отмщение, Аз воздам… Одного, - разумею, Базарова, - 
Господь поразил смертельной болезнью, дабы он не 

соблазнял «малых сих» своей бредятиной! Другой, - 
Маяковский, - застрелился… Представь! Совершил 

непрощаемый грех! Что называется, докатился в своих 

грехах, обрастая ими, как снежный ком, катящийся с горы! 

За упокоение его души и молиться-то нельзя! 
- Или… застрелили! – покачал головой Женя, - Те же 

Лиля и Ося Брики… Не мученичество ли это? 
- Ой! «Друг Аркадий! Не говори красиво!» - засмеялся 

я, передразнивая Женю. Но тут же серьезно добавил: 

«Жизнью человека распоряжается только Господь Бог! Он и 

попустил самоубийство! Мол, воля твоя, Владимир 

Владимирович! Даже ежели сие было убийством, все равно – 
по воле Божией! Опять же, дабы своими «расстрельными» 

стишками Маяковский не соблазнял «малых сих»… А если 

и убили Владимира Владимировича, то только, как 

«отработанный для дела революции материал». По заданию 

ВЧК-ОГПУ… Известный иезуитско-масонский метод! 

Слышал про такого, прости Господи, «отца» русского 

терроризма Нечаева? Он откровенно писал об уничтожении 

«отработанного материала» из числа революционеров. В 

нашем же случае, предав Слово Божие, которым, кстати, 

тоже исцеляют от болезней и которое, было в начале всего, 

предали сии «герои» дар Божий. Один – врачевать людские 

физические недуги, другой глаголом жечь сердца людей! Про 

Демьяна Бедного, который к своим стихам эпиграфами 

ставил, опять же не Слово Божие, а цитаты из писулек 



большевистских вождей и приветствовал уничтожение 

Храма Христа Спасителя, я и не говорю. Его же «свои», 

расстреляли! Как отработанный материал! Даже на 

лакейство уже не способный! Не зря же Сергей 

Александрович Есенин назвал его, если мне не изменяет 

память,  Лакеевым… 
- Ты ошибаешься, Саха! Не Лакеевым назвал его 

Сергей Александрович! Он тогда написал: 
- Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, 

Ты не задел его своим пером нимало. 
Разбойник был, Иуда был. 

Тебя лишь только не хватало. 
Ты сгустки крови у Креста 

Копнул ноздрёй, как толстый боров. 
Ты только хрюкнул на Христа, 

Ефим Лакеевич Придворов. 
- Вот видишь?! А для меня, впрочем, как и для тебя, 

Есенин – авторитет! Вот он Словом защищал и Русское 

искусство, и Православное Христианство! Впрочем, они не 

могут быть разделимы! Так что, к поэзии сей «товагищ» 

Лакеев-Придворов не имел никакого отношения. Так, 

кропал рифмованные большевистские лозунги! За что «от 

своих» же и поплатился! 
- Ох! Саха- Саха! – покачал головой Женя. Налил по 

полрюмки: «Ты в своем «Русском Вестнике» совсем 

перестал быть лириком… Журналистика сделал тебя 

каким-то жестким! Непримиримым! Ортодоксальным, что 

ли… А только что говорил о Божественном. Что надо 

стремиться к ему! 
- А каким должен быть русский человек, - и не только 

поэт или журналист, - по отношению к врагам России, к 

врагам своего народа? Сюсюкать с ними? Расшаркиваться?  
- Каким? – прищурился Женя. Хитро взглянул на 

меня. Прошептал: «Би-и-ить… Но бить своим оружием! Той 



же русской лирикой! Показывать читателю величавую 

красоту нашего великого Отечества, чем вызывать гордость 

за нее и желание защищать ее!» 
- Ох! Жека-Жека! – опять передразнил его я. Покачал 

головой: «Но современному русскому человеку, 

отказавшемуся от Бога и от Царя, - а стало быть, от своих 

предков! – проще читать каких-нибудь русофобов, 

развращающих народ. Более того, внушающих наиболее 

грамотному, лиричному, что ли, читателю отвращение к 

поэзии! И еще более того, перевернувших все нравственные 

понятия с точностью до наоборот! А дурное, греховное 

всегда воспринимается легче, веселее, ежели желаешь, 

памятнее! И всякая «маяковщина», «бродсковщина», 

«евтушенковщина» трескучими, неожиданными, а порой и 

просто безнравственными лжепоэтическими образами и так 

далее действует куда эффективнее, нежели чистая, 

родниковая русская лирика. Вспомни: «ах, как интересно, 

ах, как необычно»! Вспомни-вспомни! Что творили деятели 

«высшей профсоюзной школы» своей непонятной 

необычностью, в которой придумывать нечего?! А ведь, как 

не парадоксально звучит, над понятностью русской лирикой 

надо думать! Как над Божиим творением! Чувствовать! 

Опять же напомню:  
Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 
А о чем можно думать, что чувствовать, во что верить над 

писульками того же Демьяна Лакеевича Бедного-
Придворова? Мне кажется, его выпустили из закоулков 

преисподней, как «разведку боем». Но именно он и ему 

подобные пакостники от литературы убивали в русском 

народе любовь к поэзии! Понимание ее! Ведь сегодня иные 

при одном слове «поэзия» вообще плюются! Не любят! Не 



понимают? Не-э-эт, брат! Как раз, очень хорошо понимают и 

душой не принимают рифмовки почти всех членов Союза 

писателей СССР! 
- И что ты предлагаешь? 
- Прежде всего, надо писать об этих «бомбистах» от 

поэзии… Их самих «бомбить»! Разоблачать этих духовных 

потомков террористов-эсеров, большевиков, БУНДовцев 

анархистов и так далее! Разоблачать их псевдорусскость и 

псевдопоэтичность!.. Как Володя Вигилянский первым 

осмелился «приложить» Вознесенского! Очередь – за 

Евтушенко! А вест остальной «авангард» сам лопнет и 

разлетится, как мыльные пузыри! 
- Ну, так, тебе и карты – в руки! Напиши! Ты же 

можешь! 
- Не-э-эт, брат! Писать об этом должны не 

журналисты, не литературоведы, не критики, а только 

поэты или прозаики! Те, имена которых, что называется, на 

слуху! Например, Распутин. Балашов. Валентин Сорокин. 

Юрий Кузнецов! Хотя и эти навряд ли рискнут подать голос 

против того же Рождественского, вхожего в большевистские 

правительственные кабинеты и выполняющего 

рифмованные «соцзаказы»… А вообще, Русские поэты 

должны поддерживать друг друга, помогать, проталкивать и 

подталкивать! Как это делают.., скажем, так.., нерусские по 

отношению к «своим». Иногда – бездарям… Но к своим! А 

русские, подставив ножку или «прикрыв» публикацию 

стихов ли, прозы ли своего же соотечественника, соратника, 

сподвижника еще подхихикивают и оправдываются тем же 

пасквилем «Евтуха», прости, Господи: мол, у поэтов есть 

такой обычай, - в круг сойдясь оплевывать друг друга…  
- Но я-то такого не делал! И тебе чем мог, тем помог: 

хотя бы книгу стихов издать у нас, в «Молодой гвардии»… 
- Что ты на себя все «стрелки переводишь»? Ты 

помог! А другие «русские патриоты» помогают молодым 



поэтам, тоже «русским патриотам»?! Ответь мне, 

пожалуйста: опубликовал бы ты стихи того же Юрия 

Борисова? Даже сейчас, в «эпоху перестройки, гласности, 

демократии», прости Господи?! 
- Главный редактор не пропустил бы!.. Цензура-то 

осталась! Пусть втихаря… К тому же ЧК не дремлет! И 

Царская тема до сих пор – да-а-алеко не в чести. И я мог бы 

лишиться своей должности заведующего отделом поэзии. А 

дети-то каждый день кушать хотят! А к тому же, многие 

молодые поэты оказались бы без моей помощи, - опустив 

голову, пробубнил Женя. 
- Во-о-от! А Симонов опубликовал хоть и 

раскритикованный, но все одно, антихристианский, - если 

не сатанинский, - роман Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Не побоялся! И какова же была реакция русской, 

патриотичной, читающей публики?! А? Слюной от восторга 

брызгали! Но я почему-то уверен, что есть на Русской земле 

сейчас русские авторы, чьи произведения посильнее тех же 

булгаковских! Но их не печатают те же, прости за 

стилистику, редакторы, которые бьют себя в грудь 

кулаками и на каждом углу кричат, что сами пишут 

патриотичные стихи и прозу! Ей, Богу! Прямо по 

Священному Писанию про фарисеев, которые 
останавливались на каждом углу и делали вид, что молятся! 

А пуще всего любили, когда их называли «учитель, 

учитель»… Вот, надо ко Христу возвращаться! Тогда, может 

быть, Господь и смилостивится: даст какому-нибудь Своему 

рабу написать настоящие стихи! Настоящую прозу!          
Мы с Женей выпили по рюмке. Закусили. Отглотнули 

кофе. Закурили. И он посмотрел на меня вопросительно. 

Должно быть, ожидал продолжения моего «монолога»… 

Хотел я, было, высказать свое мнение по поводу стихов 

самого Жени, но сдержался. Что-то засомневался: поймет 



ли! Если не хуже того: не воспримет ли мои слова, как 

обиду, даже оскорбление. В его-то доме!.. 
И, слава Богу, в этот миг в кухню вошла Алла. Обвела 

нас взглядом. Хмыкнула: «Так вот вы где?! И втихаря 

коньячком балуетесь? Кофейком? А я тоже от рюмочки не 

отказалась бы!» 
Женя вскинул брови. Потом вопросительно 

посмотрел на меня. И как-то неуверенно сказал: «Конечно… 

Присаживайся… Саша сейчас нальет тебе коньяку… А я 

пока кофе разогрею и сделаю бутерброды.» 
На этом наш разговор с Женей и завершился. Приход 

Тани на кухню был для нас настоящим спасением. От 

коньяка она, конечно, отказалась. «Выставила» нас из 

кухни: «Здесь места маловато для четверых. Советская 

архитектура! Идите-ка, мужики, на балкон. Покурите… А 

ты, Алла не могла бы помочь мне… Надо нормальный 

завтрак приготовить… 
Но та, помотав головой, перебила хозяйку: «Пойду-ка 

и я с мужиками. Подышу, как говорит Саша, свежим 

дымом!»    
…На завтрак Таня подала творог со сметаной, 

яичницу с ветчиной, бутерброды с маслом и сыром. Наливая 

в чашки кофе, она спросила мужа: «Ну, как? Здоровье 

поправили?» 
- А то! – откинулся на спинку своего стула Женя. 

Погладил ладонью живот. Весело проговорил: «Теперь и 

конем-тяжеловесом или верблюдом, или слоном, или даже 

целым товарным составом могу поработать: имею в виду, 

припереть половину рынка в руках и на горбу. Да и тебя 

заодно принести домой. На руках. Как из ЗАГСа! Помнишь? 
Я понял, что нам с Аллой после завтрака следует 

уходить. Поэтому весело предложил: «Может быть, нам 

помочь?» 



- Нет-нет! Спасибо! – глотнула кофе Таня. Махнула 

ладонью Таня: «Женя поэтически преувеличивает. Не так 

уж и много я собираюсь купить на рынке. К тому же, у нас 

есть сумка на колесиках. Вместительная!.. А вы куда сейчас 

собираетесь пойти?» 
- О-о-о, – поспешил улыбнуться я, - дел невпроворот! 

Хотя отдел по обмену жилой площади в Банном переулке и 

закрыт сегодня на выходной, там народ все равно толчется! 

Объявлениями стены всех близлежащих домой увешаны! 

Съездим. Посмотрим. Потом в какой-нибудь музей сходим. 

Поужинаем в кафе. И на поезд. «Белгородский» 

отправляется в двадцать два часа… А сейчас-то уже – 
полдень! Так что нам придется поторопиться! 

- Да-да! – закивала Алла. Вскочила. Убежала в 

комнату. Но тут же вернулась со шматом сала, завернутого в 

фольгу и бутылкой самогонки в руках. Слегка склонив 

голову, протянула их Тане: «Спасибо вам за 

гостеприимство. Вот, возьмите! Всё – домашнее!»  
- Что вы?! Что вы?! – отмахиваясь, даже отшатнулась 

Таня. 
- Нет-нет, – наступала на нее Алла, - возьмите! От 

чистого сердца! Я нарочно везла и сало, и самогон в Москву! 

А то обижусь! И тогда мы с Сашей больше не приедем к вам! 
- Ну, спасибо, – приняла Таня подношение, - мы все 

очень любим сало. Я его обычно на рынке покупаю. Вот и 

сегодня хотела. А тут – такой гостинец! Спасибо! За 

баловство! 
…- Не очень твои друзья остались довольны нашим 

визитом и ночевкой у них! – скривила Алла губы, когда мы 

подходили к метро. Один кончик их дернулся кверху, другой 

опустился вниз. 
- Нет, любимая, – прижал я ее ладонь, опершуюся на 

мой локоть, покрепче к своему боку, - просто ритм жизни в 

Москве, как бы это сказать.., более скоростной, что ли… 



Вот, Женя и Таня хотят успеть приготовиться к 

возвращению домой родителей Тани с детьми. А потом, 

большинство московских хозяек по выходным дням 

закупают продукты на всю неделю вперед. Так уж повелось! 

Опять же, в будни-то некогда! 
- Да… В Белгороде – куда спокойнее! Про Фатеж я и 

не говорю. Там все живут, не спеша. Размеренно! Степенно! 

И… никуда никогда не опаздывают. А Москва – какой-то 

сумасшедший город! Все бегут… Летят, словно на пожар! 

Может быть, действительно, не мы с детьми в Москву 

переезжать станем, а ты – в Белгород? Или лучше – в 

Фатеж! Как мама говорила! 
- Нет-нет, – резко помотал я головой, - мы же решили! 

Безповоротно! Да и не хочу я из «Русского Вестника» 

уходить! Там – и работа интересная! По душе! И зарплата – 
более, чем приличная! Разве не так? К тому же, я – 
городской житель! И мне навряд ли удастся перестроиться 

на ритм, которым живут твои родственники в Фатеже: после 

работы – огород, ремонт дома, еще что-нибудь 

сельскохозяйственное! Для этого нужно родиться и вырасти 

в сельской местности. Да и тебе в Москве работать будет 

куда интереснее. И детям – здесь учиться лучше! 

Перспективнее, если хочешь! 
- Хорошо-хорошо.., - задумавшись, опустила голову 

Алла. И так, в молчании, мы доехали до «Проспекта Мира». 

Прошли до бюро по обмену жилой площади. И застали там 

привычную для меня картину. 
- Прямо, первомайская демонстрация… Или митинг 

какой! – хохотнула Алла. Она иронично, но с 

любопытством, подняв один уголок губ вверх, другой 

опустив вниз, оглядывала толпу обменщиков, читала 

объявления… Крутила головой… Полтора часа мы 

переходили от стенда с объявлениями к стенду, но ничего 

подходящего не прочитали. Наконец, Алла, знобко 



передернула плечами. Вздохнула: «Что-то теперь даже и не 

верится, что мы вообще найдем какой-нибудь вариант 

обмена… Даже в области!» 
- Кто ищет, тот всегда найдет! – пропел я, хотя у 

самого настроение, что называется, упало. Встряхнул 

головой, чтобы как-то отогнать уныние. И предложил: 

«Поедем в какой-нибудь ресторан? Пообедаем?» 
Алла пожала плечами. И я повез ее в «Софию», где 

заказал «столичный» салат, суп «харчо», «седло» барашка, 

триста граммов коньяку, кофе и мороженное. А когда мы 

пообедали, оказалось, что ни в один музей до закрытия оных 

не успеваем. Зато у Аллы настроение заметно улучшилось. И 

мы решили просто пройтись по улице Горького, Тверскому 

бульвару. Зашли в магазин «Армения», где я купил бутылку 

коньяку. Потом провел Аллу на улицу Станиславского. 

Показал скверик на месте дома, в котором прошло мое 

детство. И каштан на большой круглой клумбе посредине 

его… 
Когда же мы спустились на Красную площадь, Алла 

вдруг мечтательно нараспев проговорила: «В мавзолей бы 

сходить…» 
- Ты что?! – чуть было не споткнулся на ровном месте 

я. Не поверил своим ушам: «Глядеть на мумию этого 

человеконенавистника?! Этого палача Русского народа?! 

Если уж идти, то в Кремль, в Оружейную палату, в 

«Третьяковку», в «Пушкинский», в собор Василия 

Блаженного…» 
- Я совсем не против! Только, по-моему, по 

отношению к мавзолею ты слишком категоричен! – поджала 

Алла губы. Словно я сказал что-то обидное. Холодно 

произнесла: «К тому же в Москве, кроме церквей, музеев 

немало интересных мест. В следующий мой приезд свози 

меня, например, на самую верхотуру Останкинской 

телебашни! А?» 



- Хорошо! – пожал я плечами. 
- Там, я слышала, и ресторан есть! Можем пообедать! 
- Только учти: пол в башне - стеклянный! Вся Москва 

– под ногами! Голова не закружится? 
- У меня – совершенно здоровый вестибулярный 

аппарат!.. Не пора ли нам ехать на вокзал?  
Стрелки на моих часах показывали четверть 

девятого.  Поэтому, добравшись до Курского вокзала, мы 

успели перекусить в буфете. А зайдя в еще пустующее купе 

вагона только что поданного под посадку поезда, выпили 

граммов по сто коньяку. Закусили шоколадкой. Вышли на 

перрон покурить… И скоро, после нашего с Аллой долгого 

поцелуя, поезд «Москва-Белгород» помигал мне красными 

огоньками в «хвосте» его последнего вагона. 
 
Я успел в Лавру к самому завершению панихиды. И, 

честно говоря, даже удивился тому, что гроб с лавок 

подняли и понесли к выходу из собора офицеры. Среди них я 

увидел и совсем молоденьких прапорщиков, 

подпоручиков… Однако их сменяли и штабс-капитаны, 

майоры, подполковники. Через каждые полсотни шагов. 

Так что они особо не утруждались. Немало было и флотских. 

Впереди шествовал уже знакомый мне архиерей, несколько 

игуменов, иеромонахов, «белых» священников, 

иеродиаконов и диаконов, певчих иноков, иподиаконов, 

вздымавших вверх хоругви… «Словно Крестный Ход!» - 
мелькнула в моей голове мысль. Трое кадетов несли вслед 

за гробом бордовые подушечки, окаймленные черной 

бахромой. На них светились орден и две медали. Совсем не 

старый, но с широкой проседью в волосах полковник чаще 

других вставал во главе несущих гроб. Его я не раз видел на 

обедах и ужинах, устраиваемых баронессой, - Царствие ей 

Небесное… Но познакомиться с ним как-то не случалось. 

Поэтому, когда шествие оказалось уже за кладбищенской 



оградой, я, высвободившись от ладони Елены, державшей 

меня под руку, попытался сменить полковника. Но он 

мотнул головой. Грустно улыбнулся: «Сродникам не 

положено нести гроб.»  
Я недоуменно пожал плечами. Вернулся к жене. 

Вопросительно дернул подбородком в сторону полковника. 

Елена перекрестилась. Шепотом пояснила: «Это - 
нынешний командир полка, которым начальствовал его 

превосходительство, барон, супруг Агнии Константиновны. 

Он еще вчера подошел ко мне. И во многом помог. По 

подготовке похорон. Сказал, что сам безусым прапорщиком 

начинал службу под командованием барона. И прекрасно 

помнит все подвиги Агнии Константиновны на Русско-
турецкой войне, как сестры милосердия… В семьдесят 

седьмом и семьдесят восьмом годах… Вспоминал, как ее 

превосходительство на своих рученьках вытащила его 

раненного с поля боя… Сейчас большинство офицеров здесь 
– его подчиненные. Подходили ко мне и другие, сослуживцы 

погибших сыновей его и ее превосходительств. И 

флотские… Саша! А я что-то не вижу здесь ни Станислава 

Валериановича, ни его превосходительства Димитрия 

Феодоровича, ни Михаила Львовича… 
- Должно быть, служба задержала! – пожал я плечами, 

но почувствовал тревогу. Конечно, в любом другом случае я 

немедленно бы кинулся в Министерство. Да и сам Трепов 

прислал бы вестового за мной… Но, должно быть, он 

полагает, что я обязан отдать последний долг ее 

превосходительству. Поэтому тревога пропала, как только 

мы подошли к вырытой могиле. Подле нее архиерей начал 

очередную панихиду. Хору певчих вторили сотни голосов 

собравшихся на похороны людей разного возраста, пола и 

сословий… «Да-а-а, – мелькнуло у меня в голове, - такой 

человеческой памяти об усопшей баронессе можно только 

по-доброму позавидовать»! Какой-то чиновник с золотыми 



позументами на вицмундире пробился из толпы. Вдохнул в 

себя побольше воздуха, очевидно намериваясь что-то 

сказать. Но архиерей с поклоном остановил его жестом. 

Пробасил: «Ваше сиятельство! Ее превосходительство, 

баронесса Агния Константиновна перед своим успением 

просила, дабы на похоронах не произносилось парадных, 

громких речей. Просила также передать всем, пришедшим 

проститься с нею, что лучшим словом ее поминовения 

станет посильная помощь каждого приюту раненных и 

искалеченных в войнах нижних чинов, гимназии для 

бедных, нищим, восседающим на паперти нашего собора и 

нашей скромной обители…» 
Я заметил, как полковник подал кому-то какой-то 

знак. И тут над гробом Агнии Константиновны опустились 

четыре полковых знамени, Андреевский флотский и 

Державный флаг. Раздался троекратный винтовочный залп, 

произведенный почетным караулом, состоявшим только из 

офицеров. Он как бы даже смёл притихших, было, ворон и 

разных других пичуг с веток кладбищенских деревьев. А 

затем, при опускании гроба вдруг грянул Гимн… Я 

удивленно взглянул на Елену. Она, вздохнув, пояснила: 

«Так пожелала Агния Константиновна перед самой своей 

блаженной кончиной…» 
 И мы с женой тоже подхватили: «Боже, Царя 

храни…»  
Под это пение гроб и опустили в могилу… Некоторые 

бабы из простонародья  и прислуги заголосили. Но архиерей 

своим басом перекрыл этот вой: «После последней исповеди 

ее превосходительство просила не плакать на могиле! 
Дерзаю надеяться, что по милости Божией она будет 

удостоена райских обителей Отца нашего Небесного!»  
…Все присутствующие бросили на крышку гроба 

носовые платки и по горсти земли. Ее оказалось столько, 

что работы могильщикам поубавилось примерно 



наполовину! Посему могилу закопали довольно быстро… 

Теперь священство отслужило Чин Литии. И снова 

большинство присутствующих подпевали хору иноков. Над 

могилой вырос большой холм из венков и букетов живых 

цветов. Вокруг дубового креста, тут же установленного, 

полыхали сотни свечей…. Казалось, что никто не собирается 

расходиться. Но архиерей пригласил всех в монастырскую 

трапезную, дабы помянуть усопшую. 
 Мы вышли с кладбища и увидели, что на площади 

перед собором накрыто множество столов. За ними уже 

сидели прихожане, нищие, монастырские послушники. 

Поминали баронессу кутьей, блинами со сметаной, 

творогом, медами, черной и красной икрой, осетриной, 

семгой, белугой. Лакомились пряниками и всевозможными 

пышками, кренделями, баранками… Запивали яства 

киселем и сладким чаем из попыхивающих здесь же 

самоваров. К ним присоединялись и нижние чины, 

возглавляемые унтер-офицерами, фабричные, другие 

обыватели, знавшие Агнию Константиновну и пришедшие 

проводить ее в последний путь. 
Мы с Еленой, другие офицеры, чиновники, статские, 

бывшие на погребении, хотели, было, тоже присесть за эти 

столы, но какой-то инок, поклонившись, опустив глаза долу, 

остановил нас. Прошелестел губами: «Владыко приглашает 

ваши благородия в трапезную. Там тоже столы накрыты. И 

не так ветрено, как здесь… Посему, пожалуйте. 
- Спаси Господи, брат, - ответил я. И мы направились 

вслед за ним. Елена поджала губы. Шепнула мне: «Думаю, 

что Агния Константиновна не одобрила бы такое разделение 

на «чистых и нечистых»!… 
- Ты не права, дорогая! Каждый сверчок должен знать 

свой шесток! Ведь не приглашала же она прислугу за стол во 

время наших завтраков, обедов, ужинов. И если накрывала 

для нее стол в гостиной, то только на Рождество Христово 



или на Пасху. И то – отдельно, не при гостях. Воробей-то не 

пирует вместе с орлом! И обезьяна со львом!.. Проводим 

гостей и накроем поминальный стол для прислуги, как это 

было принято при земной жизни Агнии Константиновны. 

Царствие ей Небесное! Вечный покой! 
- Может быть… Может быть.., - отозвалась Елена. 

Вздохнула. Перекрестилась: «Может быть, ты и прав.» 
Поминальная трапеза в монастыре завершилась 

довольно быстро. Мы съели по миске постных щей, по 

ложке кутьи, по блину с медом и икрой. Запили сладким до 

приторности киселем. А когда встали из-за стола, я 

услышал, как один из статских тихо пробурчал: «Для 

черного люда богаче столы накрыли… Ни водки, дабы 

помянуть, ни наливки какой…» 
Я взглянул на Елену. Она ведь тоже слышала 

недовольство статского. Встретившись со мной взглядом, 

грустно улыбнулась: «Я предупредила владыку, что у нас в 

доме накрыт богатый стол. И чтобы иноки не трудились 

особенно… И знаешь ли, что он ответил на сие?» 
- ?.. 
- Владыко сказал, что сие наше с тобой усердие – тоже 

милостыня для обители! 
Я перекрестился. Не совсем понимая, причем здесь 

«милостыня», пожал плечами. И скоро мы, во главе целой 

колонны экипажей, пролеток, карет направились домой. 

Там стол тоже был уже накрыт. Теперь, поминая баронессу, 

каждый вспоминал тот или иной случай проявления ее 

добродетелей, с которыми лично сталкивался. Сергий 

Александрович Нилус, перекрестившись, со слезами на 

глазах вдруг вспомнил: «А ведь Агния Константиновна 

самолично ездила в цензурный отдел Святейшего Синода, 

чтобы мне разрешили печатать некоторые труды… А то 

ведь там, ну, никак не желали соизволять… Так она, что 



называется, по стойке «смирно» построила всех тамошних 

чиновников!» 
- Да-да, - подхватил уже знакомый мне полковник, - 

многим семьям увечных или погибших нижних чинов 

нашего полка из своих средств доплачивала к пенсии… И 

как всех оных запоминала-то! А на полковой праздник 

всегда с гостинцами лично приезжала!.. У нас ее за глаза 

«маменькой» называли! Что нижние чины, что офицеры! 
- Не забывала она и сиротский приют! На свои 

«любезные» Сытинские книжки-копейки покупала! – 
поддержал чиновник в мундире Департамента образования. 

И вдруг он скорбно улыбнулся: «А какой бой ее 

превосходительство выдержала с нашими чиновными 

демократами, когда добивалась запрета включения в 

учебную программу, с позволения сказать, «сказочек» этого 

мракобеса и кощунника графа Льва Толстого!.. Гвардией 

была Агния Константиновна! Право слово, гвардией! 

Упокой ее душу Господи во Царствии Своем!»  
- А вспомните, господа, как она выкупала по десять 

билетов для старших отроков и отроковиц почти на каждый 

спектакль в Мариинку!.. 
- Да-да! И самое главное: на какие спектакли!.. 

«Жизнь за Царя», «Князь Игорь», «Лебединое озеро», 

«Руслан и Людмила», «Сказка о Царе Салтане»!.. Наконец, 

даже на «Пер Гюнте»…  
- Ну, не на «травиаттах» же воспитывать юношество!  
- А причем здесь Верди?! – воскликнула незнакомая 

пожилая дама. И она горделиво вскинулась: «У него 

прекрасная музыка!» 
- Страстная музыка! – покачал головой обычно 

молчавший за столом Победоносцев. Покачал головой: «От 

слова «страсти»! Не по Богу! И не от Бога!  И сюжеты 

безнравственны! Совершенно антихристианские! Цыганка 

Кармен – блудница и контрабандистка, совратившая Хозе 



на измену Присяге. А Радамес, прости, Господи, тоже 

предатель! 
- Господа! Мы собрались здесь не для 

искусствоведческих дебатов! – подал голос архиерей.    
Лица гостей все ярче освещались грустными, и, в то 

же время, блаженными улыбками. Но тут кто-то из гостей 

подал голос: «Полагаю, что и водочки, и винца можно 

выпить, вспоминая баронессу… Уверен, она бы одобрила. К 

тому же, как мы знаем, у Бога все живы!» 
Елена обменялась взглядами с архиереем. Тот твердо 

объявил: «Не будем нарушать добрых обычаев наших 

благочестивых предков. На Руси усопших хмельным не 

поминали…» 
Желавший выпить водочки или вина, пожал 

плечами. Смущенно пробурчал: «Я же сказал не 

«поминать», а «вспомнить»! И сие – две большие разницы… 

Впрочем, как угодно!»  
Но тут же опустил глаза в свою тарелку. И снова 

зазвучали слова добрых воспоминаний о баронессе… 

Наконец, гости стали разъезжаться. И когда пролетка 

последнего откатила от парадного входа, Елена опустилась в 

кресло прямо в прихожей. 
- Я чувствую себя выжатым лимоном! – прошелестела 

она губами, почти не разжимая оных. Устало вздохнула: «А 

ведь еще для прислуги надо поминальный стол накрывать!» 
- Знаешь что, дорогая! – взяв я ее ладони в свои. 

Опустился я перед ней на колени: «Ступай-ка ты, право же, 

отдыхать. А со столом для прислуги я управлюсь сам.» 
- Нет-нет! – тряхнув головой Елена. Вскинулась. Вся 

как будто собралась: «Мы с тобой вместе должны 

присутствовать на поминках… Я сама сейчас распоряжусь!»  
Застолье для прислуги прошло тоже быстро. И почти 

в молчании. Бабы и девушки поплакали. Пошушукались 

между собой, должно быть, вспоминая доброту Агнии 



Константиновны. Некоторые из них и все мужики уже были 

явно навеселе. Но и я, и Елена сделали вид, что не заметили 

последнего. Наконец, Елена поднялась со своего места и 

заговорила: «Сегодня мы проводили нашу благодетельницу 

в последний путь! Да упокоит Господь ее душеньку во 

Царствии Своем! Исполняя последнюю волю баронессы, 

хочу сообщить вам, что в доме сем, во всем его укладе 

ничего не изменилось. И впредь не изменится! Посему 

прошу каждого и каждую по-прежнему с усердием дочадцев 

исполнять свои обязанности. В ближайший воскресный день 

после Божественной Литургии и обеда я и князь Александр 

просим всех собраться здесь, в трапезной, дабы уточнить 

некоторые вопросы, наверняка возникшие у вас после 

погребения ее превосходительства. Прошу также подумать 

каждого и каждую о своей дальнейшей судьбе и службе. Сие 

решать вам самим… Если кто-то желает уйти, мы никого не 

держим. Только честно скажите об этом своем желании… А 

сейчас, после поминок, прошу навести порядок в зале. И 

можете отдыхать. Утром продолжим наше бытие по 

заведенному ее превосходительством распорядку дня.» 
Когда, наконец, все разошлись, Елена с облегчением 

выдохнула: «Теперь можно и отдохнуть! Завтра – в 

госпиталь. Дежурить. Тебе ведь тоже - на службу… Бог – 
помощь!» 

- Конечно, дорогая, отдохни! – я подошел к жене. 

Поцеловал я ее руку: «Полагаю, ты сейчас примешь ванну?.. 

Тогда, пожалуй, пройдусь по саду… Покурю. Гляну, как 

обстоят дела в хозяйственных постройках… Обиходили ли 

лошадей… Смазали ли оси нашей пролетки, телег… А когда 

вернусь, почитаю что-нибудь. Безпокоить тебя не буду!» 
- Почитай, любимый! Почитай! – улыбнувшись, 

кивнула жена. И направилась по лестнице на второй этаж. А 
я вздохнул: «Жизнь продолжается»! И через боковой вход 

вышел на воздух. Покуривая, прошелся по саду. Вернулся к 



хозяйственным постройкам. Ворота в каретный сарай 

оказались открытыми настежь. И оттуда бил в ноздри 

густой запах дегтя. «Значит, колеса смазывают», - подумал я 

с улыбкой. Вспомнилось, как в детстве любил смотреть на 

смазывание осей, колес повозок, телег. Как почему-то 

нравился мне этот запах… Как я жадно вдыхал его. Как 

Силыч, старик-дворовый в поместье родителей, говаривал: 

«Где деготь побывает – нескоро дух евойный выйдет. 

Укоренится на мно-о-ого верст пути-дороженьки… А взамен 

никакая хворь не войдет!»…  
Из каретного сарая слышались голоса лакеев. 
- Да-а-а, Тихон-тихоня, теперь новая метла по-своему 

пометет! По-новому.., – говорил один. 
- Ее благородие сказала же твердо, что будем жить по-

прежнему, - отозвался другой. 
- Кабы это не на языке у нее только было!.. Князь-то 

наш, поди, ведаешь, где служит?! 
- А то! Он – фронтовик! Ге-э-эрой! Зря, что ль, Крест 

святого Егория получил! Слыхал я, что нижние чины на 

фронте его любили. А за что? Жалел он нашего брата! 
- От кого слыхал-то? От энтих самых нижних чинов? 

Не-э-эту! Полк-то его, уцелевшие нижние чины, еще на 

фронте. А он здеся ошивается, заместо того, чтоб вернуться 

на войну. Нашел хлебное местечко! В жандармах! И 

сказывали: тут лю-у-у-утует! А ты - на фро-о-онте, мол, его 

любили! Стало быть, евойная, самого-то любовь 

закончилась… Была – и нетути!   
- На каком фронте?! Война-то кончилась!.. А полки, 

сказывают люди, не по одной седмице в пути простаивают…  
- То-то и оно! Полк прибыть должён. А он туда, 

похоже, возвращаться и не торопится!.. А мамзель евойная?! 

Ба-а-арыня! Прибрала к белым рученькам все хозяйство и 

капиталы ее превосходительства… И мужика своего с 

евойным Егорием скоро под каблук загонит! Эт-т-то то-о-



очно! К бабке не ходи! Слыхал нынче на поминках, как 

барынька новоиспеченная разначальствовалась?! Так что, 

брат Тихон, лучше не будет! 
- Куда ж еще тебе лучше-то?! Итак, словно у Христа за 

пазухой все обитаем! Сыты, пьяны и носы в табаке! 
- Не обитаем, а обитали! А как теперь будем, одному 

Богу известно! Но я так мыслю: лучше не будет! 
- И чиво ж ты, Микитич, накумекал? 
- А то, Тихон…  В воскресный день, когда барынька 

спросит, мол, хотим ли мы здесь остаться, давай-ка, брат, 

будем отпрашиваться в деревню! В поместье, стало быть! 

Мол, к земле-матушке потянуло…  
- Это еще зачем? У тебя ж там ни женки, ни деток 

нету… 
- Зачем-зачем… Жить-то можно будет там в барском 

доме. И прислуживать будет некому! По бабе себе найдем! 

Во-о-она, вдовых после войны сколько развелось! И 

заживем даже – получше, чем у Христа за пазухой! Дом себе 

заберем! Тут я слыхал, что по всей Расее-матушке мужики 

барское добро промеж собой поровну делят! Ты прикинь: 

усадебки-то жгут! А сколько там всякого скарба было, 

никто ж потом не учитывает!   
- Эка, ты, Микитич, кощуннишь! Там, в деревне-то, 

поболе, нежели здесь, робить надобно! Вспаши, посей, 

прополи, урожай собери! Овощ обработай! Да скотинку 

обиходь! Дом да сараи поднови. Охотой да рыбалкой 

подспорье сваргань!.. Хотя ружье да весло – хреновое 

ремесло! На что ж в деревню ехать? От добра добра не ищут!   
- Голова твоя садовая!.. Слухай же!  Ездил я тут с 

Акулькой на рынок за снедью. Там один молодец мне 

газетку подсунул. Я их да-а-авно собираю. Штук десять уже 

в рундучке схованы. Так вот, а прописывают в той 

газетенке, что всякие охвицеры, чиновники, бары и барыни, 

фабриканты, ихние холуи служивые да и сам Царь ограбили 



нас, простых людёв! И теперь перед Богом и перед людьми 

мы могём забрать свое взад! И вот энто – по-Божески! Как в 

Писании: все равны! Что елин, что жид! 
- Свят-свят-свят! Чё несешь-то? Лишку на поминках 

хватил, что ли?.. Бог-то Са-а-ам разделил людей! В семьях – 
и то! Баба да кошка – в избе робят, мужик да собака – на 

дворе. Ты, во-о-она, волосом и бородой - рыж, а я - черен! 

Коса у той же Акульки – что колос пшеничный! Я грамоте 

разумею. А ты на каждой букве в газетках своих поганых 

спотыкаешься… Я фельдфебелем был, а ты в рядовых 

ходил! Какие ж мы равные? 
- Эх! Темнота!.. Тебе жить… Оставайся рабом… 

Только смотряй! Не выдай меня! А то-о-о…  
- Не бойсь! Не выдам!.. Твой грех – тебе и каяться. 

Тебе и отмаливать! Твое и искупление!.. А ты лучше давай-
ка, посвети мне здесь… Да ниже! Ниже свети!.. Эх, мать 

честная! Шпильку менять надобно! Поисретерлась вся! 

Поистончилась… Поди завтра и князь Ляксандер, и 

княгиня Елена на службу ехать должны… Кабы беды не 

стряслось…  
- А може, и не надо шпильку менять-то? – задребезжал 

голосок того, кто звался Микитичем. И он взволнованно 

зашептал: «Може и кака беда с тарантасом энтим – нам 

только на руку?! Тихон! Поразмысли сам!.. Случится, как 

баешь, беда кака, дом-то, лошадки, золотишко, другое добро, 

рухлядь всякая станут ничейными! Мы с тобой их 

прихватим! И ма-а-ахнем куда-нето! Хучь бы и за Урал… 

Трактир купим! Хозяйством обзаведемся!.. В товарищах 

ходить станем! Двоими владетелями, стало быть! Ищи нас 

потом– свищи! Да никто искать и не станет! Кто в доме-то 

баронессином считал богатство?.. Вот как бы только 

наверняка угадать, чтобы тарантас энтот в пользой 

перевернулся! Взрезался бы куда-нито! Да так, чтобы у 



добра баронессочки нашей упокойной наследников по 

бумажке той.., - как ее?.. – по завещанию не осталось…    
- Ох! И поганец же ты, Микитич! Иди отсель! И-и-и-

ди! Я не то, что работать вместе… Я на одном поле с тобой 

не сяду… Прости, Господи! Выдавать – не выдам. Но ты 

уходи! Уходи от нас! Совсем из дома их превосходительства! 

Тебя их превосходительство из дерьма, прости Господи, 

вытащила… А ты память ее поганишь… Уходи! К тем, кто 

тебе всякие крамольные газетки подсовывает! Они-то тебя 

то-о-очно блинами с икрой кормить не станут! Одевать. 

Обувать. Обстирывать!.. Гнилой ты, Микитич! Как бы мне 

от твоей смрадной душонки самому не провонять! Ведь 

потом не отмоюсь!... Деготь вон, - туалетная вода по 

сравнению твоим смрадом! Уходи!... Э-э-э! Ты эт-т-то чего?! 

Не замай! Анчутка… Ишь, глаза-то покраснели… Опусти 

топор!  
Этот последний вскрик Тихона заставил меня 

заскочить в каретный сарай. И вовремя! Я едва успел 

перехватить занесенную с топором руку того лакея, 

который, очевидно, звался Микитичем. Еще миг, и он 

зарубил бы Тихона! Слава тебе, Господи! Скрутив 

несостоявшегося убийцу, я связал его поданными мне 

вожжами. Приказал: «Вот, что, братец, этого мерзавца надо 

отвести в холодную. Там связать ему ноги. И никому из 

домочадцев – ни слова, ни полслова. Завтра я лично отвезу 

его в полицию.» 
- Ваше благородие, – опустил Тихон голову вниз, - 

дозволь сказать? Опаска меня коробит… 
- Ну? 
- Надо бы сей же час вызвать полицию. А ну, как у 

него среди наших подельники уже есть! За ночь и 

ослобонить могут. И помочь бежать… 
- Дело, – кивнул я, - кого можно послать? 



- Клима! Я с ним вместе, в одном взводе воевал. 

Верный мужик. 
- Зови!.. Потом пролетку домастеришь. 
…Только через час прибыли четверо полицейских во 

главе с урядником. И все они были… пьяны! На мой 

удивленный взгляд урядник скривил в подобии улыбки 

губы: «Извиняйте, господин поручик! Не скрою-с: 

усугубили-с… Поминали их превосходительство… Царствие 

ей Небесное! Они так-с милосердствовали нашему-с 

околотку. На каждый Божий праздничек гостинцы для 

дежурных присылали-с! Бо-а-а-агатые. Нам… Женкам… 

Деткам… Мы-с даже спорили промеж собой, кому в какой 

праздничек дежурить-с… Как же тут не помянуть их святую 

душеньку-с?! Ведь святое дело-с! Так-то-с! Виноваты-с!.. Но 

не сумлевайтесь! Доставим-с душегубца в лучшем виде-с!  
- Хорошо! – кивнул я. Но для верности добавил: 

Однако… С вами пойдут двое моих людей. Они 

подстрахуют. 
- Слушаюсь! – неуверенно козырнул урядник. А я 

обернулся к своим: «Клим! Возьми, братец, кого-нибудь из 

верных мужиков и помогите полиции сопроводить в 

околоток этого… Хм… Микитича… Прости, Господи! А то 

Тихону еще пролетку ремонтировать надо! Убедитесь, что 

злодей надежно заперт. И немедля возвращайтесь домой!» 
- Слушаюсь! – по-военному вытянулся лакей. А я 

снова обратился к Тихону: «Покажи-ка мне комнату этого 

разбойника.» 
- Ваше благородие, – развел руками тот, - 

соблаговолите дождаться господина следователя! 
- Хорошо-хорошо, – улыбнулся я, - поставь на ночь 

караул у комнаты злодея. Сам же ступай в каретный сарай. 

Доведи свое дело до конца… Нам с княгиней завтра – на 

службу. 
Тихон тоже вытянулся по-военному: «Слушаюсь!!  



А я, выкурив еще одну папиросу, наконец, отправился 

в спальню. Подумал, что Тихона и Клима надо бы как-то 

поощрить! Решил об этом посоветоваться с Еленой. Но ее я 

застал уже конечно спящей… Хорошо, что она не видела и 

не слышала всего случившегося.  Я тихонько, дабы 

случайно не разбудить, поцеловал жену в лоб. Перекрестил. 

Потом сам вычитал Вечернее молитвенное правило. И 

погасил лампу. Глядя на теплящуюся лампадку, - как делал 

это всегда во младенчестве, - быстро заснул. 
А утром, за завтраком, рассказал о вечернем 

происшествии Елене. Она в ответ только тяжело вздохнула: 

«Теперь и не угадаешь, от кого из прислуги ждать 

неблагодарности и даже злодейства… Прости, Господи! 

Какие же голгофские, крестные времена настали! Кто 

готовит новые иудины поцелуи России?! Государю?! И… 

нам всем?! 
А на мой вопрос, как отблагодарить Тихона и Клима, 

ответила: «Я придумаю что-нибудь. И, если ты одобришь, то 

так и сделаем. Только, пожалуй, я не поеду в нашей 

пролетке. Подвези меня в госпиталь в своей, служебной…» 
- С удовольствием, – развел я руками, - лишние 

четверть часа побуду с тобой рядом!.. 
- Погоди! А кто же следователя встретит? Я бы 

отпросилась… Но очевидцем был ты! 
- Я. Поэтому только съезжу на службу… Оттуда – в 

околоток. И сразу вместе со следователем и полицией 

вернусь домой… Если, конечно, ничего в Департаменте не 

случилось… 
…В Министерстве Трепова я не застал. Николаша 

доложил, что его превосходительство работал всю ночь. И 

теперь уехал на доклад к Государю. Шепотом добавил: 

«Мра-а-ачнее тучи!» 
- Что так? – спросил я. 



- Краем уха слушал, что Его Величество «засыпан» 

лживыми доносами, всякими наветами на нашего генерала. 

А ведь на каждую эдакую писульку надо дать объяснения…  
- Царь у нас – умница! Поди, прекрасно видит, как 

Димитрий Феодорович душу кладет на службе! – махнул я 

рукой, хотя про себя подумал: «Капля-то камень точит»! 

Вспомнился и лозунг иезуитов: «клевещите, клевещите, что-
нибудь, да останется…». Горько хмыкнул про себя: 

«Неужели наветчики на Трепова живут по правилам этих 

иродов?! Неужели же большинство в окружении Государя 

Императора, при Дворе, в Правительстве, в Департаментах, 

на самом деле, – масоны, как о том нередко намекал, а порой 

и открыто говаривал Станислав Валерианович?! Господи! 

Когда же Ты очистишь землю Русскую от этой нечисти?»… 
- А тут еще та-а-акое! – прервал мои мысли 

Николаша.  
- ?- дернул я вверх подродком. 
- Поступили агентурные сведения: якобы из 

заграницы в Россию вернулись самые отъявленные главари 

мятежников. И прибыли они, чтобы подготовить 

покушение, - прости Господи, спаси и сохрани! - на Государя 

Императора и Его Августейшую семью. Вчера их 

попытались взять… Даже все силы военной контрразведки 

были подняты на ноги. Однако, наша операция с треском 

провалилась! Этим гастролерам удалось скрыться! И откуда 

только они узнали о наших планах?! Или агенты дали 

неверные сведения?! Или у нас опять провокатор завелся и 

успел предупредить мерзавцев?! 
- Жертвы есть? 
- Слава Богу, нет!.. Да и стрелять-то по нашим или 

бомбы метать некому было! Все квартиры, названные 

«явочными», оказались пу-у-устыми. Населенными 

обычными, на первый взгляд, обывателями. Стариками, 

старухами, непраздными бабами, детьми. 



- А Станислав Валерианович заезжал сюда? 
- Как же?! Отсюда и на операцию выехал! Сам 

пробовал «накрыть» явки, оказавшиеся ложными! А теперь 

вместе с Димитрием Феодоровичем и укатил в Зимний. На 

доклад… Ох-хо-хо! Помоги им Господи!.. Чаю желаешь ли 

выпить? Самовар поспел!  
- Спаси Господи! Распорядись, чтобы мне в кабинет 

принесли. А я до возвращения Димитрия Феодоровича с 

бумагами постараюсь разобраться. Сколько успею.  Их, 

поди, поднакопилось за эти дни.  
Но тут дверь в приемную распахнулась, и в проеме 

появился дежурный унтер-офицер. Глаза его, казалось, вот-
вот, выкатятся наружу. Лицо, усыпанное бисеринками пота, 

багровело у нас на глазах. Он сначала встал по стойке 

смирно… Потом натянулся всем телом, словно лук перед 

выстрелом… Несколько раз безмолвно хватанул широко 

раскрытым ртом воздуха… Выдохнул: «Ваш бродь… 

Тама… К подъезду… К парадному… Государь Император!.. 

И его превосходительство, генерал-майор Трепов… С 

какими-то статскими и военными… Экипажей пять!.. 

Эскадрон казаков… Личный Государев конвой…» 
Мы с Николашей растерянно переглянулись. 

Наконец, он выпалил: «Беги по кабинетам!.. Предупреди!.. 

Пусть барышни и дамы порядок наведут!.. Офицеров и 

нижних чинов, статских чиновников – к построению в 

коридоре! А я пока в кабинете порядок наведу!» 
Когда унтер выбежал, Николаша крутанул головой: 

«Вот те, бабушка, и Юрьев день! Попили чаю!..» 
Оглядел меня. Удовлетворенно кивнул. Перед 

большим, в полтора человеческих роста зеркалом, оправил 

свой мундир. Мотнув мне головой в сторону двери. Сам 

заскочил в кабинет Трепова. Я – в коридор…. А там уже 

суетились, бегали служащие нашего департамента. 

Полковник, начальник службы фортификации, как 



старший по званию и нумерации подчиненной ему службы, 

мягко и приглушенно покрикивал: «Да становитесь же, 

господа офицеры, в одну шеренгу… Ей, Богу! Не по 

службам! Не по отделам! По чинам!.. Гляньте-ка! Нижние 

чины уже выстроились!.. А мы, словно гусаки какие… 

Право слово… Ох! Суета суетствий! И всяческая  суета!..» 
Наконец, не выдержав, гортанно скомандовал, и 

откуда голос-то взялся: «Ста-а-ановись!» 
Это оказалось действеннее уговоров. И тут, когда мы 

подравнялись, двери на этаж распахнулись. По обе стороны 

их выстроились казаки, как я понял, из личного конвоя 

Государя Императора. Затем во главе десятка статских и 

военных вошел сам Николай Второй Александрович. 

Конечно, его нельзя было не узнать! И все мы не дожидаясь 

команды «равнение направо», вытянулись, резко вздернув 

подбородки в сторону Царя. 
Наш полковник, не по возрасту высоко понимая ноги 

перед собой, промаршировал и доложил Государю о 

построении личного состава. Император прошел на середину 

строя. Подождал, пока позади него соберутся чины из свиты. 

Приложив руку к козырьку, негромко поздоровался. 
- Здравия желаем Ваше Императорское Ве-ли-чест-во! 

– взорвался наш разночинный строй. Даже дамы и девицы 

ответили по-военному. Да так, что в большом торцовом окне 

коридора задребезжали стекла! 
- Вольно! – опять негромко, даже с каким-то 

облегчением и улыбкой кивнул Государь. Слегка повернув 

голову, что-то сказал сопровождающей его свите. И прошел 

к левому флангу нижних чинов. А за ним последовали 

только Димитрий Феодрович и уже месяц принимающий от 

Булыгина дела новый наш Министр Петр Николаевич 

Дурново… Его послужной список был, что называется, у 

всех  на слуху… В конце минувшего века, Дурново был 

помощником прокурора военно-морского суда. Потом 



служил в Министерстве юстиции. Почти десять лет 

начальствовал над Департаментом полиции. Но за 

использование полицейской агентуры в личных целях по 

Высочайшему повелению был уволен… Однако тут же 
назначен членом Сената. И вдруг, ко всеобщему удивлению, 

Дурново теперь сменяет Александра Григорьевича 

Булыгина на его посту Министра внутренних дел. Тогда, 

несколько седмиц назад, заметив, как мы, офицеры, 

шушукаемся после представления Дурново в новой 

должности, Трепов резко призвал нас к порядку: «Господа 

офицеры! Что это вы здесь аглицкий клуб открыли?» 
Но тут же, опустив голову, тише пояснил: «Его 

сиятельство, председатель Совета министров, господин 

Витте, считает, что Петр Николаевич может, повторю 

дословно Сергея Юльевича, сразу взять в руки весь 

полицейский аппарат и с надлежащей компетентностью им 

управлять… Государь, я полагаю, согласен с такой 

характеристикой. Надеюсь, мне не надо напоминать о том, 

что мы все служим не лицам, а Вере, Царю и Отчеству!» 
Однако нельзя было не заметить, что Димитрий 

Феодорович, всегда строго следивший за каждым своим 

словом, назвал Витте не «Сергием» с ударением на первом 

слоге, а «Сергеем», не «Иулиевичем», а «Юльевичем». Тогда 

мы с сослуживцами переглянулись... А когда вышли из 

парадного входа перекурить под древними, трехобхватными 

липами окаймляющими здание Министерства, один офицер 

приставил ладонь с растопыренными вниз пальцами к 

верхней губе и пробурчал: «Морж…» 
Другой хмыкнул: «Масонюга!» 
Третий крутанул головой: «Так, глядишь, и нас 

захочет в личных целях использовать… Только, дудки, 

господа! Я лучше сразу рапорт о переводе в строевую часть 

напишу!» 



- Во всяком случае: добра не жди! Новая метла 

пометет по-новому!– усмехнулся еще один сослуживец. 
- Тут к цыганке не ходи!.. - вздохнув, отозвался кто-то. 
- Так точно, господа! Полетим мы все отсюда, как… 

дирижабль над Парижем! Дурново среди своих фармазонов 

помощников на смену нам найдет.   
«Ну и ладно! – подумал я, - Наконец-то вернусь в 

родной полк»! И все мы, молча докурив, разошлись по 

своим служебным кабинетам. 
…Отчего все сие вспомнилось вдруг?! Я отогнал 

невеселые мысли. Скосил глаза. Государь уже проходил 

мимо левофланговых офицеров. Каждому что-то говорил. 

Участливо и доверительно прашивал. Выслушивал, 

прикрыв глаза. Улыбался. Кивал.  
Я смог теперь вблизи подробно рассмотреть своего 

Царя. Каждую его черточку… Плотно сложенная фигура 

Государя, несколько массивная в плечах, но, вместе с тем, 

по-мужски стройная, - даже изящная! - была затянута в 

простой, повседневный офицерский мундир с 

полковничьими погонами. Из-за несколько полноватой шеи, 

всегда скрываемой парадными портретистами, Государь 

казался не очень поворотливым. Небольшая светлая 
овальная борода и густые усы, отливавшие рыжеватой 

золотистостью, еще более смягчали черты лица. 
Степенность, сдержанность, - когда есть, что сдерживать! - 
размеренность, даже некоторая медлительность отличали 

все его движения и жесты. Про таких людей говорят, что 

они никуда, никогда не спешат, а потому никуда, никогда и 

не опаздывают… Наконец, Царь остановился напротив 

меня. Я прищелкнул каблуками. Резко склонил и выпрямил 

голову. Представился. Государь внимательно и ласково, 

словно в родного, вгляделся в меня. А я… в него. В его 

светлые, голубые, с едва заметной зеленью и какой-то 

необъяснимой грустью, но бездонные небесной недосягаемой 



глубиной и цветом глаза. Такой чистой глубиной! У меня 

зачастило сердце. И я вдруг подумал, что хоть сейчас готов 

жизнь отдать за этого человека, венчанного на Русское 

Царство Самим Богом!.. Стало быть, - за Самого Бога!..  
А Государь, вдруг увидев мой Георгиевский Крест, 

тихо спросил: «Фронтовик?» 
- Так точно, Ваше Величество! – еще туже вытянулся 

я. 
- Где воевали? 
- В Порт-Артуре, Ваше Величество. 
- Был тяжело ранен в грудь, – послышался из-за 

спины Царя голос Трепова, - но от отпуска по ранению 

отказался. И сейчас – мой лучший порученец. В нескольких 

делах по вооруженному обезвреживанию террористов-
мятежников проявил себя боевым офицером с лучшей 

стороны. Считаю господина поручика достойным 

повышения в чине. И – ордена! 
- Представьте к повышению и награде рапортом! – не 

оборачиваясь на него, кивнул Государь. И вдруг тихо 

спросил меня: «Скажите, господин поручик, а мы нигде 

прежде не могли видеться с вами? Лицо ваше кажется мне 

знакомым! Едва ли не с отрочества… Так ответьте: 

встречались?» 
- Никак нет, Ваше Величество! – отчеканил я. Резко 

опустил и тут же вздорнул подбородок я: «Вы могли 

видеться с моим папенькой, участником Русско-турецкой 

войны семьдесят седьмого – семьдесят восьмого годов, 

Среднеазиатских походов, иных ратных дел… Царствие ему 

Небесное! Мы с ним внешне похожи, словно две капли 

воды!»  
- Возможно-возможно.., - задумчиво опустив долу 

глаза, проговорил Император. А меня обожгло ощущение 

того, что мы действительно когда-то встречались с Царем… 

И не раз… И достаточно близко… Только когда?! Где?! А 



Государь уже совсем другим, официальным тоном спросил: 

«Есть ли жалобы? Пожелания? Предложения по службе?» 
- Почитаю за честь служить Вере Православной, Вам, 

Ваше Величество, Отчеству под началом его 

превосходительства генерал-майора Трепова! – снова по 

уставу отчеканил я. 
- Благодарю за службу! Храни вас Господь! – словно 

родному, близкому человеку, улыбнулся Государь. И 

протянул мне маленькую, узкую, но сильную ладонь для 

рукопожатия. А я… А я совсем по-отрочески чуть было не 

задохнулся от радости, напомнившей мне чувства, 

вливавшиеся в самое сердце, когда во младенчестве 

причащался Святых Таин. 
Царь двинулся дальше, вдоль шеренги наших 

офицеров. Когда же обошел весь строй, вернулся на 

середину перед оным. Обернулся к Трепову. Кивнул: 

«Образцовое у вас подразделение, Димитрий Феодорович. 

Сердечно благодарю за усердие и добросовестность. 

Полагаю, что на новом месте службы вы добьетесь таких же 

успехов.» 
Весь наш строй недоуменно и одновременно 

выдохнул. И офицеры, и нижние чины стали 

переглядываться между собой. Теперь Царь, кивком 

головы, пригласив встать рядом с собой двоих статских из 

свиты, обратился к нам: «Господа! Братцы! Нового 

Министра внутренних дел, Петра Николаевича Дурново вы 

уже знаете. Самое большее, через месяц, он, разобравшись в 

тонкостях вашей службы, приступит в непосредственному 

выполнению своих обязанностей. Соответственно, 

товарищами его, как Министра, я назначаю Володи́мира 

Ио́сифовича Ромейко-Гурко и Сергия Ефимовича 

Крыжановского. Они пришли, как говорится, не со стороны. 

Несколько лет прослужили в Министерстве. Сын 

прославленного генерал-фельдмаршала Иосифа 
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Володимировича Гурко, действительный статский советник, 

опытный юрист Володимир Иосифович  несколько лет 

заведует здесь Земским отделом. Сергий Ефимович 

Крыжановский, – тоже юрист, тайный советник, - почти 

пять лет служил вице-директором хозяйственного 

департамента Министерства внутренних дел. В этом 

году был назначен помощником начальника главного 

управления по делам местного хозяйства вашего 

ведомства… Я надеюсь, что к Новому году сии господа 

войдут в курс дела…   
- Уж они-то наловят террористов! – хмыкнул шепотом 

кто-то из близстоящих ко мне. Но оказалось, что Государь 

услышал. Повернулся в сторону говорившего: «Кто-то 

желает что-то сказать?» 
- Так точно, Ваше Величество! – отчеканил тот. 

Спросил по Уставу: «Разрешите узнать, куда будет 

переведен для прохождения дальнейшей службы его 

превосходительство, генерал-майор Трепов?» 
- Состояние здоровья Димитрия Феодоровича за 

время службы здесь сильно пошатнулось. Да и вы, господа, 

сами, поди, ведаете о его сердечном недуге. А я просто обязан 

беречь таких верноподданных. Тем не менее, внутренняя 

обстановка в Отечестве все более усложняется. Посему не 

скрою от вас: его превосходительство генерал-майор Трепов 

с октября месяца нынешнего года назначается Дворцовым 

комендантом Петергофа и, с учетом опыта службы, 

начальником моей личной охраны.»  
«Это же – неблагодарное, несправедливое понижение! 

Проточила капля камень!» - горько мелькнуло у меня в 

голове. Государь, словно услышав мои мысли, даже 

несколько повысил голос: «И поверьте, господа, что в наше 

более, чем неспокойное, время пост сей – не менее, если не 

более.., ответственен, нежели тот, который ныне пока 

занимает Димитрий Феодорович. Наконец, молю по-
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христиански пожалейте своего генерала! На новом посту его 

здоровье не будет так подрываться, как здесь…» 
Когда, наконец, Государь и его свита ушли на другие 

этажи Министерства, мы, - и офицеры, и статские 

чиновники, - как-то совершенно стихийно собрались перед 

парадным входом, под липами. Жадно закурили. 

Слышались голоса: «Дожили! Теперь нами статские 

хозяйственники командовать станут!.. Даже не военные 

интенданты!» 
- Они бы лучше следили за интендантишками, кои 

обворовывали войска на Русской-японской войне… 
- И нас разворуют… А у Крыжановского-то, господа, у 

самого рыльце, что называется, в пушку…  
- Ну-ка, ну-ка?.. 
- Так ведь он еще в студенческие годы принадлежал к 

радикальному кружку Вернадского и Гревса. А в 

восемьдесят восьмом году по политическому делу 

Водовозова приговорен в административном порядке к двум 

неделям тюремного заключения.  
- Вот те на!.. 
- Погоди-погоди! Но Вернадский и Гревс – 

выдающиеся ученые! При чем здесь какой-то кружок? 
- Ты, брат, прости… Но в своем картографическом 

отделе кроме карт, похоже, более ничем не интересуешься! А 

надо бы!.. Возможно, твой Вернадский – и великий ученый. 

Но, во-первых, безбожник! Матерьялист! Во-вторых, еще в 

восемьдесят втором году участвовал в студенческих 

волнениях… Более того, входил в либеральный кружок. 
Чуть позднее вступил в масонскую ложу и кадетскую 
партию.  И там добился высоких чинов! 

- А этот? Как его?.. Грепс… Гревс? 
- Э-э-э, брат! До чего же темны мы, необразованны! 

Господин Гревс, обучаясь в университете, еще в 
восьмидесятых годах, крамольничал с народовольцами 
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Карауловым, Гаусманом, Андронниковым, Орловым, 

Воронцовой и иже с ними! За что и был арестован. А при 

обыске в его вещах обнаружили журнал "Вперед" и 

гектографированную брошюру Либкнехта "В защиту 

права". По-моему, до сих пор сей, с позволения сказать, 

ученый господин Грепс находится под особым надзором 
полиции. Уж нам-то всем, в Министерстве внутренних дел 

надо знать «героев», прости Господи, Отчества нашего!.. 
- Хорошая у тебя служба: сиди, да архивные дела 

почитывай!.. 
- Служба-то хорошая! Да вот как бы нам с нашими 

незнаниями в напасть не впасть! 
- Ну-у-у! Стихами заговорил! Однако хор-р-рошие 

учителя и наставники были у нашего нынешнего 

начальника товарища Министра внутренних дел господина 

Крыжановского! Эдак он и в Министерстве начнет свои 

богоборческие, крамольные плевелы сеять! Упаси, Господи! 

Неужели же Государь ничего не знает про подноготную сих 

господ? 
- А чей ставленник этот господин Крыжановский? А?.. 

Отвечу! Он человек нового Министра, господина Дурново! 

А тот, в свою очередь, по чьей рекомендации назначен? А? 

То-то, господа! Я вообще удивляюсь, господа, как при, - 
прости, Господи! - усердии господина Витте мы не только 

Курилы, Сахалин, но и половину матушки-Сибири япошкам 

или еще кому-нибудь не отдали! Сводки-то с переговоров в 

Портсмуте все читывали! 
- Вот вам и духовная, - точнее, бездуховная, - 

наследственность, господа! Народовольцы – студенты 

Вернадский и Гревс – Витте – Дурново – Крыжановский… 

Все завязано, господа, ой, какими крепкими узелками… 

Даже нет! Не узелками! Узлищами! 
- Прямо-таки, следственная цепочка сплетается… 



- Ох! Дай-то Бог, чтобы она в кандальную сплелась!.. 

Для всей Матушке-России! А то ведь, как ни крути, а мы 

тоже ее звеньями  можем оказаться… Согласно 

дисциплине… 
- Да-а-а! Похоже, попали мы, как кур в ощип! А что 

известно про второго?.. Про этого… Как его… Про Гурко?  
- Гурко - много!.. 
- Да-да, господа, – подал голос я, - мне в Одессе, при 

расследовании мятежа на «Потемкине» пришлось 

познакомиться с одним из них! Тоже – Гурко! Славный, 

доложу я вам, офицер! Боевой! Верный! Лично гонял 

погромщиков! Кое-кому и по зубам от него досталось! 
- Да-а-а! Гурки тоже разные могут быть! У нашего-то, 

будущего товарища министра еще и приставка есть! Гурко-
Ромейко… К тому же, этот, нынешний, наш-то к армии ни-
и-икакого отношения к армии не имеет! Интендантишка, 

прости, Господи! - отозвался кто-то 
- Наоборот: Ромейко-Гурко! Из хохлов… - засмеялся 

еще кто-то. 
- А где хохол прошел, там жиду делать нечего! – в тон 

весело проговорил еще один. Выразительно хмыкнул: «Да 

еще на посту хозяйственника! Ох, господа, да минует нас 

чаша сия!» 
- Но-но, Никита! Говори – да не заговаривайся! Хохол, 

говоришь? Я сам – малоросс! – серьезно, даже с обидой, 

повысил голос еще кто-то. 
- Тарас Макарыч! – со смехом ответил ему шутник. 

Обвел собравшихся взглядом: «Малоросс – национальность, 

а хохол – промысел! Так что, давай, без обид! Ты – русский 

офицер малоросского происхождения! Помнишь, как князь 

Багратион про себя говорил? А ведь был-то он из Царского 

грузинского рода! Нам не чета! Но называл себя русским 

генералом!.. 



- Да-да… Только… Только, вот, что нам теперь делать? 

Как бы не пришлось служить этим «гуркам-
крыжановским», а не Отчеству! Даже не служить, а 

прислуживать!  
- Что делать?! Что делать?! Новые места службы 

искать! Всех сродников на сие поднимать! Всех знакомцев! – 
раздалось в ответ.  

- Да-да! И друг друга отсюда вытаскивать!.. 
- А что ж, господа?! Дело, поставленное генералом 

Треповым, оставим бывшим народовольцам? Масонам? 
- Э-э-э! Плетью обуха не перешибешь! 
Кто-то безнадежно махнул рукой. Кто-то пробурчал 

нечто невнятное… Однако все потянулись к парадному 

входу в Министерство. А там – по своим служебным 

кабинетам. 
День близился к концу. Все дела почему-то из рук 

валились. Трепова мы так и не дождались. Должно быть, 

отъехал вместе с Государем. Я заехал за Еленой в госпиталь, 

но ее там не застал. Пожилая сестра милосердия сказала, что 

жена уехала около трех часов по полудни, потому что за ней 

на пролетке приехал кто-то из лакеев… Мол, долго шепотом 

что-то ей объяснял. Она, кивая, хмурилась. Потом сходила к 

заведующему отделением, и тот отпустил ее. 
Волнуясь, я отправился домой. И там застал полный… 

разгром. Прислуга наводила порядок. И в этом участвовала 

Елена. Увидев меня, она подбежала. Прижалась к моей 

груди. Всхлипнула: «Тут такое было! Столпотворение… Не 

приведи Господь!» 
- Что? – еще сильнее заволновался я. 
- Приехала полиция! Человек двадцать. Ими 

командовали ротмистр и следователь. Тут же послали за 

мной в госпиталь. Ротмистр просто-таки откровенно 

хамил… Словно у себя дома!.. Потребовал себе чаю… 

Полицейские обыскали все комнаты прислуги. А этот.., ну-



у-у, ротмистр наш дом назвал вертепом разбойников… 

Боюсь, что это только обострит наши отношения с 

прислугой… С соседями… С полицией… Даже не знаю, с 

кем еще… 
- У Никитича что-нибудь нашли? – успокаивающе, 

гладил я жену по плечу. 
- А то! Пачку листовок, крамольные газетки, 

заряженный револьвер, патроны к нему, две бомбы… 
- А у других в комнатах? 
- Ничего. 
- Слава Богу… Ты записала фамилии следователя и 

ротмистра? 
- Конечно… Но допросили они только пятерых. Двоих 

лакеев и трех горничных. Завтра следователь обещал опять 

приехать… Допросить остальных… А ротмистр нагло 

потребовал передать тебе, прости Господи, его приказ завтра 

не выезжать на службу, а явиться в околоток… Да… И еще 

пробурчал, что, мол, надо проверить, почему это нам с тобой 

Агния Константиновна оставила особняк и все хозяйство в 

наследство. И почему, мол, она так рано почила в Бозе. 

Понимаешь, на что он намекает?! 
- Успокойся! Я сей же час отправлюсь к Станиславу 

Валериановичу. Он быстро поставит этого полицейского 

наглеца-ротмистра на свое место. Вот от таких бед больше, 

чем от всяких революционеров! 
- Ты хотя бы чаю выпей! - покачав головой, Елена 

достала из кармана листок бумаги с записанными на нем 

фамилиями полицейского ротмистра и следователя. Отдала 

мне. И опять прижалась всем телом. 
- Нет-нет! Ни ка-ко-го чаю! – отстранил я жену. И 

опять прицепил шашку: «Делу – время, потехе – час.»  
Позвал Тихона. А когда садился в пролетку, спросил 

его: «Люди-то, поди, ропщут на нас с княгиней?» 



- Какое, ваш бродь?! – мотнул головой в ответ Тихон. 

Перебрал в руках вожжи: «Ежели и ропщут, то не на вас, а 

на полицию. Особливо на ротмистра энтого! Понятное дело: 

и дознание, и обыск требуются! По закону… Мало ли: вдруг 

еще какой иуда, окромя Микитича, в доме завелся! Мы – 
понятливые! Чего ж роптать-то?  А вот княгинюшке нашей, 

Елене Васильевне, все домочадцы благодарствуют-с!.. 

Урядник-то попробовал Акулину за зад ущипнуть! Так 
супруга ваша так ущучила его, охальника!.. Такую 

выволочку задала! Ежели б меня эдак устыдили, то я бы, ей 

Богу, под землю провалился!» 
От этих слов у меня «камень с души свалился». Но тут 

же навалился другой: «А ну, как не застану я Станислава 

Валериановича дома? А ну, как выехал он куда-нибудь»? Но 

и этот «камень свалился», когда подъезжая к дому моего 

ротмистра, я, слава Богу, увидел его самого, 

выпрыгивающего перед подъездом из своей служебной 

пролетки. Станислав Валерианович тоже заметил меня. 

Дождался. После рукопожатия даже голову назад откинул: 

«Что это на вас, друг мой, лица нет? Случилось что-то? 

Дома? С Еленой Васильевной все ли ладно? На службе? 

Пройдем ко мне в квартиру!» 
- Премного благодарен! – кивнул я, - Но простите, 

супруга – дома осталась… Волнуется… Тут у нас произошло 

нечто… 
- ? – дернул подбородком вверх Станислав 

Валерианович. И я поведал ему о вчерашнем происшествии. 

Пересказал слова Елены о визите полиции. О поведении 

ротмистра. 
- И всего-то? – засмеялся Станислав Валерианович. 

Закурил сам. Предложил мне папиросу: «Не кручиньте 

сердца, дорогой мой поручик. А вернувшись домой, 

успокойте милейшую Елену Васильевну. Я завтра по дороге 

на службу заеду к Михаилу Львовичу. И мы с ним вдвоем 



поставим этого полицейского ротмистра на место… Уж 

поверьте, мало ему не покажется! Таких дрындов получит! 

Как, бишь, его фамилия? 
Я достал записку Елены и отдал ее Станиславу 

Валериановичу. Он прочитал. Хмыкнул: «Оч-ч-чень 

хорошо! Навестим и следователя. Так что ни вам, ни Елене 

Васильевне не будет нужды посещать околоток… Кстати, 

как вам новое ваше начальство? 
- Бежать хочется! Хоть обратно в Порт-Артур! На 

любой фронт! – крутанул я головой. В сердце моем закипела 

какая-то досада: «Может быть, сие и нехорошо, но мне, 

офицеру, претит подчиняться какому-то статскому 

адвокатишке-счетоводу или землемеришке с весьма 

замутненным прошлым… Куда смотрит Дурново?! Набрал 

себе либералов… Трепова жалко! Душу вкладывал в дело. А 

тут – та-а-акое понижение! Более, чем досадно!» 
- И-и-и! Друг мой! – Станислав Валерианович махнул 

своему вознице, чтобы тот уезжал. А сам, взяв меня под 

руку, повел по тротуару: «Вы не правы, сударь! Может 

быть, по людским меркам, назначение Димитрия 

Феодоровича начальствовать над охраной Его Величества – 
и понижение. Но по Божиим… Конечно, Министерство 

внутренних дел – важный орган в теле Державы. Но разве 

про него скажешь так же, как про Государя: будет Царь, - 
будет Россия, не будет Царя, - не будет Православной 

Империи. Будет просто, прости Господи, территория, 

наполненная мерзостью запустения в телах и душах тех, кто 

призван зваться Русскими. Про другие народы я уже и не 

говорю! Эти объявят нас врагами! Палачами! 

Колонизаторами! Начнут против нас террор! И, заметьте, на 

нашей же земле! Пожелают отделиться от Империи, чем, 

впрочем, выроют себе могилу… Так что, друг мой, личная 

охрана Государя Императора, Помазанника Божиего, сейчас 

для всех нас – на первом месте. А кому можно поручить сие? 



Увы! Таких подвижников - по пальцам перечесть. А 

Димитрий Феодорович Трепов – одни из оных! В наше 

время, сей пост – куда ответственнее, нежели его нынешней. 

Ответственнее, повторюсь, перед Богом! Перед 

Человечеством!  
- Неужели возникла такая опасность жизни Государя 

Императора. И, как следствие, - необходимость усиления его 

охраны? – даже приостановился я. Станислав Валерианович 

опустил глаза. Помолчал несколько мгновений. Потом тихо 

заговорил: «Вы, наверняка, помните открытку, 

распространяемую года два назад по всей России… На ней 

раввин в одной руке держит раскрытый Талмуд, в другой - 
жертвенного петуха с головой, прости Господи, нашего 

Царя, Государя Императора! Подчеркну: жерт-вен-но-го 

петуха! То бишь, того, коего должны убить. Зарезать. 

Заклать, как заклали Господа нашего Иисуса Христа!.. Так 

вот, мы давеча попытались арестовать нескольких негодяев, 

приехавших из-за рубежа в нашу Державу именно для 

организации покушения на Государя Императора. Для за-
кла-ни-я! И хотя пока что мы не смогли взять этих 

мерзавцев, уверен, что они – не единственные орудия в 

руках международных тайных сил, для которых Русский 

Самодержец – кость в горле. А по-нашему - У-дер-жи-ва-ю-
щий равновесие между добром и злом во всем мире… 

Удерживающий, согласно Священному Писанию! Но, слава 

Богу, мы узнали, откуда идут все сатанинские приказы. 

Простите, друг мой, пока сказать сие не имею права. 
- Неужели всё так серьезно? – помотал я головой, 

словно захотел отогнать сонное видение. 
- Увы!.. Вы ведь так до сих пор и не удосужились 

прочитать «Протоколы сионских мудрецов»? Посему – и 

возникают у вас ваши недоумения! А ведь для того, чтобы 

добыть их во Франции и доставить в Россию, одна 

милейшая дама жизнию рисковала! 



- Дама? Она что же русская шпионка?.. 
- Да-да! Только я таких называю агентами… 
- Погодите, Станислав Валерианович! Но ведь даже у 

нас в Министерстве кое-кто утверждает, что «Протоколы…» 

- наша гнусная провокация, направленная на устроение и 

оправдание еврейских погромов. И вообще, на разжигание 

гражданской войны… 
- А вы, сударь, сами почитайте! Для таких выводов 

нужно иметь свою голову на плечах… А не слушать 

подпевал сочинителей протоколов. Я толкую о тех, кого 

вытащил на свет Божий Сергий Александрович. 
- Но как же можно покушаться на жизнь самого 

Помазанника Божиего? А значит, - на Самого Бога?! 
- Совершенно верно! Я, пожалуй, все-таки  расскажу 

вам еще об одном покушении, которое готовится на западе… 
- Готовится?! 
- Да-да, друг мой, готовится! Именно сейчас, в эти 

минуты, когда мы стоим и мирно беседуем!  
- Я – весь внимание! – как-то даже ошалело закивал я. 

Станислав Валерианович прикурил папиросу. Глубоко 

затянулся дымом. Посмотрел по сторонам. Грустно 

усмехнувшись, заговорил: «В Мюнхене проживает очень 

талантливый инженер, некий Бухало. Представьте, он 

сконструировал… самолет. Самый настоящий! Но, по 

нашим агентурным сведениям, будучи, увы, анархистом, 

готов отдать свое изобретение любой террористической 

шайке, которая… желает убить нашего Государя 

Императора. 
- Вместо того, чтобы служить Отчеству… Дал же Бог 

талант мерзавцу! – не выдержал я. 
- Увы! Это, я разумею, ниспослано нам Господом для 

того, чтобы мы не слишком благодушествовали! Самолет 

Бухало способен развивать неслыханную скорость: до ста 

сорока верст в час и поднимать на любую высоту большой 



груз! Взлететь самолет может из Германии, Швеции, 

Норвегии, даже из Англии. Его подъёмная сила позволяет 
сделать попытку разрушить весь Царскосельский или 

Петергофский дворцы. Что и планируют террористы! 

Высота подъёма самолета гарантирует безопасность 

нападающих.  
- Нам бы несколько таких – в Порт-Артур! 
- Что махать кулаками после драки… Войну-то мы 

проиграли… А вторым действием оной было подписание 

позорного Портсмутского соглашения. И кем? Масонами! 

Да-да, сударь мой! Витте, Розен, Коростовец, Набоков – 
масоны! Они, как и их японские подельники-
переговорщики подчиняются своему тайному 

международному начальству.  Так не потому ли мы в Порт-
Артуре не имели самолетов… В должном виде… В должном 

количестве! Зато изобретением Бухало воспользовались 

эсеры. За дело взялся некий Борис Савинков. Эсер. 

Заметьте, масон! Он в терроризме, опять же, заметьте, 

собаку съел! И, будучи масоном, подчиняется тому же 

начальству, что и вышеупомянутые мною, с позволения 

сказать, «русские дипломаты». Вот такой клубок!  
- Змеиный… Но помилуйте, Станислав Валерианович, 

постройка самолетов стоит немалых денег!.. 
- И за этим у масонов дело не встает. Для строительства 

самолета и бомбардировки Царских Дворцов деньги дали 

некто Доенин и евреи-миллионеры Цейтлин и Гавронский. 
Масоны. Двое последних – сродники масона  Высотского. 

- Это тот, который чаями торгует? 
- О-о-он! «Чайный Король России» с десятимилионным 

капиталом!.. Что для оплатить сборку и снаряжение 

самолета какого-то Бухалы?! И сие – не единственный 

заговор! Так, сейчас мы вышли на тщательно 

законспирированную группу эсеров-террористов, 

насчитывающую около полусотни мерзавцев. Но они 

http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84_(%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8


продолжают соблазнять молодежь, привлекая оную в свои 

ряды… Эти негодяи уже несколько месяцев пытаются 

проникнуть во Дворцы. Собирают сведения о маршрутах 

следования Императора. Настраивают новобранцев 
совершить Цареубийство посредством кинжала... 

- Я читал, что сие – чисто масонский метод… 
- Совершенно верно! Однако не побрезгуют они и 

разрывным снарядом… Так, некто Пуркин из этой банды, 

под кличкой Наумов, уже несколько раз пытаеся устроиться 

в Придворную капеллу,  
- И вы их до сих пор не арестовали?  
- Нет! Нам спешить с этим нельзя! Мы внедрили своего 

агента… Знаем каждый шаг этой не единственной группы 

террористов… Но хотим выйти на их идеологов-кукловодов 

из-за рубежа… Хотя я предполагаю, что и Витте со 

высокопоставленными товарищи, и Савинков со 

подельники-бомбистами, и пуркины-наумовы – разные руки 

одного и того же чудовища… Многорукого! А попросту, 

врага рода человеческого! А ежели он враждует против 

нашего Государя, значит, Русский Царь – сам от Бога! И 

враги его – враги Божии. От какого-нибудь шинкаря или 

аптекаря - до миллионера, министра или генерала!    
- В голове не вмещается! Собрать бы их в один мешок, 

да – в море! – воскликнул я. 
- То-то и оно! Только зачем же море поганить? – 

вздохнул ротмистр. Подвел итог: «Теперь вы можете судить, 

насколько ответственно новое место службы Димитрия 

Феодоровича!» 
- Но неужели же вся верхушка власти заражена 

масонством?  
- Увы, друг мой!.. Есть, конечно, честные чиновники, 

жандармы, офицеры, генералы… Этих, конечно, 

большинство. Но они не выпячиваются! Честно и скромно 

выполняют свой долг согласно Присяге. Однако именно их, 
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как вы и сами знаете, то и дело отстреливают и разрывают 

бомбами! Что-то я не припомню даже попытки покушения 

на того же Витте… Или какого-нибудь Набокова… Не дай 

Бог, конечно! Однако, на самом деле отстреливают, сударь 

мой, самых верных Богу, Царю и Отчеству. По команде из-за 

рубежа и с молчаливого удовлетворенного согласия наших 

доморощенных «вольных каменщиков».  
- Так, может быть, мне попроситься у Димитрия 

Феодоровича перейти под его начало? 
- Потолкуйте с ним… Однако возможно, у него есть 

какие-нибудь другие планы на вас. На мой взгляд, честные 

люди сейчас должны, с позволения сказать, 

рассредоточиться по разным департаментам, ведомствам, 

учреждениям… В войсках… Вы не забыли, например, что на 

Черноморском флоте и прибрежных городах большевики, 

эсеры, бундовцы и протчая шушера, опять же подчиненные 

международному масонству, запланировали поднять мятеж 

в октябре-ноябре? Туда от Министерства внутренних дел 

сейчас должны ехать честные, верноподданные офицеры. 

Проверенные! Я не хлопаю себя по голенищу. Лично еду. И с 

удовольствием послужил бы там, ощущая рядом ваше 

плечо… Подумайте! И поторопитесь успокоить вашу 

милейшую супругу: более столь хамских визитов со стороны 

отдельных полицейских не повторится. 
На этом мы со Станиславом Валериановичем и 

распрощались. 
 
Утром я встал пораньше. Решил, что до обеда успею 

съездить по адресу, данному мне инспекторшей бюро по 

обмену жилой площади. Добираться пришлось долго. В 

Капотню. Сначала - до станции метро «Каширская». Потом 

– на «девяносто пятом» автобусе по Кольцевой дороге. 

Наконец, - вдоль каких-то полей, болот, лесополос с 

уродливыми, чахлыми, явно погибающими топольками, 



ветлами… Но все-таки опять - в сторону Москвы… Это 

явно смутило меня: что ж, иной дороги, ведущей из Москвы 

или обратно в столицу, нет? Выйдя на нужной остановке, я 

сразу почувствовал запах горелой резины. Огляделся. И 

понял. Над закопченными, стандартными «хрущобами» 

возвышались десятки разнокалиберных  труб, зловеще 

извергающих черный дым. Да и неглубокий снег, лежавший 

по обочинам и, с позволения сказать, в палисадниках, был 

далек от своей природной белизны. Желтые лица редких 

прохожих самого разного пола и возраста казались 

тронутыми глубоко засевшей болезнью. И хотя мне сразу 

стало ясно, что ни за какие коврижки не повезу сюда Аллу с 

детьми, я все-таки решил, как говорится, прицениться к 

жилью, которое его хозяева решили обменять на Белгород. 
Проплутав минут тридцать между парадно 

выстроенными «хрущобами», я, наконец, нашел нужную 

мне «пятиэтжку» из серого кирпича. По замусоренной, 

заплеванной лестнице, вдоль разрисованных, исписанных 

всякой похабенью и объяснениями в любви стен с облезлой 

на них краской, поднялся на самый верх. Дверь в квартиру 

мне открыла полная женщина в грязном халате, с каким-то 

рыхлым, желтым лицом и короной из бигудей на голове. Я 

объяснился. Она, услышав про обмен, молча, кивнула и 

шагнула в сторону, давая мне пройти в квартиру, которая 

оказалась… двухкомнатной «распашонкой». Женщина 

уточнила: «А в Белгороде у вас – трехкомнатная? Точно? 

Улучшенной планировки? Другого варианта и не 

предлагайте!»  
- Да-да, - кивнул я и прошелся по квартире, осматривая 

стены с полинявшими обоями. Углы потолка «украшали» 

желтые разводы. «Значит, крыша дома протекает», - 
хмыкнул я про себя. А хозяйка квартиры, проследив за 

моим взглядом, попыталась пояснить: «В прошлом году нас 

залило. Но летом домоуправление крышу отремонтировало. 



Теперь не каплет! А если решим с обменом, то мы с мужем, 

конечно, ремонт сделаем. Он – каменщик высшего разряда. 

Я – штукатур. Останетесь довольны!» 
В совмещенном санузле и ванна, и раковина, и унитаз 

сверкали… ржавчиной. Когда-то белый кафель на стенах 

зеленел плесенью.  
- А почему у вас в районе так жженой резиной пахнет? 

– спросил я. 
- Как же?! У нас, в Капотне, - крупнейший в стране 

нефте- и газоперерабатывающий завод! Там сейчас фильтры 

на трубах поставили. Говорят, где-то за границей закупили! 

А раньше вообще тухлятиной несло! Не продохнуть было… 

А сейчас – по-Божески! Га-а-аз! Но и эту вонь дирекция 

обещала отфильтровать… Со временем, конечно… Зато в 

наших магазинах –  и продукты, и промтовары на-а-амного 

дешевле, чем в Москве. И всякое другое снабжение, 

бытовуха – получше! Ра-а-а-абочее снабжение, говорю! 

Инфактрструктура всякая опять же под рукой - и 

больничка, и школа, и детсадик! Живем, как у Христа за 

пазухой! Никуда бы не поехали! Но вот, мама мужа, - а он у 

меня из Белгорода, - приболела. Не дай Бог помрет! А у нее – 
свой дом, большой сад, скотинка… Кроме нас, другой родни 

нет. Смотреть за хозяйством некому. А та-а-ам!... Лучше 

любой дачи! Речка, пруд, свой сад, свой огород, - 
шестнадцать соток! И на море ездить не надо! А 

трехкомнатная нам нужна только ради детей. Катька уже 

невестится. Четырнадцать! Антошке -  двенадцать. Никак 

нельзя им в одной комнате! Да и мы с мужем – еще не 

старые… Вы меня понимаете? Так что, ищем, чтобы все 

комнаты были раздельными… И что же вы решили? 
- Позвоню жене в Белгород. Расскажу о вашей 

квартире… Она тоже обязательно захочет посмотреть. А как 

решим, подъедем. Заранее сообщим, - соврал я, уже зная, что 

об обмене и речи быть не может. И с облегчением сбежал по 



лестнице на воздух. Хотя и от него у меня разболелась 

голова… С непривычке к таким «газовым атакам»! 
…В редакцию я добрался только к обеду. Юрист 

Миленин был уже там. Он вместе со всеми сидел за 

обеденным столом. 
- Что такой мрачный? – спросил меня Борис. Я 

рассказал о варианте обмена. Он сверкнул золотым зубом: 

«Говорил тебе, Саша: не женись! Сейчас с обменом 

намучаешься!» 
А Миленин вдруг встрепенулся: «Мне вчера жена 

подсказала, когда я о твоих проблемах заикнулся.»  
- ? – вскинул я подбородок. 
- Ведь, кроме общегородского бюро по обмену 

жилплощади, в Москве есть областное, районные. Вот и 

сгонял бы туда! Особенно - в областное. В самой Москве, 

кроме «двушки» тебе ничего не светит! Это – к бабке не 

ходи! А вот в ближайшем Подмосковье может повезти! 
- А где они находятся?  
- Посмотри «Золотые страницы»… Там все адреса есть. 
Пообедав вместе со всеми сотрудниками редакции, я 

принялся листать справочник «Золотые страницы». И 

довольно быстро нашел адреса искомых бюро. Объявил об 

этом во всеуслышание. Вопросительно посмотрел на 

главного редактора. Тот понял мой взгляд. Кивнул: «Что 

ж… До отправления поезда успеете. Поезжайте. А 

командировочные документы за вас наш уважаемый юрист 

оформит. Только на поезд не опаздывайте.» 
Что я и сделал. И в областном бюро по обмену 

жилплощади у меня, что называется, дух захватило: обмен 

на Белгород искали жители Сергиева Посада, 

Долгопрудного, Люберец, Коломны, Селятно, Рассудово… 

Еще каких-то станций, городков, поселков, окруживших 

столицу. И в обмен на трехкомнатные квартиры не 

ограничивались «двушками». Предлагались и 



равнозначные. Я старательно переписал все адреса. И 

вернулся в редакцию еще до окончания рабочего дня. 

Радостно объявил о своих находках. Поблагодарил 

Миленина.  
- «Спасибо», как говорится, в стакан не нальешь! С 

тебя причитается! Сейчас самое дорогостоящее: ин-фор-ма-
ци-я! - назидательно ткнул указательным пальцем вверх  

тот. 
- Вы только в дороге не очень усердствуйте с 

выпивкой! – строго заметил Алексей Алексеевич. И 

пояснил: «Завтра вам, полагаю, правоохранительные 

органы Мурома предстоит навестить… Кстати, я билеты на 

поезд заказал. На фамилию «Миленин». Выкупите в пятой 

кассе.»  
Скоро редакция опустела. Остались только я и 

Миленин. Он, заговорщически подмигнул: «Ну, что? На 

посошок? Я сгоняю… Протвешку? Водочки? Время еще 

есть!» 
Я оторвался от бумаг, разложенных на столе. Согласно 

пожал плечами. Достал деньги: «Лучше коньячку… И 

закуски какой-нибудь. Чтобы в поезде не ужинать. Ехать-то 

всего пять часов. Надо выспаться. Кстати, по поводу 

закуски. Здесь за главпочтамтом – прекрасная «кулинария». 

Вкусно и довольно дешево. А утром – в привокзальном 

буфете Мурома позавтракаем… Если Батманов не 

встретит… Хотя, главный должен был ему 

телеграфировать.»  
- Добро… А пиво в твоем буфете есть? 
- Знаешь, шеф не советовал в Муроме выпивать. От нас 

не должно пахнуть… Все-таки с «кэгэбэшниками», 

прокурорскими и милицией общаться придется… Не будем 

«гусей дразнить»!  
- Да, ладно тебе! Что, я не служил в прокуратуре, что 

ли?! Хоть там, хоть в «ментовке», хоть в «комитете 



глубокого бурения», особенно на периферии.., - замолчал он 

на миг и неожиданно пропел «вариацию» из репертуара то 

ли «Самоцветов», то ли «Голубых гитар»,  
- Утро, утро начинается с… похмелья! 

Здравствуй! Здравствуй… необъятный винотдел! 
          А замолчав, подмигнул мне: «Ну, я пошел. А ты пока 

позвони в Муром Батманову. Пусть тоже потрудится. 

Встретит.» 
…И через час мы ужинали, закусывая коньяк 

бутербродами с ветчиной и сыром, салатами «оливье» в 

картонных стаканчиках, ножками жареной курицы. Я 

спросил его: «А в твоей прокурорской практике бывали 

случаи махинаций с обменом жилой площади?» 
- А то! – хохотнул Миленин, обсасывая куриную 

косточку. Он даже от удовольствия причмокнул языком: 

«Ты, когда остановишься на каком-нибудь обмене, сходи в 

ЖЭК обменщиков, внимательно просмотри ордер, 

документы по квартплате, количество прописанных 

жильцов…» 
- Так это же всё в бюро проверяют!  
- Наивный ты человек! Сейчас никому верить нельзя! 

В бюро тоже сидят лю-у-у-уди! Они тоже любят де-э-эньги! 

На одну зарплату сегодня особо не пошикуешь! А кому не 

хочется пожить так же, как, например, героям всяких 

фильмов «из-за бугра»?! Вот и придумывают бывшие 

советские людишки всякие махинации и авантюры. 

Поэтому в бюро по обмену так могут «про-о-оверить», что 

ты с женой и, как я понял из твоих разговоров, с двоими ее 

детьми, окажетесь в коммуналке! Если вообще не на улице! 

Ну, ладно! Я тебе все по пунктам распишу… За отдельный 

стаканчик водочки! Ха-ха! А лучше – коньячку! Ты, я вижу, 

до него более всего охоч! А я – по-пролетарски! Прозрачную 

люблю! Во-о-одочку! Дешевый, но злой портвейн! 

Самогоночку!  Уж и не помню, говорил я тебе или нет… 



Мой род идет из городка Бор… Это - под городом Горьким, 

«где ясные зорьки»… Ха-ха!.. А возник Бор на месте 

поселения разбойников, которые грабили купеческие обозы, 

идущие в Москву из Нижнего Новгорода и обратно. Но это 

было еще при Иване Грозном. Так что, разбойные повадки у 

меня - в крови! А с ними легче преступников разгадывать! 

Настоящие-то рецидивисты не просто так преступниками 

стали. Это – родовое! По наследству достается! Даже если 

только в четвертом или пятом колене у каждого 

рецидивиста разбойник был… При том же Иване Грозном. 

Из них бы следаков выращивать! Готовить! Цены бы им не 

было. А у нас в стране две проблемы: под ногами – плохие 

дороги, а у власти – плохие дураки. 
- А разве дураки бывают хорошими? Но, может быть, 

это все кому-то выгодно?! – усмехнулся я 
- Э-э-э! Ты про жидо-масонский заговор, что ли? 

Читывал я статейки в нашей газета-а-азетке про него! Не 

лез бы ты в это дело! Я по молодости лет тоже попытался… 

Да так обжегся! Ты что ж, думаешь, что «Русский Вестник» - 
на самом деле патриотическая, монархическая газета? Я уже 

говорил: наивный ты человек! Вот, ответь мне: почему наш 

главный редактор стал таковым, пройдя высшую школу 

комсомольско-партийных руководителей? Шутка ли?! 

Работать инструктором в идеологическом отделе ЦК 

КПСС?! При политбюро! Во-о-от!.. И нам ли не знать о том, 

что не может осинка родить апельсинку… А теперь 

задумайся: не возникла ли у властей, а точнее у тех, кто из 

тени руководит ими… Так вот, не могла ли необходимость 

запугать наш народ байками об этом самом жидо-масонском 

заговоре, во-первых, для того, чтобы внушить 

непроходимую безысходность его положения, во-вторых, 

чтобы отвлечь от мыслей о хлебе насущном? Для того, 

чтобы давать народу пар, так сказать, выпустить?! Поезжай 

в мой Бор! Посмотри! Ни-ще-та! А вот, почитать «Русский 



Вестник», да погорлопанить под стакан дурной водки с 

димедролом, или с чем похуже, – эт-т-то за милую душу! 

Пожалуйста, мужички! Дерите горло! Читайте, обсуждайте 

«русские вестники», а мы вас тем временем потравим всех! 

Детей уродами сделаем!.. 
- Так, ты сам себе противоречишь! – хмыкнул я. 

Крутанул головой: «Из твоих слов как раз и получается: 

есть заговор!» 
-…Э-э-э! – вдруг взглянул на часы Миленин. 

Засуетился: «Да нам с тобой, Санечек, пора на вокзал! Пока 

доедем… Пока выкупим билеты… Пока в ресторан зайдем… 

По соточке выпьем… А? Может быть, на такси прокатимся? 

У тебя, небось, как у холостяка, заначка имеется? 
- Зачем? Здесь на метро - десять минут! Наша, 

«Лермонтовская» и «Комсомольская»! Быстрее, чем на 

такси!   
- Ну, как знаешь!.. Я просто не привык к таким 

зарплатам и командировочным! Карман жгут! Скинулись 

бы! – поднимаясь из-за стола, хохотнул Миленин. И 

принялся складывать остатки нашего ужина в пузатый 

портфель. А я услышал звяканье стекла из него. Миленин 

поймал мой недоуменный взгляд. Засмеявшись, пояснил: «Я 

еще пару бутылок взял. Прозапас! Только теперича 

водочки… Все-таки с Борисом встречаться придется. 

Неудобно как-то с пустыми руками приезжать! А под 

водочку, под ее, родимую, мы с тобой много можем от него 

узнать недоговоренного! По-а-адноготного! У всякой медали 

– две стороны!» 
- Ну, ты – «штирлиц»! – заставил себя хохотнуть я, хотя 

в душе возникла какая-то неприязнь к Миленину: как же 

можно подозревать в неискренности единомышленников, 

соратников?! Или профессия наложила свой отпечаток? 

Или он, действительно, никому не верит?! Так, эдак, и меня 

«раскручивать» станет?! Я поневоле вспомнил лживо-



улыбчатую доброжелательность особиста в армии до того, 

как он вызвал меня для допроса и волчий взгляд – после его 

предъявления клеветнического обвинения… Впрочем, что 

мне теперь скрывать? От кого? И зачем? Пришли другие 

времена! И у меня другое положение в обществе! Да и 

Алексей Алексеевич, что называется, спину прикрывает. 
…В ресторане Казанского вокзала мы с Милениным, 

усевшись за стойку бара, взяли по сто граммов водки, по 

бутерброду с красной рыбой и по стакану томатного сока. Я 

чувствовал, что быстро хмелею. Однако вдруг понял, что у 

Миленина, как говорится, - ни в одном глазу. А он как будто 

прочитал мои мысли. Засмеялся: «Я еще в студенческие 

годы с однокурсниками частенько спорил, мол, кто кого 

перепьет. Так вот, любой мой спорщик уже под стол падал. 

А на меня алкоголь не действовал! Не берет! И все тут! Ни 

одного проигрыша в таких спорах не было! На одну 

«степуху» - не прожить! А я еще и матери каждый месяц 

деньжат подкидывал… Но иной раз самому обидно 

становится: так захмелеть хочется! А не получается! Говорю 

же: по молодости лет всякий раз своих спорщиков до их 

коек в общаге дотаскивал и спать укладывал! Видно, батя с 

маманькой таким здоровьицем наградили… Спасибо им… 
Миленин, не чокаясь, допил водку и сок. Поднялся из-

за барной стойки. Я последовал ему. И через четверть часа 

мы уже сидели в своем купе только что поданного состава 

поезда «Москва-Сергач». Отдав наши билеты проводнице и 

расплатившись с нею, Миленин выставил на столик еще 

одну бутылку водки. Я отрицательно помотал головой. А он 

подмигнул: «Да, не переживай ты! Нам так повезло! Одни в 

купе! Без соседей! Словно в СВ! По-генеральски!.. Завтра 

опохмелимся. Позавтракаем. В гостинице или там, где нас 

определит твой Батманов, поспим еще пару часиков… А 

когда пойдем по конторам, зажуем. У меня на этот случай 



всегда с собой мускатный орешек припасен! Ни одна собака 

запаха не учует! Проверено! А пока, - «банкуй»!» 
- Голова тяжелой будет! – вздохнул я. 
- Тебе работать ею не придется! Это буду делать я. И 

разговаривать буду только я! А ты – только записывай! Но – 
по-а-а-адробно! Под диктофон они навряд ли согласятся 

беседовать. И это – их право. А если ты дословно запишешь, 

они отвертеться уже не смогут. 
- ? 
- Я – свидетель… А сейчас мы с тобой по последнему 

сегодня стаканчику водочки махнем и – на боковую! 
Я спорить не стал. Но, ожидая каких-то важных 

расспросов Миленина, постарался взять себя в руки. Мне 

всегда это удавалось при нужде. Но зато потом хмель 

сторицей брал свое… Однако Александр Миленин убрал 

остатки нашей закуски и недопитую бутылку со стола в свой 

портфель, встряхнул все на пол и предложил: «Пойдем, 

покурим.» 
Что мы и сделали. Но перекур наш прошел в полном 

молчании. А вернувшись в свое купе, мы, тоже молча, 

раскатали матрацы. Застелили их. И через несколько минут 

послышалось тихое похрапывание Миленина… Тут и сам я, 

расслабившись, улегся, что называется, уже на автопилоте.  
Но вдруг увидел себя на какой-то заснеженной дороге, 

под нависшими над ней тяжелыми сосновыми ветками, 

каждая из которых свободно могла бы сравниться со 

стволом немаленького дерева. Сам я был облачен в 

тяжелый тулуп, накинутый на железный доспех. Из-под 

копыт каурого коника, оседланного мною, назад летели 

крупные хлопья снега… Рядом со мной, впереди и позади 

скакали знакомые мне ратники. Но вспомнить их имена, - 
да и собственно, кто они такие, - как не силился, я не мог. 

Вспомнилось только… Потом на нашей короткой стоянке… 

Сам Государь Иоанн Четвертый Васильевич выстроил нашу 



сотню. Объехал ее. Громко вздохнул. Скорбно произнес: 

«Вся Русь Святая поднялась, дабы сбросить поганское иго. 

Раз и навсегда! Чтобы присоединить Казань со всеми ее 

землями Москве-матушке. Вся Русь Святая шлет нашим 

ратникам снедь, оружие, зелье, свинец, ядра для пушек. И не 

вороги иноверные грабят наши обозы. Не-э-эт! Свои, 

называющие себя русскими, пра-во-славными 

христианами… Иуды!  Клятвопреступники! И хоронятся, 

как сказывали мне, они в глухом лесном сельце, 

прозванным Бор… И чад своих пестуют на разбойные дела. 

Нет к таким лихоимцам, ворам, душегубам жалости! Нет 

пощады! Скачите, чада мои! Братия! Пресеките 

противобожеские злодеяния, чинимые Христолюбивому 

воинству Русскому! Бейте нещадно! Кто сдастся на вашу 

милость, ведите сюда. На мой суд. Суд на деле! 

Раскаявшиеся первыми пойдут на приступ Казани!.. 
И вот, проскакав десятка два верст, мы, Царские 

холопы, увидели на дороге, как несколько десятков 

мужиков, облаченных в наши, русские доспехи и шеломы, 

порубив наших же, в самом деле, русьских возниц и 

ратников, растаскивают кули, мешки, бочонки с зельем, 

связки сулиц, мечей, другого оружия. Грузят награбленное 

на волокуши… Снег вокруг возов обильно кровянился… 

Мы ринулись на разбойников. И скоро первый же, 

попавшийся на моем пути, откатился с рассеченным от 

удара моей сабли лицом. Но тут подо мной, пораженный 

чьей-то пикой, пал на колени конь… И на меня, едва 

успевшего спешиться, кинулся косматый, заросший по 

самые глаза, мужик с саблей в одной руке и кистенем в 

другой. Несколько раз увернувшись от его смертоносных 

ударов, я изловчился. И… воткнул острие сабли ему в глаз. 

Напор нападавшего на меня ворога был такой силы, что он 

нанизал свою образину на мой клинок по самую рукоять… 

Выдернув из разбойника саблю, я кинулся дальше. И еще, и 



еще несколько ворогов с ошалевшими глазами застывали 

предо мной. Они натыкались на мою саблю… А скоро и все 

дело было завершено. Наши подбирали своих убитых и 

раненных, возниц, сторожников, охранявших обоз. Клали их 

на сани. Полоненных, оставшихся в живых десятка полтора 

разбойников, заставили перегрузить добро с волокуш 

обратно. Я обошел место стычки. Убитых разбойников 

решили оставить на месте. Вороны, волки, лисы, другие 

животинки подберут, подчистят… Я вгляделся в 

окровавленное лицо косматого мужика с кистенем и 

саблей… Подумал, что он, если побрить, очень похож на 

Александра Миленина! И вдруг понял, что уже не сплю. А 

просто вспоминаю то ли сон, то ли видение… Хмыкнул про 

себя: «Так вот, чей ты потомок»! И тут же раздался громкий 

стук в дверь нашего купе. 
- Через сорок минут прибываем в Муром! Не забудьте 

сдать постельное белье и получить свои билеты! Стоянка – 
три минуты!– раздался из-за нее резкий голос проводницы. 

Я зажег свет в купе. Громко позвал: «Александр! Подъем! 

Подъезжаем к Мурому.» 
Миленин медленно с закрытыми глазами поднялся. 

Сел. Помотал головой. Не открывая глаз, потянулся под 

столик. Достал свой портфель. А из него – недопитую вчера 

бутылку водки. Налил в наши стаканы до их половины. Из 

портфеля же выложил апельсин. Перочинным ножом 

разрезал его пополам. Буркнул: «Кожуру не выкидывай. 

Пригодится, чтобы запах водки отбить. И вчерашней, и 

сегодняшней… Ну, будь здоров!» 
Он поднял свой стакан. И только тут открыл глаза. 

«Должно быть, - хохотнул я про себя, - чтобы увидеть мой 

стакан. И не промахнуться!»… Мы чокнулись… И хотя в 

моих голове и желудке чувствовалось похмелье, я выпил 

безо всякого желания. Тем более, без удовольствия! И вдруг 

подумал: «А не алкоголик ли Миленин? Тогда, пожалуй, 



«на-аработает» он в Муроме авторитет «Русскому 

Вестнику»… Как бы и меня не подставил»! И еще подумал, 

что надо бы прекращать это «сдваивание» с ним. 
…Мы вышли в коридор, когда за вагонными окнами 

уже поблескивали огоньки пригорода. А когда поезд, 

замедляя ход, подкатил к перрону, среди немногочисленных 

встречающих я заметил Батманова. Он, зябко кутаясь в 

воротник легкой, - явно не по сезону, - болоньевой куртки, 

вглядывался в окна проползавших мимо вагонов. Спрыгнув 

с подножки, я поспешил навстречу Борису. Мы с ним 

обнялись. Похлопали друг друга по спинам ладонями. И тут 

я представил подошедшего к нам Миленина. После 

рукопожатий, Борис весело и громко объявил: «Сейчас мы 

едем ко мне! Алексей Алексеевич дал «добро». Я ночью 

говорил с ним по телефону. Мамочка моя уже приготовила 

завтрак! Потом отдохнете пару часиков с дороги в моей 

комнате… И хватит нам бояться на родной земле! Пусть 

они, нехристи и ихнии подпевалы, нас боятся… Ха-ха!»  
Но едва мы сделали несколько шагов по перрону, как 

Миленин медленно оглянулся… Закурил… И строго 

произнес: «А ты, Борис, случаем, «хвоста» за собой привел!» 
- Как это?! – тоже, словно споткнувшись, остановился 

Батманов. 
- Очень просто! – выпуская со словами одновременно и 

дым, проговорил Миленин: «Только сами не 

оборачивайтесь. Потом посмотрите. Молодой человек в 

черной кожаной куртке и такой же кепке стоял на перроне и 

«косил» под встречающего. А сейчас идет один следом за 

нами.»  
- Может быть, он не встретил того, кого ждал? Не 

дождался? – пожал плечами Борис. Но тут же как бы весь 

напрягся: «Откуда ему знать, что я пойду встречать вас?» 
- Э-э-эх! Борис-Борис! Ты - наивен, как и наш 

Александр! - дернул в мою сторону подбородком Миленин. С 



укором покачал головой: «Выступили мы с вами против 

Иоффе, а он пожаловался в своей синагоге. Те подняли на 

ноги свои связи. В прокуратуре. В местном КГБ. В 

капээсэсном руководстве, в управлении внутренних дел. Что 

называется, по всем каналам! И так далее. У них всё, как 

говорится, схвачено! И теперь, - голову даю на отсечение! – 
твой телефон прослушивается. Саша тебе вчера звонил? 

Звонил! С нашим шефом ты разговаривал по телефону? 

Разговаривал! Вот они и приставили «наружку». Теперь 

этот кожаный нас до самого твоего дома поведет. Это я по 

личному опыту знаю. Одно слово… Как это? Ах, да! Си-не-
дри-он!  

- Погоди! – вскинулся Батманов. Остановился. 

Прикурил. И только теперь скользнул взглядом в сторону 

молодого человека: «А как же Конституция? Основной 

закон? Его статья номер пятьдесят четыре… О тайне и 

охране писем, телеграмм и телефонных переговоров?» 
- Я как юрист, скажу тебе: Конституция – закон только 

не для тех, кто сейчас гнобит тебя! Не для властей! А они 

друг дружке руки моют?! Опять же повторюсь: си-не-дри-
он! 

- Норушка? – задумавшись, переспросил Борис. 
- На-руж-ка! А ты думал «мышка-норушка»? Ха-ха! 

Хотя… Мышки… Тоже верно… Всё роют-роют… Скребут-
скребут… Наружное наблюдение! Дорогое, скажу тебе, 

удовольствие! Значит, насолил ты им крепко! Теперь 

боятся! – наставительно говорил Миленин. 
- Боятся? – переспросил я. 
- Именно! – засмеялся Миленин. Щелчком отбросил от 

себя в сторону соглядатая окурок. Смачно сплюнул. Громко 

объявил: «Но боятся, в первую очередь нас с тобой, Саша! 

Как же?! Из столицы! А вдруг «накопаем» что-нибудь?! И 

неизвестно, как поведет ихнее столичное начальство! 

Значит, рыльца у них, как говорится, в пушку. И это 



обязывает нас довести дело до конца! Вывести на чистую 

воду весь их кагал!»    
- Приятно слышать единомышленника! – улыбаясь, 

закивал Борис. Потом, наклонившись близко к Миленину, 

прошептал: «Ты, видимо тоже евреев не любишь?!» 
- А за что мне евреев любить? – в тон ему ответил 

Миленин. Даже подбоченился: «Что, я «педик» какой-
нибудь?! Тьфу! А вот евреек… Евреек я люблю… Эт-т-то – 
другое дело ! С ними я, пожалуй, не против и 

поразвлечься… Они – ох, какие темпераментные! Но… 

одноразовые они. Как презервативы! На одну ночь. И я 

других не встречал!»  
- Так еврейки мигом тебя в оборот возьмут… У нас в 

Муроме, почитай, все городские и районные начальники, - а 

если не сами, то их «замы», - женаты на еврейках. И 

приплясывают под дудочки супружниц! Так что, и тебя 

обломать могут! У них, я читал, для окручивания лучших 

русских людей специальная школа еврейских жен имеется! 

У всего большевистского правительства жены тоже 

еврейками были! И у начальства высшего и среднего 

эшелонов власти. К тому же, если начальник, директор, 

председатель какой-нибудь или чего-нибудь – русский, то 

зам его - обязательно еврей!»   
- Зубы они себе об меня обломают! Я по-мужицки 

задним умом крепок! Вы-то, интеллигенты,  в небесах 

витаете! Вас в койку затащили, а вы и считаете, что 

влюбили в себя!  И «польку-бабочку» уже плясать готовы  

перед всякой шалавой!.. А я – мужицкого роду! Более того: 

раз-бой-ничь-е-го! Бабушка мне сказывала, что, по 

семейному преданию, мой пра-пра-пра-пра- и так далее 

прадед в бою с опричниками Ивана Грозного голову сложил! 

Так сказать, атаманом, народным заступником был! 

Нижегородским Робин Гудом!   



Борис вдруг опустил голову и ускорил шаг. Мне тоже 

не понравилось сказанное про Государя Иоанна Четвертого 

Васильевича Грозного. Но Миленин, похоже, не заметил 

нашего с Борисом недовольства. 
Батманов повел нас дворами. Но и молодой человек в 

кожаных куртке и кепке не отставал. Миленин хохотнул: 

«Ишь, наглец! Даже не прячется! На психологию давит, гад! 

Пу-у-у-гает! Может быть, тогда мы спрячемся за гаражом? 

Подождем его? Да… отобьем память?! Чтобы его потом 

только в дворники на работу и приняли!.. У меня в кармане 

гирька граммчиков на двести завалялась… Для 

самообороны… Вот ею и можно приложить «молодца»!»  
- Нам еще «уголовки» не хватало! – хмыкнул я. Решил, 

что теперь Миленину все-таки хмель ударил в голову: «Мы-
то, Александр, уедем с тобой в Москву, а Борису здесь 

жить!» 
- Не скажи! И вообще! Я, вроде как, старшим приехал! 

– остановившись, откинул голову назад Миленин. 
- Я такого от главного редактора не слышал! У тебя - 

своя работа, у меня – своя! Как в бригаде! 
- Вот, и дошли! – перебил нашу начавшуюся перепалку 

Батманов. Указал на четырехэтажную «хрущобу», где на 

втором этаже первого подъезда в двух окнах горел свет: 

«Мама заждалась! Стол накрыла» Уж, поди, не первый раз 

завтрак разогревает!» 
 И, прежде, чем зайти в подъезд, я все-таки не 

выдержал: развернулся и помахал рукой молодому человеку 

в кожаных куртке и кепке… Тот резко развернулся… Вроде, 

как бы даже засмущался… «Новичок, что ли?!» - хмыкнул я 

про себя и вошел в подъезд вслед за Борисом и Александром. 

Но тут же за насмешливый жест укорил себя: «Что?! Тоже 

хмель слишком сильно в голову ударил?!». 



На втором этаже Борис открыл дверь в угловую, как я 

понял, квартиру и с порога крикнул: «Мамуля! Это – мы! 

Встретил москвичей без происшествий! Иди! Знакомься!»    
И к нам вышла пожилая, совершенно седая женщина… 

Нет! Скорее, дама со старомодным, - где-нибудь начала 

века, - пучком на затылке, гладким, почти без морщин, 

лицом и большими глазами цвета живого неба. 
- Ну, здравствуйте, мои дорогие! – мягким, каким-то 

бархатным голосом произнесла она. Слегка поклонилась: 

«Спаси Господи за то, что приехали заступиться за моего 

сыночка!» 
- Мамуля! – засмеялся Борис. Обнял ее за плечо: «Ты 

про меня говоришь, словно мне лет пять!..» 
- Ребенок для матери – всегда маленький! – грустно 

улыбнулась она. И, наклонив к себе голову Бориса, 

поцеловала его в макушку. Тут же, опять с легким 

поклоном, представилась: «Пелагия Романовна. Куртки, 

пальто…. Мойте руки и проходите в залу к столу. Завтрак 

уже готов. 
В ближайшей ко входу, самой большой комнате 

малогабаритной «двушки» был накрыт небогатый стол: 

тонко нарезанные сыр, вареная колбаса, половинки яиц, 

политые майонезом… 
«Перестройка еще не дошла до Мурома»! – грустно 

подумал я, вспомнив синтетическое, импортное изобилие 

столичных прилавков. А Пелагия Романовна, слегка 

порозовев щеками, опустив глаза, тихо проговорила: «Уж 

простите! Стол более, чем скромен. Чем богаты, тем и рады! 
Я сейчас яичницу на сале принесу. А если кто-то хочет, 

положу творожку со сметанкой… Мы-то с Борей обычно 

кашами или творогом завтракаем. В скоромные дни, 

конечно!»» 
- Мамуля! – продал голос Батманов. Прикрыл глаза. 

Потупил их. Сделал вид, что расправляет складку на 



скатерти: «Ты бы принесла там… Ну-у-у… По рюмочке 

своей настоечки… Пожалуйста!» 
- Борис! – вскинула брови Пелагия Романовна. 

Укоризненно покачала головой: «Тебе же – на занятия! А 

гостям – во всякие присутственные учреждения! И - не к 

добрым людям!» 
- Мамуля! У нас есть еще пару часиков, чтобы поспать! 

Ты же постелила  мужикам в моей комнате? А я здесь, на 

диване прилягу… А пока… Надо же за встречу… Так 

сказать, обозначить! – не унимался сын. 
- Ну, что ж, сынок! Смотри сам! Ты у меня уже 

большой мальчик! Сам учишь! – покачала головой мать и 

вышла на кухню. Но скоро вернулась с тремя хрустальными 

рюмками и таким же графинчиком, наполненным 

зеленоватой жидкостью. Поставив их на стол, покачала 

головой: «А вот, помолиться перед трапезой вы забыли…» 
- На зверобое! – словно не услышав слов матери, 

приподнимая графинчик, продекламировал Борис. И разлил 

по рюмкам настойку… 
- Ну… За знакомство и начало нашего дела! – объявил 

Миленин. И, чокнувшись с нами, опрокинул в себя рюмку. 

Следом отправил в рот половину вареного яйца, политого 

майонезом, по куску сыра и колбасы. Не успев прожевать 

их, хохотнул: «А ты, Борис, между прочим, сейчас сидишь 

между двоих Александров! Загадывай желание!» 
- Желание у нас одно! – вместо сына ответила Пелагия 

Романовна. Перекрестилась: «Чтобы и в нашем древнем 

Муроме, и в стране закончились все безобразия! Чтобы 

нашелся на этих «соловьев-разбойников» святой 

преподобный былинный Илия Муромец! 
…Мы втроем быстро доели яичницу. И Борис увел нас 

в маленькую комнатку с шифоньером, обшарпанным 

письменным столом, иконами над ним, двумя кроватями. 

Борис дернул в их сторону подбородком: «На одной обычно 



сплю я. На другой – мой сын, когда приезжает… Навещает 

раза два в месяц… Мы с женой разошлись лет десять 

назад… И тоже – из-за еврейского вопроса… Встала на дыбы 

из-за наших разногласий… Ну, об этом – потом. Ежели, 

конечно, интересно… Беда… В каждой семье – бе-э-эда!» 
Миленин согласно, но уже сонно кивнул. Раскрыл свой 

портфель. Достал и протянул его содержимое Батманову: - 
Тут к столу у нас после ужина и завтрака кое-что осталось… 

Маму попроси убрать бутылочку в холодильник. Вечером 

оприходуем. А теперь – спа-а-ать!.. 
- Спать! – согласно пробормотал я, чувствуя, что уже 

не могу разлепить глаз… Но едва моя голова коснулась 

подушки, как послушался голос Батманова: «Александры! 

Пора вставать! Кофе остывает.» 
Я вскинулся, словно по тревоге. И скоро мы втроем, 

выходили из квартиры Бориса. Пелагия Романовна в дверях 

перекрестила нас. Я спросил Батманова: «Тебя так и не 

восстановили в завучах? 
- Нет, - вздохнув, покачал он головой, - директор прямо 

сказал, что не восстановит, пока я не заберу своих заявлений 

из милиции и прокуратуры. Поэтому пока только преподаю 
русский язык и литературу. Часов – мало. Оплата их – 
слезы! Перебиваемся с мамулей пока фактически на ее 

пенсию.  
 - А мы на твоего директора жалобку накатаем… В 

Министерство образования! От редакции! И депутатам всех 

мастей.., – хохотнул Миленин. Он достал записную книжку и 

на ходу что-то записал в ней. Поднял глаза. Спросил: «Ты, 

кстати, за кого из местных голосовал? По области? По 

стране?» 
- Запиши по-фамильно…. Давай, я продиктую. Только 

толку-то? – буркнул Борис. И вдруг он хлопнул себя 

ладонью по лбу: «К тому же, меня в местное Управление 



КГБ вызывали… В «черносотенстве» обвиняли… Намекали 

на разжигание национальной розни.» 
 - А в разжигании религиозной розни не обвиняли…. Что 

ж?! Уж до кучи-то! И на это жалобку мы напишем! Мол, 

сейчас – не тридцать седьмой год! Толк в них – велик! 

Жалобы-то надо регистрировать, разбирать! Давать ответ… 

А это всегда неприятно! И, как правило, такая неприязнь 

направляется именно на того, на кого жалуются! – 
менторски проговорил Миленин. 

- Как в армии! – поддержал я. И тон Миленину строго 

проговорил: «Бьют не за то, что совершил, а за то, что 

попался!» 
- Вот-вот, – кивнул Александр, - я лично, как твое 

доверенное лицо, к местным депутатам наведаюсь. 

Поспрашиваю. Скажу, что после их посещения, отправлюсь 

во Владимир… В областной совет… А оттуда прямиком – в 

Москву! В Госдуму… С жалобкой! Только нам прежде надо 

к нотариусу забежать. Доверенность на меня по ведению 

твоего дела оформить! Сейчас! Где у вас тут, в Муроме, 

ближайшая нотариальная контора?  
- Почти напротив техникума… Мы сейчас мимо нее 

пройдем. Но там всегда большие очереди. К тому же, у меня 

через двадцать минут - начало урока! – даже всплеснул 

руками Батманов.   
- Ну, и ладно! Ты иди на свой урок. А мы с Сашей - к 

директору. Если после урока нас в техникуме не найдешь, 

беги в нотариальную контору. Мы там очередь займем… 

Давайте-ка, зажуем наш «амбре», если он, конечно, остался, 

апельсиновыми корочками. 
Что мы и сделали… В приемной директора техникума 

нам с Милениным дорогу преградила секретарша-
«кавалергард». Тряхнув «султаном» прически, она, мельком 

взглянув на наши удостоверения и, должно быть, узнав 

меня, чуть ли не басом приговорила: «Товарищ директор в 



настоящее время не может вас принять. И он до самого 

вечера будет занят…» 
- Позвольте полюбопытствовать: почему? – спросил 

Александр. 
- Я не обязана перед вами отчитываться! – вскинула 

свой массивный подбородок секретарша. 
- Вы лучше доложите своему начальнику о нашем 

приезде! – вдруг повысил голос Миленин. Едва достигая 

своим ростом до подбородка секретарши, он вдруг стал 

казаться выше ее: «А то через час и вам, и ему придется 

отчитываться перед инспекторами отделов жалоб 

Министерств образования, тяжелой промышленности и 

другими, к которым ваше учебное заведение относится. За 

нарушение За-ко-но-да-тельст-ва в части отказа ответить на 

вопросы представителей средств массовой информации. А 

через суд я, как юрист-консульт редакции еженедельника 

«Русский Вестник», добьюсь возмещения нам обоим 

морального и материального ущерба лично вами и оплаты 

нашего проезда из Москвы в Муром, обратно, а также 

проживания здесь, других командировочных расходов… 

Заодно и судебных издержек… А час моей работы по 

законодательству оценивается вашим месячным 

заработком! Думаю даже, несколькими вашими месячными 

окладами! Сколько вы, кстати, получаете? На какую сумму 

штрафных санкций против вас мне можно рассчитывать? 

А? 
Даже сквозь обильный макияж было видно, как лицо 

секретарши покрывается багровыми пятнами. Сама она 

как-то сникла… А Миленин даже прикрикнул: «Ну-ка, 

быстро! Доложите директору техникума о нашем законном 

требовании официально побеседовать с ним… Можете 

также передать ему о моих намерениях в части нарушения 

Законодательства о средствах массовой информации и 

дальнейших судебных действиях. 



Каким-то неведомым образом секретарша буквально 

втекла своими телесами в щель едва приоткрытой двери 

кабинета директора. Минут пять она не возвращалась. 

Наконец, появилась. Не поднимая на нас глаз, с 

придыханием пробубнила: «Пройдите.» 
Что мы с Милениным и сделали. На этот раз хозяин 

кабинета не поднялся к нам навстречу. Не протянул руки. 

Только мельком взглянул. Опустил глаза в столешницу. 

Сквозь зубы проговорил: «Это опять вы? Да еще с 

угрозами?! До слез довели мою секретаршу! Напугали 

бедную вдову до полусмерти… Да я сейчас просто милицию 

вызову!» 
Миленин дернул меня за рукав. Шепнул: «Не 

горячись!» 
Ответил директору: «Да. Только теперь, вместе со 

специальным корреспондентом «Русского Вестника», 

приехал я, юрист-консульт этого же еженедельника, дабы с 

точки зрения соблюдения Законодательства нашей страны 

расследовать дело Бориса Батманова.»  
- Зря тратите время и редакционные деньги! Свои 

силы, нервы… – неожиданно вздохнул директор. 

Прихлопнул ладонью по столешнице: «Поймите же! Плетью 

обуха не перешибете! 
- А мы – не плетью! Мы – прессом! Прессом Закона!.. 

И… прессой! - невозмутимо хохотнул Александр. И вдруг 

вкрадчиво добавил: «Заметьте, уважаемый: и то, и другое и 

еще много чего – в Москве! В разных Министерствах, 

Главках, Главных управлениях и так далее. Там не только 

подлецы сидят! В упомянутых мною учреждениях, - во всех! 

- есть отделы жалоб… И каждая из жалоб регистрируется… 

Разбирается… Контролируется. Порой даже авторитетными 

выездными комиссиями, которые просто-таки обязаны 

найти недостатки в работе тех, на кого поступила жалоба! 

Даже если этих недостатков нет… Чего, кстати, попросту 



быть не может… И бьют всех подряд, сверху донизу! Не 

столько за то, что совершили, сколько за то, что… по-па-
лись! А вам, как я понимаю, до пенсии – рукой подать! Вы 

согласны ответить на мои вопросы? 
- Да как вы смеете?! Угрожать мне?! Я фашистов не 

боялся! – вскинувшись, оскорблено воскликнул директор. 

Побагровел: «Всю войну прошел! Я – старый, заслуженный 

солдат!..» 
- И эти факты компетентные органы из Москвы 

проверят… После публикации в «Русском Вестнике» хотя 

бы в виде вопросов, которые поставит в своей статье наш 

специальный корреспондент… А как к такой проверке 

отнесутся здесь, у вас, в Муроме? Дыма-то без огня не 
бывает! К тому же, и старых солдат, увы, иногда досрочно в 

отставку отправляют! А за предательство… Иногда, - не 

только без пенсии… А что скажут друзья, родственники, 

знакомые, когда увидят, что ваш фотопортрет убрали с 

городской Доски почета? Ведь и такое может случиться. 

Почему? Да потому что у Иоффе and company крайним все 

равно окажетесь… вы! Что скажут ваши дети и внуки? 

Бывшие однополчане?! – елейно пропел Миленин. И строго 

добавил: «Повторяю: вы согласны отвечать на мои 

вопросы?» 
- Да вы!.. – почти задыхаясь, тяжело опустил сжатые 

кулаки на столешницу директор. 
- Речь идет не обо мне! О вас! - резко оборвал его 

Миленин. И стальным голосом продолжил: «Вы, 

уважаемый, конечно, не верите, что мы с моим коллегой по 

«Русскому Вестнику», что называется, раскрутим дело… Но 

представьте это на миг! Тогда, поверьте мне, если местные 

власти отправят вас в отставку до пенсии, Московская 

комиссия сможет отменить их решение… Но если Москва, 

защищая «честь мундира», которая дороже для ее 

представителей, чем все вместе взятые ваши иоффе, 



устранит вас от директорства, то уже никто не восстановит! 

Представьте-представьте!» 
Директор тяжело бросил ладони с крепко сцепленными 

пальцами перед собой на столешницу. Тихо проговорил: 

«Спрашивайте…» 
То, что, на этот раз, говорил директор техникума, я уже 

слышал в первую нашу с ним беседу. Только теперь он 

изредка заикался… «М-м-м-ычал»… Подыскивал слова… 

Уже в начале каждого ответа он, вздыхая, приговаривал: «Я 

слышал… Мне сказали… Подсказали… Посоветовали… 

Мне намекнули… Дали понять… Позвонили по телефону…» 
- Кто конкретно говорил, подсказывал, советовал, 

намекал, давал понять, звонил по телефону? Назовите по 

фамилиям… Не для протокола! – строго спросил Миленин. 
- С ними вам не справиться. Ничего не докажете. Они 

от всего открестятся! У них – везде свои люди! – даже 

прикрылся ладонью директор техникума. Словно от 

нависшего над ним удара. 
- Это уже наше дело! Называйте! Вам это зачтется! – 

как в кинодетективе, сухо проговорил Миленин.  
Директор вяло назвал несколько фамилий, которые 

мне ничего не говорили. А я, записав за ним, с 

брезгливостью вдруг подумал: «Да-а-а! Немецких фашистов 

ты, может быть, и не боялся! А перед своими, 

доморощенными, «выю гнешь» и «шапку ломаешь»! Готов, 

что называется, «польку-бабочку» под их аккомпанемент на 

костях Батманова сплясать! Лишь бы всякие «иоффнутые» 

дозволили тебе доработать до пенсии»!..  
Наконец, Миленин поднялся со своего стула. Слегка 

поклонился: «Надеюсь, товарищ директор, о подробностях 

нашего разговора вы ни-ко-му ни-че-го говорить не будете?» 
- Это – не в моих интересах, - буркнул в ответ тот. 
- Вот и хорошо! А теперь мы пойдем да-а-альше!.. 

Будьте здоровы! 



В ответ директор пробурчал что-то невнятное. И мы с 

Милениным вышли из кабинета, даже не взглянув в 

приемной на секретаршу-«кавалергарда». А в коридоре, 

пробираясь между бегающими, прыгающими, 

толкающимися подростками, я восхищенно проговорил: 

«Лихо ты, Александр, раскрутил директора!» 
- Опыт! Этот метод студенты юридического изучают на 

третьем курсе.., – усмехнулся он. Огляделся. Пожал 

плечами: «Вроде бы – перемена! А нашего Бориса не 

видно…» 
- Не случилось бы чего?! – принялся крутить головой 

по сторонам я. 
- Не-э-э-т! Сейчас и тут они не рискнут. Хотя директор 

техникума уже наверняка обзвонил всех действующих лиц 

этой травли. Предупредил о разговоре с нами. Конечно, про 

то, что наговорил нам, распространяться он не стал. Однако 

надо бы быть начеку… Ох, от разговора все во рту 

пересохло. Пивка бы сейчас… Хотя бы бутылочку! Но до 

вечера надо терпеть!   
И тут к нам подошел Борис, одетый почему-то в… 

спортивный костюм. Он развел руками: «Наша «физручка» 

загрипповала… Меня попросили провести урок… Но это – 
всего сорок пять минут.»  

- А что ж они того же Иоффе не попросили? Он на вид – 
та-а-акой спортивный! – хохотнул я. 

- Иоффе сегодня вообще не вышел на работу! Говорят, 

звонил, сказался больным.., - пожал Батманов плечами. 

Резко повернулся ко мне: «А ты на мой живот не смотри! Я, 

между прочим, в юности был мастером спорта по плаванью. 

В Москву на соревнования ездил!»    
- Будь поосторожней, - перебив его, покачал головой 

Миленин, - а мы пока займем очередь к нотариусу. Сразу 

после урока подходи в контору. Времени у нас в обрез! 



На этом мы и расстались с Борисом. В нотариальной 

конторе очередь оказалась неутешительной. Человек 

пятнадцать толпились в крохотной приемной. И как только 

они вмещались в нее?! На улице, около входа в контору тоже 

толкались люди.  Мужики курили сигарету за сигаретой. 

Одни женщины отбегали, договариваясь, что только – 
гастроном и обратно. Другие наоборот подбегали со 

счастливыми лицами и полными авоськами в руках. 

Находили свою очередь. Хвастались позади и впереди 

стоящим: мол, удалось отовариться... Отхватить… 

Оторвать… Кому-то попались свиные ножки для холодца, 

кому-то – батон полукопченой колбасы, кому-то сосиски, - 
их всего по килограмму «давали»! - кому-то… итальянские 

сапоги по государственной цене…  
Мы с Милениным заняли очередь. А когда замерзли, 

зашли внутрь помещения. И тут я подсчитал, что на 

обслуживание одного посетителя нотариус тратит не меньше 

пятнадцати минут. Александр спросил какого-то старичка: 

«А что? На весь Муром – только одна нотариальная 

контора?» 
Тот блеснул стеклами очков: «Хм… В Карачарове есть 

еще одна… Но там только заводские обслуживаются… 

Негласно, конечно… Просто висит объявление, что 

работники завода обслуживаются вне очереди. На 

набережной есть нотариус. Но там контора – 
негосударственная. Перестроечно-демократическая… 

Поэтому и цены больно кусаются! Почитай, раза в три 

поболе здешнего назначены. Если гроши некуда девать, 

езжай лучше туда. Все равно, даже если сюда вернешься, за 

час, сынок, обернешься. 
Миленин взглянул на меня. Вопросительно дернул 

подбородком. Я пожал плечами. Спросил: «А как мы без 

Бориса?» 



Александр кивнул. И мы снова вышли на воздух. 

Закурили. Еще пару раз заходили греться в помещение. 

Наконец, появился Борис. Спросил: «Ну, что? Очередь не 

пропустили?» 
- Не успеем сегодня! Я подсчитал… Наша очередь 

может подойти только к восьми вечера, если не позднее А 

контора закрывается в семь, - вздохнув, ответил я. 
- Раз пошла такая  пьянка, режь последний огурец! – 

досадливо крутанул головой Батманов. Ладонью рубанул 

воздух перед собой. Объявил: «Поехали к коммерческому 

нотариусу. На набережную. Мне как раз аванс выдали. 

Потому и подзадержался!  
- Идти далеко? – спросил Миленин. 
- На автобусе – десять минут. Пешком – не больше 

тридцати. Но тут не угадаешь. Можно тот же автобус 

полчаса прождать! 
- А на такси? 
- Никто не повезет… Для таксистов это – слишком 

близко. А «новые русские» на своих машинах туда 

катаются… Кое-кто, как я слышал, вообще нотариуса на 

дом вызывают…  
- Тогда пошли пешком. Только быстро! – решил я. Что 

мы и сделали. Но когда свернули с главной улицы и пошли 

вдоль берега Оки, Миленин даже крякнул: «А за нами – 
опять «хвост».» 

- Где?! – принялся крутить головой Батманов. 
- Да не вертись ты! – прикрикнул на него Александр. И 

обратился ко мне: «Саша! Ты, помнится, прихватил из 

Москвы фотоаппарат. Дай-ка мне его!.. Сейчас мы эту 

«наружку» зафиксируем!.. Вот, тебе, Борис, и Конституция с 

ее свободой передвижений, телефонных переговоров, 

телеграфных сообщений граждан страны!.. Вы идите!.. Я 

догоню…» 



И действительно, минут через десять Миленин 

присоединился к нам. Весело приказал: «Вынимай-ка, 

Саша, кассету из фотоаппарата… Ставь другую… Я этих 

двоих молодцев, словно знакомых девиц из курортного 

романа в разных позах, крупным планом, на фоне их 

служебного автомобиля, заокских далей, старенького 

домика с резными  наличниками заснял… Чему их только 

учат?! А у нас зато появилось подтверждение нарушения 

Конституции и натуральных преследований Батманова!.. 

Спрячь подальше кассету… Так, чтобы до самой Москвы не 

доставать! Подальше положишь, оближе, - ха-ха, - 
возьмешь!»   

- А тебя-то самого не «засекли»? – озабоченно спросил 

Борис. 
- Хари у них треснут меня «засекать»! Я та-а-акую 

школу в Мурманске прошел! Сам одно время бегал в 

«наружке». Но у меня даже поначалу подобных «проколов» 

не наблюдалось… Поэтому и знаком со повадками и 

следаков, и подследственных! А эти, похоже, - со-а-авсем 

«зеленые»! Как воробьи… Стажеры, что ли?.. Давайте, 

поторопимся! 
В нарядной, словно сказочный, пряничный домик, 

конторе мы минут за двадцать оформили доверенность. Не 

выходя из кабинета нотариуса, Миленин долго читал ее. 

Даже достал из кармана складную лупу. И через нее 

несколько минут рассматривал гербовую печать и штамп. 

Но когда Борис вынул портмоне, чтобы рассчитаться, 

Александр остановил его. Улыбнувшись, покачал головой: 

«Эт-т-то угощение - за счет предприятия!» 
И отсчитал нотариусу требуемую сумму… А мне 

шепнул: «Я отдал все командировочные! Сажусь к тебе на 

довольствие!» 
Я согласно развел руками. А он для нас обоих объявил: 

«Теперь – в прокуратуру! Соскучился я по ее запаху!» 



- А чем там пахнет? – вскинул брови я. 
- Э-э-э! Словами этого не объяснишь! Да и сам я 

почувствовал ее запах, только проработав в ней несколько 

лет. 
- Может быть, сначала заскочим ко мне домой? 

Пообедаем? – спросил Борис. 
- Обедать будем в ужин! – бодро продекламировал 

Миленин. И подмигнул: «Помнишь, как в «Республике 

ШКИД»?  
Скоро мы дошагали до прокуратуры. Какой-то 

тусклый, безликий, как говорят, «без особых примет», 

следователь на наше появление отреагировал безучастно. 

Опять же каким-то механическим голосом проскрежетал: 

«С адвокатом или доверенным лицом гражданина 

Батманова я могу поговорить. Показать поднадзорное дело. 

Остальных же прошу покинуть мой кабинет. Следствие еще 

не закончено. Всё – согласно Закону…»  
Мы с Борисом, дожидаясь, маялись в коридоре около 

часа. Миленин появился неожиданно. И с… веселым лицом! 

Дернул подбородком в сторону кабинета следователя 

прокуратуры: «Он оказался понятливее и порядочнее 

директора техникума!.. Под конец разговора даже на 

бумажке написал, что будет «тянуть», сколько сможет…  И 

тут же сжег писульку.» 
- А эта бумажка – не ловкий ли трюк, чтобы усыпить 

твою бдительность? И вообще! Ты не думаешь, что ваш 

разговор записывался на магнитофон? – досадливо 

крутанул головой Борис. 
- Это было бы за-ме-ча-тель-но! Как вы не понимаете?! 

Ничегошеньки противозаконного я не сказал. И вообще 

только спрашивал… Но что?! И как спрашивал?.. Сегодня к 

твоему, Борис, куратору-«комитетчику» мы не пойдем… 

Так что, после посещения УВД, можем, наконец, пойти 

отдохнуть и пообедать!.. Надо позвонить Алексею 



Алексеевичу! Попросить, чтобы подстраховал через своих 

людей в органах… А позвоним… Позвоним по дороге домой 

к Борису. Здесь далеко до междугороднего переговорного 

пункта? Впрочем, нет! Звонить, Борис, будем из твоей 

квартиры! С твоего номера телефона! Пусть послушают!.. 

Это добавит им мандража! А сейчас мы напугаем еще одного 

«следака»… Ага! Вот, и управление! Батманов! Веди! 

Только не так, как Сусанин… 
Естественно, следователь УВД тоже попросил нас с 

Борисом выйти из его кабинета. Миленин согласно закивал, 

но тут же приостановил меня: «Саша, пока мы будем здесь 

беседовать, позвони в Москву. В редакцию. Попроси 

Алексея Алексеевича «пробить» через наших друзей в 

Министерстве внутренних дел все данные на нынешнего  

моего собеседника.» 
И он кивнул на «купленного» мента…  
- Понял! – ответил я. А выходя из кабинета, мельком 

взглянул на следователя. Тот был явно, что называется, не в 

своей тарелке… Промямлил: «Я думал, что мы будем 

сотрудничать… 
- Конечно, будем сотрудничать! Всенепременнейше! – 

весело отозвался Миленин. Достал из кармана блокнот. 

Раскрыл его. Пристально вгляделся в своего «визави». 

Вкрадчиво произнес: «Только должен же я знать, с кем 

сотрудничаю… И совсем не возражаю, если ваши 

сослуживцы по вашим каналам, что называется, «пробьют» 

мою «подноготную».»  
Когда же, наконец, часа полтора спустя, мы втроем 

вышли из управления. На мой вопросительный взгляд 

Миленин хохотнул: «Он испугался «жалобки», словно 

ребенок - «бабайки»!» 
Александр всей грудью, с удовольствием вдохнул 

морозный воздух. Огляделся. И вдруг покачал головой. 



Проворчал: «Темно, говоришь, для фотосъемки? Не 

получится?» 
И тут я не мог не согласиться с тем, что прожектора на 

фасаде и крыше здания достаточно ярко освещали 

площадку перед ним и автомашины на ней. Борис покачал 

головой: «Народу-то сколько из окон нас может увидеть? А 

законно ли вот так фотографировать машины, рядом с 

которым стоят не только личные, но и служебные?» 
- Чему вас только  школе учили? – хмыкнул Миленин. 

И протянул руку ко мне: «Дай-ка фотоаппарат!.. Полагаю, 

что нашему подопечному принадлежит во-о-он та, самая 

новенькая «Волга»… А?» 
- Она! – кивнул Борис. 
Александр взял фотоаппарат. Вышел на тротуар. 

Вернулся к зданию УВД сбоку. Прошел вдоль стены. Так, 

что из окон его никто не мог увидеть. И… сфотографировал 

машину следователя! Вернувшись к нам тем же путем, отдал 

мне фотоаппарат. И опять проворчал: «Учись, студент!» 
Засмеялся. Хлопнул нас обоих по плечам. Объявил: 

«На сегодня - всё! Пошли, Борис к тебе обедать!» 
- Погоди! – остановил я Миленина. Предложил: 

«Давай-ка, зайдем в гастроном! Прикупим чего-нибудь к 

столу!» 
- Смотри! – развел руками Александр. 
- Да зачем же, мужики? – попытался остановить нас 

Борис. Схватил обоих за рукава Борис: «Мама все 

приготовила!» 
- Та-а-ак! – медленно и осторожно освободил свой 

рукав Миленин. По-учительски произнес: «По-моему, мы 

договорились, что ты, Борис, будешь слушать нас во всем?! 

Саша подал прекрасную идею! Показывай, где здесь у вас 

нормальный магазин? И не спорь, пожалуйста!» 
- У нас на магазинных полках – шаром покати… А 

хорошие продукты – только в коммерческих.  



- Вот и показывай, где здесь коммерческий? Кильку в 

томатном соусе мы покупать не станем! – засмеялся я. 
- Только, Саша! Спиртного на виду не покупай! – 

почти шепотом проговорил Миленин. Большим пальцем 

показал себе за спину: «За нами опять – «хвост». Могут быть 

провокации!.. Тьфу! На родной земле чувствуешь себя 

Штирлицом в приемной Мюллера! Ну, ничего! Кошка 

скребет на свой хребет! Вы только представьте реакцию 

московское и даже владимирское начальство этих 

«наружек», когда их рожи появятся на страницах «Русского 

Вестника»: - «мол, ну-ка, ну-ка, кого выслеживают наши 

правозащитники»? Да это же наши «следаки»… А подать-ка 

сюда этих неумех слежки!» 
- Злой ты Александр! Тебе не жалко? – вспомнил я 

обычную присказку другого, редакционного Бориса. 

Покачал головой: «Ведь они просто выполняют приказ! 

Рядовые исполнители!»  
- Мы с тобой – тоже! Разница только в том, что мы 

служим Русскому народу, а они кому?! Итак – благо дело для 

них творим… Может быть ту-у-урнут из продавшихся 

органов?! Тоже мне: чекисты! Я тут недавно прочитал, что 

настоящая фамилия у не к ночи будь помянутого 

Дзержинского настоящая фамилия была «ру-у-фин»! А ЧеКа 

в переводе то ли с идиша, то ли с иврита означает «бойня 

скота»! А ты их пожалел! Они бы не стали! – серьезно 

отозвался Миленин. И тут же, заулыбавшись, подмигнул: 

«Это тебя с похмелья на жалость «пробило»! По-а-ашли в 

магазин!»  
…Вечером за обедом, который плавно перешел в ужин, 

Миленин со смехом рассказывал, как он напугал и того, и 

другого следователей: «Точно так же, как директора 

техникума, что называется, «купил», предложив сравнить 

исход дела при дальнейшем сотрудничестве с их 

начальством и раскрытии преступного сговора столичной 



комиссией… Более того, следователь прокуратуры, еще не 

успевший получить повышение за то, что «утопит» Бориса, 

согласился написать, как говорится чистосердечное 

признание… И куда бы вы думали? Не во Владимирскую 

областную прокуратуру… Не-э-э-т! Сразу – в Генеральную!.. 

А это поставит, как говорится, нем палки в колеса, потому 

как потребует внутреннего расследования. И до его 

завершения мы будем обязаны помалкивать!» 
- Ты что, хочешь сказать, будто в «Русском Вестнике» 

нельзя будет опубликовать статью о Муромской мафии? – 
удивленно спросил я. 

- Почему? – пожал плечами Александр. Помолчал, 

поднял стопку на уровень глаз, словно проверил ее 

прозрачность: «Конечно, можно! Только… после того, как в 

Муроме поработает Государственная комиссия из 

соответствующих органов… С улиц Огарева и 

Новокузнецкой, с Лубянки… Из того же министерства 

«тяжелого машиностроения». Из Кремля, наконец!.. 

Последнее - если удосужится поработать! А после первых 

твоих публикаций, Саша, местные власти начнут 

«разбираться» с «шестерками»… С теми же ребятами из 

«наружки», со следователями… «Иуд» как всегда засунут в 

петли… И следователь из ментовки еще, увы, не понял 

этого. Но «собаке» - и смерть собачья! При-и-и-имерно 

накажут их. Хотя сами и давали им преступные приказы! 
- А Иоффе? – спросил Борис. 
- А что Иоффе?! – хмыкнул Миленин. Разгладил 

ладонью скатерть на столе. Пояснил: «Кто-то из «троицы» 

этой братии занимает в Муроме высокий духовный пост в 

рамках еврейской диаспоры. На такового, на его 

родственников навряд ли у кого из единоверцев рука 

поднимется! Как у Сталина не поднималась она на того же 

Кагановича, по документам - представителя Синедриона в 

Советском Союзе. Он прожил в роскошной квартире на 



Фрунзенской набережной до девяноста с лишним лет. На 

полном государственном обеспечении. С лютой охраной и 

техническими средствами обороны в подъезде. Так же и 

Иоффе… В самом худшем случае, он перестанет быть 

завучем в техникуме. Но ему от этого – ни жарко, ни 

холодно!.. Плохо только то, что он души русских подростков 

калечит! А тебя, Борис, восстановят в должности! 

Обязательно! Но это будет, по сути, подачкой… Не только 

тебе, но и всем нам! 
- Вы, Александр, право же, какую-то совершено 

безрадостную, безысходную для России и всех нас картину 

изобразили! – поджав губы, покачала головой Пелагия 

Романовна. 
- Зачем ее изображать? Она – наяву! И не на холсте! В 

жизни! В нашей с вами жизни… Как вы верно заметили… 

Безрадостность! Безысходность! – почему-то и непонятно 

чему улыбнулся Миленин. 
- И ты не видишь из нее выхода? – спросил  я. 
- Радость начинается с семьи! А семья – основа любого 

общества! Нам надо спасать русские семьи! 
- Да-да! – наморщил лоб Батманов. Назидательно 

поднял указательный палец вверх: «Еще Государь 

Император Александр Третий, Миротворец, в завещании 

писал сыну, своему приемнику, Царю Великомученику и 

Искупителю Николаю Второму Александровичу, чтобы тот 

особо берег семью – основу Государства! Итог мы с вами 

знаем… 
- Причем здесь Царь?! – поморщился Миленин. 

Помотал головой: «Советские правители тоже называли 

семьдесят лет семью – ячейкой коммунистического 

общества… И разрешали, простите, аборты!.. И поощряли 

любовниц! Не для всех, конечно… И декламировали, мол, 

долой стыд… А выход есть! Каждый русский должен 



укреплять свою семью! Со-дер-жать ее! Содержать 

достойно! Зарабатывать на ее содержание любым путем… 
- Любым? – вскинула брови Пелагия Романовна. 
- Конечно, любым… Непротивозаконным… А мы… 

разбрасываемся своими семьями. Подумаешь, мол, женился 

– развелся! И тут же кидаемся с головой в патриотизм, в 

Церковь, считая, что они важнее крепкой семьи, - обводя 

жестким, колючим, каким-то темным взглядом всех, 

собравшихся за столом, отчеканивал слова Миленин. 
- Прости, брат! – воскликнул Борис. Мельком, как бы в 

поисках поддержки, взглянул на свою мать: «Но кто-то из 

святых отцов писал, что если жена встает между тобой и 

Отчеством, твоим народом, оставь такую жену. Духовно! И 

она тогда сама уйдет. А ты отпусти ее. Если народ встает 

между тобой и Богом, Его Церковью, оставь, - опять же, 

духовно, - сей народ. Отпусти его из своей души! И оставайся 

с Богом! С Его Церковью!    
- Борис-Борис! – вскинулся Миленин. Вздохнул: «А как 

же быть, если враг порабощает, уничтожает твой народ? А 

значит, - и Отчество? Что далеко ходить?! В Великую 

Отечественную были Шкуро и Деникин вставшие на 

сторону фашистов. А ведь когда-то бивали немцев! Был 

предатель Власов… Они оставили наш народ! Оставили 

Отечество! И, к слову, ту же Церковь, которая продалась 

богоборческой власти!» 
- Я говорю о духовных понятиях! Наш Царь 

Великомученик, искупитель Николай Второй 

Александрович именно отпустил свой народ, предавший его. 

Но до последнего дыхания оставался в лоне Русской 

Православной Церкви, хотя большинство архиереев 

приветствовали Февральский переворот, называли, - не к 

ночи будь помянуто, - Временное правительство 

«благоверным», то бишь изменили Присяге и своей, и той, 

которую давали их предки роду Романовых в шестьсот 



тринадцатом году. А Государь накануне убиения своего, 

Августейших супруги, детей, исповедовался иерею Русской 

Православной Церкви, Причащался Святых Таин из его 

рук. И не бежал, как тот же Деникин или Шкуро за границу! 
- Если честно, то и я бы бежал, чтобы спасти от гибели 

свою семью, - крутанул головой Миленин. 
- Ты – не Царь, не Помазанник Божий! Как и все мы, 

грешные, здесь. Но русские семьи исподволь разъединили. 

Подло! А мы столь же подло поддались! Не зря же в 

Священном Писании сказано, что двое будут на одной 

постели, один возьмется, другой оставится… 
- Я не силен в Библии, - потупился Миленин. 
- Это – Святое Евангелие от Луки… И в первую голову 

касается разлада между мною и моей бывшей женой! Слава 

Богу, сыны не настроила против меня! - пояснил Батманов. 
- Да-да! Почитайте Святое Евангелие! Глава 

семнадцатая, стих тридцать четвертый, - поддержала сына 

Пелагия Романовна. 
- Но к чему всё это? Что-то я не улавливаю логической 

связи цитаты и предмета нашего разговора, - пожал плечами 

Миленин. 
- А к тому, что наше поколение, воспитанное в 

большевистском разврате и скрытом сатанизме, вступая в 

браки не Духом, не Святым Венчанием, а телом, блудом, 

ошибалось. Не было Божиего благословения на такие браки! 

Вот, и причина разрушения семей! А логическая связь, как 

ты выразился, ведет к масонскому ордену иезуитов, одни из 

лозунгов которого гласил: разделяй и властвуй! Вот, жен 

отделили от мужей эмансипацией. И теперь властвуют над 

ними. Над кем-то – деньгами, над кем-то – тряпками, над 

иными – положением в обществе выше мужчин! – жарко 

выпалил Борис. 
- Ох, Господи! – всплеснул руками Миленин. Даже 

закатил глаза: «Не надо мешать мух с котлетами… А что до 



меня, то ради благополучия семьи я готов хоть евреям 

служить. Обмануть себя я не дам. А служить можно и так, 

как, например, Штирлиц служил Рейху… Поэтому я все-
таки не понимаю, к чему здесь какое-то разделение мужей и 

жен извне! Если женщина любит мужчину, то ее никто с ним 

не разделит… Только он должен быть на высоте! А если 

женщина уходит, то мужик – дрянь! Когда нужда стучится в 

дверь, любовь улетает в окно. Так мне еще мама-покойница 

говаривала. 
- Увы, Александр! – покачала головой Пелагия 

Романовна. Опустила глаза: «Женщина предназначена быть 

очагом, огонь в котором согревает мужчину и всю семью! 

Это высочайшее назначение!.. Тогда и мужчина будет на 
высоте! Бог позаботится! Вы, должно быть, не знаете, но 

узнав, я уверена согласитесь… Раньше-то, до семнадцатого 

года, ежели какая дамочка, выступала против мужа, 

изменяла там, участвовала в противоправительственном 

заговоре, да и просто скандалила, ее, действительно, могли 

развести с супругом… Но нажитые в браке дети по закону 

оставались… с отцом. Так что иная эмансипатка, прежде, 

чем безобразить, задумывалась о возможности потерять 

даже редкое общение со своими чадами. Разрешить оное мог 

только отец детей! 
Миленин опять опустил голову. Явно задумался о чем-

то своем. Помолчал. Но скоро вскинулся: «Чего это мы в 

богословские дебри забрались?! А?! Давайте-ка, мужики, 

выйдем на площадку, перекурим. Вернувшись, выпьем по 

последней. И – на боковую! Нам завтра в идти в «комитет 

глубокого бурения»! Это – самый трудный наш поход. В нем, 

как говорят американские «копы» при аресте, каждое наше 

слово может быть использовано против нас. Так что, утром 

мне нужна будет свежайшая голова!» 



- Я – с вами! – твердо воскликнул Борис. Встрепенулся: 

«В смысле – перекурить сейчас, и завтра сходить в КГБ… 

Лекций и практических работ в техникуме у меня нет!» 
Мы поднялись из-за стола, а Пелагия Романовна, 

улыбнувшись, объявила: «Идите курить на кухню. Мало ли  

кто-то притаился в подъезде. Подслушает! Только форточку 

на кухне откройте…» 
После перекура, поднимая последнюю рюмку, 

Миленин встал. Отставил в сторону локоть. Провозгласил: 

«Хочу выпить за хозяев этого гостеприимного дома. И чтобы 

он всегда был, как говорится, полной чашей!.. Как 

говорится, мир дому сему!» 
…Завтракали мы, мужчины, творогом со сметаной, 

вареными яйцами и бутербродами с сыром. Запили все это 

кофе. Пелагия Романовна ела овсяную кашу, сдобренную 

джемом. На наши вопросительные взгляды ответила: 

«Сегодня среда… Постный день. Обычно и Боря тоже по 

средам и пятницам не вкушает скоромное. Но сегодня, 

чтобы не смущать вас… К тому же, как говорится, на битву 

идет! А после нее сходит в храм. Покается… А вы - 
путешествующие. Вам можно сделать послабление на 

молочное.» 
…Час спустя мы втроем подошли к старинному 

двухэтажному особняку в центре Мурома. Причудливая 

лепка на фасаде, высокие дубовые двери, сверкающие 

медные ручки на них обезображивались двумя 

современными пристройками из серого силикатного 

кирпича. Борис тихонько хохотнул: «Приезжает некто в 

Муром. Увидел этот дом.  И спрашивает прохожего: мол, это 

– «госстрах»? «Нет, - отвечают ему, - Это – госужас»… 

Полюбуйтесь: когда большевики взяли в Муроме власть, 

этот особняк экспроприировали для себя местные 

чекисты… А потом, по наследству, здесь обитали ОГПУ, 

МГБ… Сколько же честных русских, православных людей в 



подвальных казематах этого «госужаса» приняли 

мученические венцы?! Помяни их, Господи, во Царствии 

Твоем!.. Теперь здесь размещается управление КГБ… 

Расширили штаты, - хм, для граждан-то страны «развитого 

социализма»! - пришлось делать пристройки… 
- А раньше, до семнадцатого года, что было в доме? Уж 

никак не ниже Дворянского Собрания? - спросил я. 
- Молчи-молчи! – грустно улыбаясь, шепнул Борис, 

потому что мы уже подошли к самым входным дверям в 

особняк. А я вдруг вспомнил, что в армии особистов так и 

называли: «молчи-молчи»! 
Внутри, за высокими, резными дверями, на самом 

пороге нас встретил подтянутый, статный молодой человек 

в безукоризненном черном костюме и белоснежной сорочке с 

галстуком. Он доброжелательно улыбнулся: «Вы к кому, 

товарищи? Вам что-то подсказать?» 
Мы с Милениным предъявили свои служебные 

удостоверения, бланки редакционных заданий и сообщили, 

что хотим побеседовать с руководством управления. 

Молодой человек напустил на лицо строгость и объявил, что 

и начальник управления, и его заместитель уехали по делам. 

Тогда Борис, тоже показав свой паспорт, сказал, что в 

прошлый раз он беседовал с товарищем капитаном 

Черевичкиным. Спросил: «А он на месте?» 
- Да-да! – поддержал его Миленин. Уверенно 

потребовал: «Можем ли мы, как официальные лица из 

Москвы, из редакции «Русского Вестника» побеседовать с 

этим сотрудником?» 
Молодой человек кивнул. Отошел от нас к столу 

дежурного. Позвонил по внутреннему телефону. Сообщил 

кому-то на другом конце провода о нашем визите. Минуты 

две выслушивал ответ. Слегка кивал головой. Наконец, 

положив трубку, вернулся к нам. Объявил: «Товарищ 
Черевичкин сейчас очень занят. Просил извиниться и 



передать, чтобы вы не волновались: претензий к 

гражданину Батманову  у нас нет. И безпокоить мы его 

больше не будем… Если, конечно, какого-нибудь повода для 

этого он сам не даст… А пока… Значит, и у вас вопросов 

быть не может. Всего вам доброго.» 
…Когда мы вышли из особняка, Миленин подвел итог: 

«И начальник, и его заместитель – на своих местах. Просто 

уже знают о том, что твоим делом, Борис, всерьез занялась 

Москва. Поэтому решили нас «отфутболить» и самим пока 

не ввязываться… Посмотреть, как мы дальше себя поведем. 

Проверить, как говорится, на вшивость… Пойдемте-ка, 

позвоним в редакцию… Я знаю, что сказать Алексею 

Алексеевичу… для ушей муромских чекистов. И доложу 

тебе одну не очень приятную новость! Товарищи из КГБ, 

якобы, отступились от тебя… Но… не отступились. Их не ты 

интересуешь! Их интересует ваше отделение Союза Русского 

народа. И так как они, повторюсь, якобы, отступились от 

тебя, я могу сделать один очень неутешительный вывод: к 

вам внедрен их человек. Поэтому советую присмотреться ко 

всем вашим членам. Особенно - к новичкам…  
- По-моему с недоверия своим соратникам начинались 

развалы действительно всех патриотических организаций. 

Так можно докатиться до «охоты на ведьм»! - недовольно 

пробормотал Батманов. 
- Нет, Борис! Ваш лжесоратник, - «соксот», то есть 

«секретный сотрудник», - внедрен именно для того, чтобы 

изнутри развалить Муромское отделение Союза Русского 

народа. По университету помню, как действовали иезуиты… 

Ты давеча и сам про это говаривал. Разделяй и властвуй! 

Ты, наверное, еще в институте учил, что был в средние века 

такой шпионско-католический орден… Ме-э-эрзавцы! Но у 

них русские патриоты могли бы мно-о-огому поучиться! 

Впрочем… Смотри сам!  А мы теперь, чтобы выполнить все 

пункты редакционного задания отправимся на 



междугородний телефонный переговорный пункт и - к 

«отцам города». Горком… Исполком… 
Что мы и сделали. Но в «белом» доме Мурома нас тоже 

ждала очередная неудача: один «отец города», по словам 

секретарши уехал к областному начальству, во Владимир, 

другой – в район, третий – по городским предприятиям. 

Четвертый заявил, что он – не «в курсе», потому что вопрос 

не входит в его компетенцию… И так далее… 
Когда же мы, «убив» целый час на беготню по этажам и 

кабинетам, стояние или сидение в приемных, вышли из 

«белого» дома, Малинин весело подытожил: «Разбежались, 

как тараканы. Значит, им уже позвонили, сообщили, что 

дело может принять серьезный поворот. Значит, рыльце в 

пушку! Значит, есть, чего бояться! И они, Борис, теперь 

против тебя никаких телодвижений предпринимать не 

станут. Пока… Но будь осторожен! Теперь в дело могут  

включиться так называемые «теневые» структуры.  
- А нам что делать? – спросил я. 
- Алексей Алексеевич предположил случившийся 

вариант. И велел возвращаться в Москву. Так что, Борис, 

сегодня – «отвальная»! – засмеялся Миленин. Двумя 

пальцами гулко щелкнул себя по шее. Объявил: «И мы с 

Сашей отправляемся в первопрестольный град!.. Кстати, я 

что-то и «хвоста» за нами не вижу! На-пу-у-у-жа-ли мы их! 

Временно, конечно! Но и ты за это время отдохнешь от всех 

своих перипетий!» 
- Погоди, Александр! – даже откинул голову назад 

Батманов. В нерешительности остановился: «А как же 

история с холодильниками? С этими жуликами, братьями 

Иоффе?» 
- Пусть все сейчас устаканится! Главное – мы отмазали 

тебя! Пусть наши оппоненты думают, что мы приезжали 

только за этим. И про холодильники, и про «иоффнутую» 

братву вспомним… Обязательно вспомним, когда они 



проведут «бал сатаны»!.. Спешка нужна в двух 

классических случаях… Знаешь, в каких? При ловли блох и 

когда спишь с чужой женой. Ни одни из них к нашей 

ситуёвине не подходит! – звонко, в голос засмеялся 

Малинин. И мечтательно закатил глаза: «Ох! И маханул бы 

я сейчас граммов сто водочки! А то и все двести! За первую, 

маленькую победу!» 
…Поздно вечером Батманов проводил нас. И даже 

некоторое время шел по перрону, вглядываясь в вагонное 

окно, из-за которого мы с Милениным махали на прощание 

ему руками. 
 
Со спокойным сердцем я подкатил к дому. Но решил 

обрадовать Елену неожиданным возвращением. Поэтому 

вошел не через парадную, а через боковую дверь. Но там 

наткнулся на моего доброго одноногого лакея. Он как всегда 

медленно склонил голову. И вдруг объявил: «Княгиня Елена 

Васильевна в малой гостиной. Велели предать вам, что там-
с ожидают-с.» 

- А что? У нас гости? – удивился я, отстегивая шашку. 
- Так точно-с, - опять слегка поклонился он. И я 

прошел в малую гостиную. Там за небольшим столом, 

уставленным всякими яствами к чаю и увенчанным 

самоваром, увидел Еленушку. Напротив ее восседал седой 

полковник. И его лицо показалось мне знакомым. Увидев 

меня, Елена вспорхнула со своего места. Протянула мне 

руку для поцелуя. Громко обратилась к полковнику: «Вот, 

Александр Димитриевич, мой супруг. Надеюсь, вы 

знакомы…» 
- А это, Саша, - теперь она сказала мне, - полковник 

Нечволодов… Он заезжал к нам в Порт-Артуре в госпиталь 

навестить раненного соратника. Только что вернулся с 

театра военных действий в Манчжурии. 



И тут я вспомнил гостя… Он действительно приезжал 

к нам в полк в Порт-Артуре. Но даже в штабе, где мы 

познакомились с ним, толковой беседы не получилось, так 

как с японских кораблей начался артобстрел наших 

позиций. Однако я узнал, что он занимается разведкой. И 

приехал за японскими картами, которые моя рота захватила 

при контратаке, перешедшей в атаку. Тогда наш полк, что 

называется, «на плечах» противника ворвался в его 

расположение аж на несколько верст. И оказался рядом со 

штабом японской дивизии, где мы и разживились важными 

сведениями. 
Теперь же я резко склонил и выпрямил голову. 

Представился, как того требовала субординация. 

Нечволодов же улыбнулся. Протянул мне руку: «Полно вам, 

друг мой! Я вас прекрасно помню. Вы тогда оч-ч-чень 

ценные документы раздобыли! А сейчас мы – не в штабе. Не 

на плацу. Так что, давайте, по-простому. Как в офицерском 

собрании… Вот-с, заехал навестить ее превосходительство 

Агнию Константиновну… Мой папенька воевал вместе с ее 

супругом еще на Русско-турецкой… Упокой, Господи, 

душеньку его в Своих обителях… А тут я  приезжаю и 

слышу скорбную новость… Царствие Небесное почившей в 

Бозе рабе Божией, болярыне Агнии. Теперь навещу ее в 

Лавре. В месте последнего, как говорится, приюта. Узнав, 

что вы с супругой – ее душеприказчики, приношу свои 

искренние соболезнования. Помянем баронессу чаем со 

сладостями, которыми Елена Васильевна меня милостиво 

потчует. 
Я присел. Спросил полковника: «А вы давно с 

Дальнего Востока? Как там встретили известие об этом 

позорном для Российской Империи Портсмутском 

соглашении?»  
- Знаете ли.., - поначалу замялся Александр 

Димитриевич. Но тут же вскинулся. Улыбнулся: «Уверен, 



что поминаемая нами Агния Константиновнам могла 

довериться только единомышленникам. Посему отвечу вам 

без лишних экивоков: стыдно-с! Стыдно за наших 

генералов, за переговорщиков… Впрочем, я и на фронте, в 

штабах не скрывал сего чувства. И мнения о генерал-
предателях Сесселе, Куропаткине, Алексееве и иже с ними. 

После сражения при Ляояне я попытался отправить на 

Высочайшее Имя телеграмму с просьбой об отстранении 

господина Куропаткина от командования Манчжурской 

армией во избежание гибели оной. Естественно, мою депешу 

перехватили «куропаткинские» лизоблюды, на меня тут же 

донесли. Тогда Куропаткин приказал мне отбыть в 

Приморскую область… Хм… «Для поправления здоровья». 
 - Да-да, - усмехнулся я, - обиднее всего, что генерал 

Куропаткин – не бездарен! Считается учеником самого 

Скобелева… 
 - Не бездарен?! Да полно вам! Он не бездарен на всякие 

пакости… А по сути – оч-ч-чень потаенный интриган!.. 

Увы! – кивнул мне Александр Димитриевич. Скорбно 

вздохнул: «Не раскусил его Скобелев во время… А, следуя 

за Михаилом Димитриевичем по разным театрам боевых 

действий, господин Куропаткин был заурядным соглядатаем 

в штабе. В расположении воинских частей… И докладывал 

по команде! По своей команде! 
- А попросту все эти годы, пока продвигался до 

генеральских чинов был неприятельским шпионом?! – 
округлив глаза и скривив губы в брезгливой усмешке, 

воскликнула Елена. 
- Неприятельским.., - задумавшись на миг, повторил 

наш гость. Досадливо мотнул головой: «Шпионил и доносил 

о планах и действиях Русской армии тайному мировому 

правительству… Врагам всего человечества, - 
здравомыслящего, верующего в Бога. Общаясь с Агнией 



Константиновной, вы не могли не слышать о происках 

масонов.»  
- Но как же генерал Скобелев? Как же Михаил 

Димитриевич?! Неужели же он не знал об истинном 

назначении и облике Куропаткина? – продолжала 

волноваться моя жена. 
- Как же-с, сударыня?! Михаил Димитриевич, по 

своему менталитету, просто не мог тогда предположить 

подлой натуры и продажной пакостности молодого офицера, 

так как сам не был способен на оные! Неужели же вы не 

знаете, сколько в наших властных кругах, среди 

генералитета, чиновничества, офицерства этих самых 

«вольных каменщиков»?! Имя им – легион! И я глубоко 

убежден, что генерал Скобелев не просто почил в Бозе, а был 

убит! Тем же «легионом»! Он ведь, помнится, последние два 

года читал лекции в университете. И, замечу, с 

патриотическим, даже несколько славянофильским 

уклоном! А лучших наших соотечественников масоны 

нередко убивают, маскируя свои злодеяния под 

естественную кончину. Или под самоубийство. А Михаила 

Димитриевича к тому же оклеветали, приписав ему 

авторство заговора против Государя Императора. И 

заражения идеями оного мно-о-огих молодых офицеров. 
- Да-да, – воскликнул теперь я, - только сегодня мне 

довелось беседовать о том же с одним офицером из военной 

контрразведки… Вы его наверняка знаете! Он - тоже 

фронтовик!..  
- Отрадно говорить с осведомленными людьми… Да, 

дорогие мои! И Куропаткин, и Сессель, и Алексеев – масоны. 

И сделали свое «дело» проиграв войну с Японией, как 

говорится, на ять! А затем другие масоны подписали такой 

мирный договор, который нужен давно управляемым 

масонами Американским штатам, Японии, Франции, 

наконец, «матери» всех лож, прости Господи, Англии… 



Витте, Розен, Коростовец, Набоков – масоны! И если бы не 

Государь Император, коему сии, с позволения сказать, 

«русские» дипломаты вынужденно подчиняются, мирный 

договор стал бы для нас более позорным!  
- Мне приходилось слышать мнение, - да что там 

мнение! – убеждение, мол, и революции и мятежи придумали 

и воплощают в жизнь именно масоны! И я склонен верить! – 
выдохнул я. 

- Увы! И здесь далеко ходить не надо! Масонство – 
одна из щупалец монстра, примитивно называемого 

международным сионизмом. Согласно талмуду, торе другим 

еврейским законоучительским, - для них! – книгам, мы, в 

частности православные христиане, - гои! Рабы! Двуногие 

скоты! И самые духовно активные из нас, по их учению, 

должны быть уничтожены. Остальным же уготовляется 

роль, как я уже сказал, двуногого скота! Есть еще одно 

понятие: «шабес-гои», то есть те из неевреев, которые 

состоят на службе у еврейского синедриона. То есть, в 

частности, всякого рода сектанты, раскольники, масоны. 

Синедрион и привлекает наиболее тупых, необразованных, 

не способных думать, анализировать гоев к революционной 

деятельности, дабы потом уничтожить оных, как 

отработанный материал… Но революции – не единственный 

путь достижения мирового господства названными мною 

тайными силами. 
-? – переглянулись мы с женой. 
- Вот здесь у господина Витте и его подельников по 

внедрению всяких экономических реформ и выставляются 

рога! Вы не читывали «Протоколы сионских мудрецов»? К 

слову, их изъяла в одной из еврейских, - есть и такие, 

подводная часть сатанинского айсберга,  – масонских лож 

наша русская разведчица! Милейшая юная дама! Причем, 

скажу я вам, она взяла их всего на одну ночь. Переписала! 

Конечно, не в одиночку. Но именно она вернула их своему 



воздыхателю, знакомому еврею-масону… По понятным 

причинам фамилий не называю. Но слава Богу, героическая 

женщина живет, здравствует… И дай Бог ей здоровья и 

долгих лет жизни. Вот только имени ее знать не дозволено! 
- А ведь почти все газетенки тявкают о том, что, мол, 

«Протоколы…» изготовлены «охранкой», прости Господи. 

Нет, надо определенно прочитать их! – как бы в поисках 

поддержки взглянул я на Елену. 
- Да-да, – кивнула она, - я просмотрю библиотеку 

Агнии Константиновны. По моему, господин Нилус дарил ей 

этот свой труд. 
- А я попрошу Станислава Валериановича взять 

«Протоколы…» в дорогу. 
- В дорогу? – вскинула брови жена. 
- Ну, да… Только, давай, об этом потом поговорим, - 

понимая, что огорчил ее этим известием, опустил глаза я. 
- Станислава Валериановича? – живо воскликнул 

Александр Димитриевич, - Вы знакомы с господином 

ротмистром? 
- Так точно, – улыбнулся я, - о нем я и упомянул, 

говоря про контрразведчика-фронтовика… Вместе, в одном 

санитарном поезде и даже в одном купе, оба после ранений 

под бдительным присмотром Елены Васильевны 

возвращались с фронта. Он и вам знаком? 
- Свел Господь! Вот уж, воистину: мир тесен! И вы с 

ним знакомы! Не «шапошно»! Бог собирает воедино верных 

Своих! И с ним мы не одну операцию вместе 

разрабатывали!.. Умница! Культурнейший! Всесторонне 

образованнейший человек! Прекрасный аналитик! 

Труженик! А память какая! Энциклопедическая! Вот и 

завтра мы с ним встречаемся. Хочу познакомиться с 

некоторыми его наработками… Честно говоря, я иногда 

подумываю: а есть ли сфера человеческой деятельности, в 



которой Станислав Валерианович не разбирался бы так, 

словно посвятил оной всю свою жизнь?! 
- Есть, Александр Димитриевич, – засмеялась Елена, - 

и уверена, что сфера сия - медицина! 
- Не могу согласиться! – засмеялся и я. В шутку 

погрозил супруге пальцем: «Наверняка, Станислав 

Валерианович, как любой Русский офицер прошел 

начальную медицинскую подготовку! Как, к слову, и я! А уж 

если он и брался за нее, то изучил досконально!» 
- Досконально?! Поглядите на любую сферы 

деятельности русского человека! – грустно улыбнулся 

Александр Димитриевич. Пояснил: «Если изучаемое нами – 
действительно начальная медицинская подготовка… Ведь и 

ее программу, как и юриспруденцию, журналистику, 

педагогику, искусство, различные науки враг рода 

человеческого через своих прислужников тоже прибрал к 

рукам. Вчитайтесь в современную поэзию! Всмотритесь в 

живопись! Вслушайтесь в музыку! Нет современного 

национального искусства! Были к примеру, только в одной 

музыке Петр Ильич Чайковский, Михаил Иоанович 

Глинка… Нет православного национального искусства, без 

которого наш народ, само Православие находится под 

угрозой вымирания! Но позвольте полюбопытствовать: 

почему?» 
- Как же?! – вскинулась Елена. Развела руками: 

«Церковь не помогает художникам, поэтам, композиторам! 

А если и оплачивает, то только написание икон, фресок… 

Духовных песнопений… Я, конечно, не осуждаю… Грех! Но 

почему не Священный Синод, а, к примеру, частное лицо, 

господин Третьяков, старовер купил, такой шедевр, как 

«Явление Христа народу» господина Иванова?! Почему не 

Церковь выставила сию картину для всеобщего народного 

обозрения?! Для назидания?! Наконец, почему не Церковь 



открыла картинные залы для народа, а именно господин 

Третьяков?! 
- Это сложный вопрос, сударыня! – вздохнул 

полковник Нечволодов. Отхлебнул чаю: «Однако вы на 

пути к разгадке… Как известно, сегодня деньги решают 

многое, если не почти всё! Даже с духовной точки зрения… 

Если быть честным, то наши офицеры и солдаты в Русско-
японской войне не были обеспечены всем необходимым из-
за воровства интендантов. Но воевали! Совершали подвиги! 

Чудеса героизма! А что еще могли бы сделать, будучи 

достойно одеты, обуты, накормлены?! Но кто у нас в 

интендантах ходит?.. Сии, с позволения сказать, господа 

воровали не съестные припасы, не обмундирование, не 

вооружение, снаряды, пули, даже не деньги, потраченные на 

них. Воровали жизни людские!.. И на этом жировали! 

Ладно… Вернемся к деньгам. Всемогущую силу им дали 

банкиры, составляющие тайные общества. В чем же сия 

тайна беззакония? Отвечу: в ростовщической природе 

золотых денег! Ее скрыл изобретатель так называемой 
политической экономии, - заметьте, по-ли-ти-чес-кой! – и 

масон Адам Смит, чтобы его подельники легко могли 

создать всемирное царство главарей капитала на 

развалинах современных, лишенных Монархии, государств. 

И сделали они сие в той же Англии, Франции руками 
бессознательных «вольных каменщиков», разрушивших 
свой государственный строй, а вместе с ним свою свободу, 

силу, здоровье и нравственность! Да-да, дорогие мои! 

Единственный Богом установленный строй разрушили сами 

же народы, поддавшиеся пагубной для них денежной 

системе. И вошел сатана в Иуду… Вспомните сии стихи из 

Священного Писания. И вы сможете увидеть, как сущность 

созданной денежной системы затемняется целой армией 

гнусных мошенников из подкупленных государственных 

чиновников, исполнителей их циркуляров и директив, 



приводимых масонами подкупом же к заведыванию 

государственным хозяйством, и их ученых масонов… Но 

простите меня! Может быть, я утомил вас? Может быть, сии 

мои рассуждения неинтересны вам? 
- Что вы?! Что вы, Александр Димитриевич?! Мне 

кажется, любой русский, даже не образованный, 

православный человек просто обязан знать сие, дабы 

противостоять эдакой подлой фарисейской закваске! Не это 

ли определяет принадлежность в воинству Христовому? – 
воскликнула Елена. 

- Да-да, – закивал я, - и мне необходимо знать, так 

сказать, теорию, дабы применять ее на практике моей 

службы! Попросту разъяснять подчиненным! Сослуживцам! 
- Извольте! Я продолжу! - прикрыл на мгновение 

глаза Нечволодов. И, вздохнув, заговорил: «По моему 

разумению, масоны уже окончательно, что называется, 
распяли человечество на золотом кресте и настолько 

крепко, что никакая сила, кроме Господа Бога, не может 

снять его. Все государства мира, имеющие золотое денежное 

обращение, должны банкирам-ростовщикам сумму вдвое 

большую суммы золота, находящегося на земном шаре… 

Как бы ни увеличивались в будущем производительные 

силы наций, каким бы тяжелым трудом ни были подавлены 

народы, они никогда не уплатят золотом своего, подчеркну, 
золотого долга, который будет все нарастать в золоте же, 

даже и после того, когда эксплуатация всех их 

«естественных богатств» попадет под власть торговцев этим 

«золотом». Спасение от сей напасти только одно: если будет 

выработано правильное понимание сущности золотых денег 

и произойдет отказ от золотой валюты. Надо перейти на 

неразменные, - разумею, на золото! - бумажные деньги, 

оставив расчет на золото только для международной 

торговли и для платежей по нашим внешним займам. 
Простите, ради Бога, за такую скверную стилистику по 



части «золота»… Но иначе и не сказать… Вот еще одно 

доказательство нерусскости поясняемого мною. 
- Но мы-то… Наша-то великая Держава, которая 

половину Европы, - ежели не всю, - хлебушком кормит?! 

Мы-то здесь с какого, простите, боку? – не выдержала 

Елена. 
- И-и-и! Сударыня! – сокрушенно поднял ладони 

Александр Димитриевич. И безшумно опустил их на 

скатерть перед собой: «Увы, голубушка, по количеству 

задолженности мы, то есть Россия, уже стоим, - а точнее, 

погрязли в сем долге, - на первом месте в мире! При этом мы 

- единственная из держав, у которой большая половина этой 

задолженности внешняя. А последствия сего 

катастрофичны. И в этом определении вы согласитесь со 

мной, если узнаете, что мы уплачиваем иностранцам в 

каждые шесть с половиной лет дань, равную по величине 

колоссальной контрибуции, уплаченной Францией своей 

победительнице Германии в результате войны семидесятых 

годов прошлого столетия. 
- А сие – не больше, нежели дань орде во время 

монголо-татарского ига? – спросил я. И опять услышал: - 
Увы! Привлечение иностранных капиталов в государство 

сводятся именно к национальной катастрофе. Во-первых, к 

эксплуатации упомянутыми мною капиталами наших, 

Российских отечественных богатств и рабочих рук 

соотечественников, во-вторых, вывоза за границу золота, 

приобретенного в стране за продажу продуктов 

производства. Наконец, общее благосостояние местности, 

где возникают крупные, - подчеркну, - иностранные, 
капиталистические производства, обязательно понижается. 

В городах уже дышать нечем! Отравляются водоемы! 

Почва! С другой стороны, полученное извне золото, 

постоянно уходит назад в виде процентов и дивидендов на 

вложенные иноземцами и иноверцами капиталы. Для его 



обратного привлечения Россия прибегает к новым займам. 

Так долговая удавка на шее Империи затягивается все туже. 

Главным предметом нашего вывоза служат продукты 

сельского хозяйства. Как вы, Елена Васильевна, верно 

заметили, из них первое место принадлежит хлебу. Далее по 

списку следуют естественные богатства в сыром или 

полуобработанном виде. Это - лес, нефть, металлы и 

протчая. Мануфактурный же товар мы вывозим всего в 

количестве на сумму около  двадцати миллионов рублей в 

год. 
- Всего-то? – воскликнула в сердцах Елена. 

Размышляя и подсчитывая что-то в уме, даже принялась 

загибать пальцы: «Это при нашем-то льне, среднеазиатском 

хлопке?!» 
- Увы, - опять вздохнул Нечволодов, - то, на чем, при 

наших просторах можно зарабатывать миллиарды, 

оказалось очень ненадежной основой экономики… Но что 

это? Непродуманность властей или заведомо 

спланированная, мягко говоря, провокация, 

преподнесенная, как панацея от экономической, а значит, и 

от физической гибели? Во всяком случае, все попытки 

поднять мануфактуру в Отчестве окончились неудачей! А 

сам вопрос об увеличении притока золота в нашу страну 

путем завоевания новых рынков для нашей мануфактурной 

промышленности преподносится кое-кем, как явная 
нелепость, якобы ввиду младенческого ее состояния 

сравнительно с мощными соперниками английской, 

германской, французской и Соединенных Штатов. 
Своеобразная же попытка Министерства финансов создать 

эту промышленность, в прямой и трудно поправимый ущерб 

нашему сельскому хозяйству и найти ей новый рынок в том 

же Китае – привела нас к миллиардным затратам. И дабы 

как-то залатать сию, простите, дыру, мы опять, что 

называется, влезли в долг… Золотом!.. Вот только один 



пример: при этом постройка города Дальнего вместе с 

сооружением Восточно-Китайской железной дороги и 

открытием портофранко в Маньчжурии, привели именно к 

полной погибели нашей незначительной торговли, 

существовавшей по границе с Северо-Восточным Китаем, 

так как открыли удобный доступ в него с моря 

иностранным товарам. И опять возникает тот же вопрос: 

виной всему безграмотность ответственных державных 

мужей или выполнение оными приказа тех, кому Россия, 

Православие и Самодержавие в ней – кость в горле? 

Безграмотных людей Государь Император навряд ли 

поставил бы у кормила сего, образно говоря, судна… Так 

какому же Богу служат сии, с позволения сказать, кормчии? 

И молятся?.. Я вас не утомил? Все ли понятно излагаю?.. 

Ох! Простите! Так курить хочется… 
- Александр Димитриевич! Перейдемте же в кабинет 

Агнии Константиновны! На второй этаж. Мы сейчас редко 

туда заходим. Там можно будет и покурить. Алексаша, как я 

вижу, тоже истомился без табака! – ласково перевела взгляд 

с Нечволодова на меня Еленушка. Кинув горничной, что-то 

прошептала. А нам с Нечволодовым пояснила: «И чай нам 

туда подадут… Тем паче вы все довольно понятно даже для 

меня, ничегошеньки не сведущей в экономике, 

растолковываете. Пойдемте-пойдемте в кабинет.»   
- Да-да, – закивал я, - заодно и по рюмочке с вами 

выпьем. За более близкое знакомство. Не побрезгуйте! 

Желаете коньяку, рому, наливки? Или же «анисовой» 

желаете? 
- Спаси Господи! Иноземных коньяков и протчаго я и 

за границей смогу вкусить. А вот русская водочка там 
подороже французского коньяку ценится! Так что, от 

рюмочки анисовой не откажусь! Пойдемте. 
Что мы и сделали. Нечволодов шел по дому уверенно. 

Очевидно, прежде он был частым гостем Агнии 



Константиновны. В кабинете мы расселись в мягких 

креслах. Горничная вкатила и оставила перед нами чайный 

столик. И Елена вопросительно, в ожидании продолжения 

разговора, взглянула на Нечволодова. И вдруг сказала: 

«Вам бы, Александр Димитриевич, книгу о своих 

изысканиях и разоблачениях написать!» 
- И лекции в университете, в военных училищах 

читать! – добавил я. Согласно жене кивнул: 

«Предотвращать молодежь, заражаемую словоблудием о 

просветительстве «вольных каменщиков»!»  
- Ну, ну! Дорогие мои слушатели! Вы меня, право же, 

захвалите! Это - нехорошо! Чрезмерные и частые похвалы 

портят человека. Так еще святые учили!.. А книгу?.. Я 

подумаю, - как-то странно улыбнулся Александр 

Димитриевич. Спросил: «Желаете дальше мою, с 

позволения сказать, лекцию прослушать? А то ведь ни в 

университете, ни в военных училищах выступить мне, как 

вы предлагаете, никто не даст! 
- Да-да, – хлопнула несколько раз в ладоши Елена, - 

окажите милость! 
- Так точно, - залюбовавшись женой, подтвердил я. И 

полковник Нечволодов, глубоко затянувшись дымком из 

короткой трубочки, продолжил: «В завоевании же новых 

рынков или расширении старых для произведений нашего 

сельского хозяйства и сырых, и полуобработанных 

естественных продуктов, мы также встречаемся с нашими 

могущественными соперниками, и не только с 

Соединенными Штатами, но и с Аргентиной, Австралией, 
Канадой. В настоящее время нам приходится думать не о 

расширении старых или завоевании новых рынков, а о 

сохранении тех, кои мы имели до сих пор. В этом же 

отношении обстоятельства складываются в высшей степени 

неблагоприятно: новый торговый договор с Германией… 

накинул на все главные предметы нашего вывоза 



значительные пошлины… Опять же, думаю, вы сами теперь 

разумеете, кто заключал сей договор. Это, конечно, еще 

больше затрудняет нашу конкуренцию с Новым Светом, и 

каждая победа на внешнем рынке будет нам даваться путем 

все большего и большего разорения… у себя дома. Посему 

сегодня, простите за сравнение, телячий восторг, 

внушаемый нам прессой, и сановитыми предателями по 

поводу роста экспорта продовольствия из России совсем 

неуместен… Если не сказать хуже…  
- Но почему?! – воскликнул я. И подумал, что сам-то 

теоретически слабоватенько владею вопросом. Но уверенно 

заявил: «Экспорт - прямая прибыль в Державную казну!» 
- Увы, сударь! Увы! Мы вывозим значительно 

больше, чем можем, то есть не продаем, а рас-про-да-ем-ся. 

Распродаем себя! Мы вывозим все: хлеб, мясо, яйца, а 

вместе с тем вывозим частицы нашей почвы… как говорил 

господин Вышнеградский, – «сами недоедим, а вывезем!» 

Результатом этого, помимо самых тяжелых условий жизни, 

является прямое недоедание нашего населения… И 
вследствие этого - его все возрастающая слабосильность, не 

говоря уж о страшном недовольстве населения своими 

условиями жизни. Впрочем, именно сего и добиваются 

недоброжелатели России! Отчеты военного министерства о 
ежегодном исполнении призыва на службу в Армию и на 

Флот дают поражающую своим трагизмом картину 

постепенного вырождения нашего, когда-то самого сильного 

в Европе народа. Общий вывод в этом направлении более, 

чем печален: страна наша находится на пути самого 

потрясающего разорения. Западные экономисты, 

являющиеся в большинстве своем евреями, вроде Маркса, 

совершают две попытки умышленно запутать русское дело, 

русскую экономику. А попросту превратить нас в 

европейско-масонскую колонию. В рынок сырья! И нашим 

доморощенным «вольным каменщикам» невдомек… Они 



надеются получить лакомые кусочки от своих европейских 

и заокеанских хозяев, не думая даже о том, что служат не 

последним, а врагу рода человеческого! Рукоплещут тем, 

кто провозглашает, что необразованная кухарка без 

соответствующего образования и воспитания, 

нахватавшись, что называется, «верхушек», а то и без оных, 

может править такой великой Державой, как Россия! И 

воспитывают сие в «кухарках», поднимающих в гордыне 

своей и стремлении жить, «как богатеи», бунты, мятежи и 

восстания!.. 
- Александр Димитриевич! Но неужели нет никакого 

выхода из создавшегося положения? – заволновалась вдруг 

жена. Даже зарумянившись, воскликнула: «Растолкуйте! А 

я бы в госпитале могла пересказать другим сестрам 

милосердия, санитарам, раненным, вернувшимся с фронта. 

Ведь они, бедненькие, здесь, в столице попали, что 

называется, их огня да в полымя! Только теперь 

артобстрелам подвержены их христолюбивые душеньки! 
- Да-да! Раскройте сей очередной великий, - в самом 

отвратительном смысле слова! - масонский обман! – кивнул 

я. 
Нечволдодов вздохнул. И медленно заговорил: «Во-

первых, якобы, научное доказательство неизменной 

стоимости золота, основанное на количестве рабочих часов, 

необходимых для его извлечения из недр земли, заключает в 

себе величайшую ложь, на которой построено однако все 

учение Маркса о капитале, вся неизбежность выводов так 

называемого научного социализма. Ведь хлеб, на 

производство которого пошло определенное количество 

рабочего времени, при потреблении уничтожается. На 

производство новой партии хлеба нужно затратить новый 

труд. А золото, на добычу которого, например, затрачено 

столько же труда, сколько на хлеб, исполнив свою роль 

посредника в обмене один раз, сохраняется в неизменном 



виде и снова возвращается к своему хозяину, которому уже 
не нужно трудиться для его добычи. Хозяева золота не 

работают, они только отдают его взаймы для производства 

операции обмена, а затем получают его обратно, но уже с 

процентами в золоте же, купленными ценой человеческого 

труда! И так при каждом обороте. Вот - истинная, чисто 

магическая, колдовская, сатанинская, прости Господи, 
ценность золота! В нем, благодаря его неизменяемости, 

незаметно сосредоточивается весь труд и капитал 

человечества… Если выяснить сие, мягко говоря, 
недоразумение, поставленное в закон Адамом Смитом и 

Карлом Марксом, - к слову, внуком раввина, судя по его 

студенческому стихоплетству, сатанистом, - в основание их 

учений, то все современные теории политической экономии, 

неизбежно приводящие к социалистическим принципам, 

совершенно не применимым к жизни, сейчас же рухнут, и 

человечество может пойти по новым путям, имея впереди 

самые светлые и притом достижимые идеалы, – простым 

изменением своих понятий о деньгах… Вот основная и 

притом единственная тайна могущества масонов, 

старательно замаскированная ими от непосвященных, то 

есть и от нас с вами, и от своих «братьев» нижних градусов 

посвящения, и от тех же «кухарок», упоенных обещаниями 

править страной… Маркс и Энгельс, которым поклоняются 

эсеры, большевики и иже с ними, продолжили сатанинское, 

прости Господи, дело Адама Смита, скрывшего 
ростовщическую силу золотых денег. Вторая «бомба 

замедленного действия», подложенная Марксом и его 

последователями, содержит яд утверждения о том, что так 

называемые вожди социализма, призывая пролетариев всех 

стран к борьбе с существующим порядком и капиталистами, 

под последними понимают только наших национальных 

землевладельцев и фабрикантов, священников, офицеров, 

но ни слова не говорят ни о… банкирах, ни о биржах. Я 



уверен в том, что отказ от золотой валюты и переход на 

бумажные деньги, выпускаемые в обращение 

Самодержавной властью, защищающей, подчеркну, 
национальные интересы, освободит Отчество, а в 

перспективе и все человечество от тяжелого золотого ярма, 

составляющего частную собственность, силу, могущество и 

власть масонов. Освободит, наконец, от греха, как учит нас 

Сам Господь, брать деньги в долг у ростовщиков. Люди, 

наконец, смогут жить по заповедям Христа!» 
- Но куда же смотрит правительство? Министерство 

финансов, наконец?! Разнообразные надзорные учреждения, 

департаменты, прокуратура, наконец?! – вырвалось у меня. 
- И-и-и! Дорогой мой друг! Иностранные 

капиталисты ведут тайную войну с Россией именно при 

содействии хотя бы российского Министерства финансов. А 

кто им заправлял совсем недавно? 
- Витте?! – выдохнул я. 
- Именно! Вы не можете не помнить, как перед 

Русско-японской войной при поддержке государства в 

России строились крупные предприятия. Затем, после 

предательского поражения, был провозглашен курс на 

всемерную экономию средств. Но сие - то же преднамеренное 

банкротство, какое так широко распространено и служит… 
орудием передела собственности. На предприятиях Урала, к 

примеру, из-за отсутствия денег рабочим подчас платят 
слитками или кусками железа. И делается сие, дабы, когда, 

например, «добренькие» англичане скупят заводы и 

заплатят рабочим деньгами, вызвать тот же мятеж против 

Русской власти! А если сие богоборчество охватит весь 

Урал? О Европейской части России я уже и не говорю!.. 

Государственные кредиты частным предприятиям в 

большинстве своем просто разворованы. Сие стало 

предметом крупных общественных скандалов и судебных 

разбирательств, которые отвлекают наш народ, наиболее 



образованную ее часть от насущных проблем в Отчестве. И, 

к слову, тоже вызывают недовольство у населения, 

подталкивая оное к мятежам! 
- Но такие безобразия творятся на Урале… На 

отдельных предприятиях! - помотал я головой. В 

недоумении произнес: «В то же время, по стране идет 

грандиозное строительство железных дорог! Стало быть, 

рабочим все-таки платят! И, простите, надо полагать, не 

обрезками рельс… Не шпалами…»   
- Это, сударь, - тоже очередная «бомба замедленного 

действия». Однако готовая разорваться по команде неких 

сил… Поразмыслите, в самом деле, пресса, которая, 

согласно «Протоколам сионских мудрецов», уже 

сконцентрирована в руках жидо-масонов, с удовлетворением 

отмечает широкий размах железнодорожного строительства 

по всей России. Возведение одной Байкало-Амурской 

магистрали чего стоит! И технически, и, - самое главное, - 
стратегически! Но давайте вспомним мнение нашего 

великого пророка Феодора Михайловича Достоевского! Его 

пророчествам нельзя не верить! Так вот он отмечал, что 

новые железные дороги служат… путями проникновения 

товаров Запада на рынки не только России, но и Востока… 

И,  в первую голову, открывают доступ к… русскому сырью. 

Мощным осколком «бомбы» является и грабительский 

характер западного капитала, кредитующего сие 
строительство. Тут уж Витте со подельники поусердствовал! 

Благодаря современному устройству финансов, для того, 

чтобы выстроить железные дороги на русской земле, 

русскими рабочими руками и из русских же материалов, 

Россия в течение многих десятков лет должна платить 

огромную дань иностранному капиталу и на столько же 

десятков лет обременять этой данью наш отечественный 

расчетный баланс. 



- Воистину, дьявольская, прости Господи, 

изощренность! – опять в сердцах воскликнула Елена, 

слушавшая Нечволодова с широко раскрытыми глазами и, 

даже слегка приоткрыв ротик. 
- Увы! – снова тяжело вздохнул Александр 

Димитриевич. Со скорбью в голосе проговорил: «Даже один 

из теоретиков и вдохновителей этих мерзавцев некий Карл 

Каутский признался, что развитие класса капиталистов 

идет в России, с точки зрения вдохновителей этой политики, 

слишком медленно. Поэтому, мол, делаются все усилия для 

того, чтобы все более увеличивать приток иностранных 

капиталов… Вопрос: «кем и где делаются упомянутые 

усилия»?.. Но далее сей, с позволения сказать, господин, 

утверждает, мол, политика оных «делателей» ведет к тому, 

что капитализм раскрывает для русского народа только 

одну из своих сторон – про-ле-та-ри-зацию, между тем как 

другой своей стороной, а именно, с развитием 

производительных сил, ростом прибавочной стоимости и 

богатства, - увы, далеко не России! - он идет 

преимущественно на пользу чужим странам…. Капитализм 

приносит России лишь сопровождающие его муки! Она не 

получает своей доли в его приобретениях и триумфах. 
- Пролетаризация? Опять иноязычие? Должно быть 

для того, чтобы несчастные русские рабочие ничегошеньки 

не поняли. А посему не смели ртов раскрыть! – покачала 

головой Елена. 
- Так точно, сударыня! – кивнул Нечволодов. И 

пояснил: «Слово «пролетариа́т», милейшая Елена 

Васильевна, немецкие идеологи масонства и всемирного 

господства еврейства заимствовали из 

латинского proletarius. Что переводится, как «неимущие». И, 

по учению международных разрушителей Божиего 

домостроительства, означает социальный класс 
производителей прибавочного продукта, не обладающий 
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правом собственности на средства производства, для 

которого основным источником средств для жизни является 

продажа собственной рабочей силы. Но самому 

«пролетариату» никто объяснять сего не собирается! А вот 

сатанинской гордыньки незнание прибавляет! 
- Да-да, – кивнула Елена, - я латынь помню еще по 

гимназии… Но назвать наших добрых рабочих 

неимущими?! Немыслимо! Ведь местные, коренные жители 

столицы имеют далеко небедные хозяйства… Держат коров, 

другую скотинку, птицу… Жены рабочих ведут хозяйство. 

Огородничают… Приторговывают излишками… Деток 

пестуют… Заметьте, в большинстве своем не работают! А 

приезжие из деревень живут в казармах… Вполне 

благоустроенных… Я сама видела, когда выезжала с 

комиссией наших докторов на Путиловский завод… Что ж?! 

Приезжие сами того пожелали! Силком-то их в город никто 

не тащил! Просто в городе, как они полагали, – легче! На 

земле-то трудиться тяжелехонько! И вдруг: «не-и-му-щи-е!» 

Право же, какое-то сатанинское лукавство и лицемерие! 

Дьявольская, прости, Господи, изощренность!» 
Я даже невесело хохотнул: «Вот уж, придумали 

марксы-каутские, а с ними и наши доморощенные негодяи 

«кривое зеркало»! Какие-то производительные силы, 

прибавочную стоимость… И этот самый «пролетарьят»! 

Наворочали! Намудрствовали лукаво!»  
Александр Димитриевич тоже заулыбался в усы. 

Добавил: «Немного развеселю вас!  Позволите? И сие, 

вышесказанное, только доказывает лукавство вождей 

мятежников… Теоретически латинское слово proletarius 
имело несколько значений. Первое из оных: proletarius  - 
«производящий потомство». Простите, Елена Васильевна!.. 
От латинского словосочетания  «proles» - «pro плюс alo» - 
«для – плюс - выращивать, воспитывать». Аналогичное 
использование в других сочетаниях, которые гласят: proles 
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postuma - отпрыск, потомок, детище, дитя. Кроме того: proles 
futurorum hominum – означает «род, потомство». Еще одно:  
proles ferrea - племя, раса; proles equitum peditumque - 
молодёжь. Также proles… Простите, Елена Васильевна! 

Следующий вариант перевода – неприличен не только для 

стола, но и не для дамских ушей. Вы – медик. И можете, если 

сие интересует, узнать из специальной литературы… 
- Ах, Александр Димитриевич! Увольте! Нарочно 

искать значение слова не стану ни за какие коврижки!.. А по 

поводу всех придумок этих, как сказал Алексаша, «марксов-
каутских», повторюсь: дьявольская, прости Господи, 

изощренность! И ведет оная прямиком в логово главного 

лжеца и отца лжи! – уже совершенно серьезно заключила 

моя жена. 
- Увы, сударыня! – кивнул грустно Нечволодов. 

Выбил трубку о решетку камина: «Я обобщил мировой опыт 

перехода на золотую валюту, принесшего повсюду кризис 

для производителей, а выгоду только финансовым 

спекулянтам, ростовщикам и мошенникам. С цифрами и 

фактами в руках готов доказать, что правительство 

масонов, назвавшихся либералами, ведет Россию к краху. 
Огради нас всех, Господи от этого!» 

- Но ведь название «либерал» происходит опять от 

иноязычного liberalis, то есть «свободный», - проговорил я. 
- Совершенно верно, – кивнул Нечволодов, - и сие – 

еще одна из кривд масонства! Либерализм есть, с 

позволения сказать, философское и общественно-
политическое течение, провозглашающее незыблемость 

прав и индивидуальных свобод человека, выступающее 

почти за невмешательство государства в жизнь граждан. Ну-
у-у, законотворческой составляющей понятия мы касаться 

пока не будем. А я остановлюсь на понятии «свободный». 

Мы с младых ногтей знаем, что Господь Бог сотворил 

человека сво-бод-ным! Но свободным в выборе совершать 



грех или не совершать оный. От этого зависит дальнейшая 

судьба человека, что решается только Богом. И ежели 

человек не желает быть рабом Божиим, то становится рабом 

человеческим! То бишь, рабом греха некоего рабовладельца! 

То бишь рабом самого лукавого! Не такая ли свобода нужна 

нашим, прости Господи, либералам?! Далее все-таки 

перейдем к «невмешательству государства в жизнь 

граждан». Скажем либералам: «Хорошо! Государство 

согласно не вмешиваться в вашу жизнь и деятельность»! Но 

в таком случае имеет ли право «поборник либерализма» 

требовать от государства защитить себя от преступников, 

внешних врагов, предоставить ему какие-то социальные 

блага, которыми обязывает себя Держава? А коли кто-то 

кому-то чем-то обязан, то таковой, - в нашем случае, 

Государство, имеет и некии права! Стало быть, ежели наш 

либерал требует соблюдения своих прав, то он не должен 

забывать и об обязанностях! А идеологи либерализма 

призывают отказаться от последних. И сие – еще одна ложь. 

И, - страшно представить! – при невмешательстве 

государства ее бывшие граждане, перейдя на личности, 

просто перережут друг друга! Ведь все, прости, Господи, 

позволительно! Воровство? Убийство? Насилие? Вот вам – и 

крах России, поддавшийся еще двум лжам «либерального» 

правительства масонов!  
- Господи, помилуй! – выдохнула Елена. Спыхнув 

лицом, прижала к нему обе ладони: «Неужели? В голове не 

укладывается! В сердце! В душе! На самом деле - 
сатанинская придумка»! 

- Так точно! – жестко кивнул Александр 

Димитриевич. Глотнул чаю. Помолчал. Снова заговорил: «И 

по пути к упомянутому краху нас ведет золото! И слепое, 

оголтелое, прости, Господи, стремление к нему «кухарок». А 

вместе с ними и занедуживших жаждой наживы 

представителей иных сословий! Судите сами! Из 



сопоставления количества денежных знаков в Империи, с 

величиной государственной задолженности и 

государственной росписью на будущий год — мы видим, что 

во-первых, всех денег в России почти в пять раз меньше, чем 

одних только государственных и гарантированных 

правительством долгов. Во-вторых, всего количества денег 

в России не хватает даже для исполнения одной только 

государственной росписи расходов на грядущий год. Из 

рассмотрения же нашей государственной денежной системы 

видно, что для каждого нового выпуска кредитных билетов, 

согласно Высочайшему Указу от 29 августа девяносто 

седьмого года минувшего века, необходимого для 

удовлетворения настоятельным потребностям денежного 

обращения, обязательно соответственное увеличение запаса 

золота в Государстве, по крайней мере рубль за рубль. И сие 
увеличение запаса золота может быть произведено только 

сразу несколькими способами. Во-первых, золотом, ежегодно 

добываемым в России из недр земли. Во-вторых, путем 

прилива золота из заграницы, вследствие заключения 

расчетного баланса в пользу России. В-третьих, путем 

внешних займов. В-четвертых, золотом, вкладываемым 

иностранцами в промышленные предприятия страны. 
Наконец, путем завоевания для своего вывоза новых 

рынков и расширения старых… Простите, за протокольную 

строгость повествования. Я внятно изъясняюсь? Боюсь 

утомить вас! 
- Что вы, Александр Димитриевич! – помотал я 

головой. И хотя в сказанном Нечволодовым не все 

отчетливо понимал, попросил собеседника: «Мне кажется, 

каждый русский человек должен знать, куда нас втягивают 

зарубежные, простите, доброжелатели в кавычках… 

Окажите же милость, поясните перечисленные вами пять 

пунктов!» 



- Благодарю вас за внимание и заинтересованность! – 
грустно улыбнулся Нечволодов. Слегка склонил и 

выпрямил голову: «Попробую пояснить. Итак, во-первых, 

количество золота, добываемого ежегодно в России, 

представляет из себя ценность от сорока до сорока шести 
миллионов рублей. Я подчеркиваю: золотых рублей! Таким 

образом, этим путем количество денежных знаков может 

быть ежегодно увеличиваемо лишь на незначительную 

величину. Я не буду изображать вам таблицы Расчетного 
баланса Государства. Но поверьте на слово: из его обзора вы 

можете увидеть, что он постоянно складывается не в нашу 

пользу, и за пятилетие с девяносто седьмого года минувшего 

века по первый год нынешнего составил один миллиард 

двести двадцать один миллион семьсот тысяч рублей. Во-
вторых, значение в государственной жизни займов золота — 
сводится к тому, что проценты и погашение уплачиваются 

по ним золотом же, почему пассив золота все более и более 

увеличивается… О привлечении иностранных капиталов в 

наше Отчество я уже говорил. Это – в четвертых. И один из 

идеологов наших зарубежных экономических противников 

Генри Джорж в своей книге «Прогресс и бедность» даже 

вывел так называемые законы обязательного понижения 

благосостояния жителей страны, где возникают крупные 

капиталистические производства. Иностранных же 
капиталов, вложенных в предприятия в России, к первому 

января девятьсот второго года было один миллиард, сорок 

три миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч рублей. 
Считайте!.. Впрочем, можете посчитать и на досуге… Я же 

хочу перейти к самому главному, на мой взгляд… Так как 

во всех государствах, подобно Российской Империи, 
согласно упомянутому ранее Указу восьмилетней давности, 
выпуск кредитных билетов разрешается с известным 

допуском процентов против золотого запаса державы, в 

действительности в них денежных знаков всегда несколько 



больше, чем на двадцать миллиардов рублей. Запас оных 

совершенно не соответствует современным потребностям 

человечества. Дабы иметь возможность для нужд своих 

подданных располагать нужным количеством означенных 

денежных знаков, правительства вынуждены прибегать 

время от времени к займам золота, причем сумма 

государственных долгов в двадцати трех государствах, где 

введена золотая валюта, составляла четыре миллиарда 

пятьсот сорок шесть миллионов сорок семь тысяч сто десять 

фунтов стерлингов, то бишь сорок пять миллиардов рублей 

золотом! И сие – не мои подсчеты, а данные The Statesman’s 

Year-Book на тысяча девятьсот четвертый год, к первому 

января предыдущего… 
 - Ох! Александр Димитриевич, – не смог удержаться я, - и 

как вы помните все сии цифры! У меня, например, уже 

голова кругом идет! 
- Голубчик, – грустно улыбнулся Нечволодов, - 

вспомните хотя бы о том, что я служу в раз-вед-ке! Память – 
одно из оружий моего арсенала! К тому же, дабы победить 

врага, мы должны до-ка-за-тель-но показать своим 

подчиненным и русскому народу подлость неприятеля, его 

методы и возможности!.. Но, может быть, вы слишком 

утомились. Устали после службы? И есть здравый смысл 

завершить мой рассказ? 
- Нет-нет! Александр Димитриевич, помилуйте! 

Продолжайте! У меня такое чувство, словно я читаю книгу, 

над которой следует крепко подумать, прежде чем 

отложить!.. Подумать о Боге, о Царе, об Отечестве… 

Конечно, всех цифр сразу и не запомню! Но не повод ли сие, 

дабы снова взяться за чтение?! – тихо проговорила Елена. 

Оказывается, к своему чаю она даже не прикоснулась: 

«Ради Бога, продолжайте!»  
- Ну, что ж… Последняя цифра, которую я назвал, 

составляет более четырех с половиной миллиардов фунтов 



стерлингов. Сумма сия вдвое с небольшим превышает 

наличность всего золота на земле. Большая же часть 

обязательств по этому долгу находится в портфелях 

упомянутых выше банкиров - международных торговцев 

деньгами. Что же касается, в частности, России, то только по 
государственным и гарантированным правительственным 

долгам, мы должны золотом более половины всех золотых 

денег, находящихся на… земном шаре. 
- Но ведь сие – рабство! – воскликнула Елена. 
- Так точно, – вздохнул Нечволодов, - и о значении 

этих фактов мало кто обратил внимание… Несколько лет 

тому назад на еврейском кладбище в Варшаве на Праге… 
- Это - окраина, с которой взял на шпагу Польскую 

столицу Александр Васильевич Суворов? – неожиданно для 

самого себя перебил я Нечволодова. И спохватился: «Ох! 

Простите!» 
- Ничего-ничего! У вас такое выражение лица, словно 

вы вспомнили, как участвовали в штурме… - по-братски 

добродушно улыбнулся Александр Димитриевич. Прикрыл 

глаза, словно сие чувство родовой памяти было ему ведомо: 

«Так вот, на упомянутом мною кладбище  раввин над 

могилой, - простите, запамятовал чьей, - говорил своим 

избранным слушателям, между прочем, следующее: «Уже 

несколько столетий наши ученые сражаются против 

Креста храбро и с настойчивостью, которую никто 

сломить не может. Наш народ постепенно поднимается и 

со всяким днем вырастают все силы его. Нам надлежит 

этот «Бог дня», этот «Золотой телец», - это универсальное 

богатство эпохи. Когда же мы сделаемся единственными 

обладателями всего находящегося на земле золота, власть 

фактически перейдет в наши руки, и тогда сбудутся данные 

Авраамом обещания. Золото - величайшая сила на земле, это 

- могущество, награда, орудие всякой власти, это все, чего 

человек боится и желает; вот единственная тайна, 



глубочайшая наука, о том духе, которым управляется этот 

мир». 
- Боже мой! Боже мой! – прижала ладони к пунцовым 

щекам Елена. Сокрушенно и одновременно брезгливо 

покрутила головой: «А ведь корчат из себя несчастненьких, 

вечно и всеми гонимых, угнетаемых… Вразуми их, Господи! 

Огради от них Россию! И нас грешных!» 
Александр Димитриевич прервался, а когда Елена 

замолчала, продолжил: «Я не до конца процитировал 

раввина. Представьте, каких трудов стоило мне заучить его 

монолог наизусть! Противно! Но я заставил себя, чтобы 

раскрыть глаза соотечественникам! Вот, что втолковывал 

раввин далее: - «Почти все короли и царствующие князья 

обременяются огромными долгами, сделанными на 

содержание многочисленных постоянных армий. Биржа 

сортирует эти долги, а мы являемся почти полновластными 

хозяевами биржи во всех центрах земного шара. Задача наша 

еще более облегчить способ заключения этих займов, и 

таким образом мы сделаемся распорядителями всех 

ценностей, после чего у нас очутятся, в качестве 

обеспечения данных нами государствам капиталов, 

эксплуатация всех их железнодорожных линий, рудников, 

лесов, больших заводов и фабрик, ровно как и другие виды 

недвижимости, до их пошлин и налогов…». Да-с, дорогие 

мои! Таково действительное положение вещей, в котором 

находятся все государства мира, имеющие золотое денежное 

обращение! А оно сводится к тому, что они должны золотом, 

сумму вдвое большую суммы золота, находящегося на 

земном шаре. В уплату процентов и погашения по этому 

долгу, они должны ежегодно платить более полутора 

миллиарда рублей золотом же. Так как ежегодный прирост 

золотых денег из недр земли равен только ста сорока семи 

миллионам долларов, или около трехсот миллионов рублей, 

то для уплаты только процентов, государства эти должны 



добывать его другими способами: или отбирать у соседей, 

путем промышленной конкуренции, то есть, удешевления 

труда своих подданных, или же занимать его, опять таки с 

уплатой капитала и процентов золотом же, увеличивая, 

таким образом, в будущем свою золотую задолженность, а 

вследствие этого и нужду. Из сего очевидно вытекает: как 

бы не увеличивались в будущем производительные силы 

наций, каким бы тяжелым трудом не были подавлены 

народы, они никогда не уплатят золотом своего долга, 

который будет все нарастать в золоте же, даже и после того, 

когда эксплуатация всех «их собственных богатств», 

попадет, по предсказанию раввина, во власть торговцев 

этим «золотом». Вот неизбежная и математически точная 

картина будущего. При настоящей денежной системе. В этой 

картине мы видим две партии: с одной стороны небольшую 
группу международных торговцев деньгами, людей 

обладающих только золотом, то есть предметом, не 

имеющим никакого практического применения, кроме 

выделки из него мелких украшений и пломбирования зубов, 

а с другой стороны - огромные государства, обладающие 

землею и сотнями миллионов населения, представляющего 

из себя гигантскую рабочую силу, то есть обладающие 

обоими источниками, которые только и служат для 

производства всего земного богатства, могущества и 

прогресса. Казалось бы, первая партия не имеет никакого 

значения перед второй, а в действительности, благодаря 

существующей денежной системе, первая группа неуклонно 

идет к полному порабощению себе второй, и дошла в этом 

движении уже очень далеко. Особенно быстрые шаги в 

своем поступательном движении для завоевания мира 

золотом делали евреи в минувшем столетии. Первой стадией 

этого движения были… французская революция и войны 

первой Империи.» 
- Значит..? – пискнула Елена. 



- Да, сударыня! И Робеспьер, и Давид, и Марат и иже с 

ними были масонами и… евреями! Но увы, они были 

слишком мелкими сошками. Посему и революция пожрала 

этих, якобы «неподкупных! И, как говорится, на косточках 

покаталась… Однако, их казавшиеся благородными 

призывы – очередная ложь известного нам отца лжи! 
Уловка для «кухарок» и для проточенных пороками, словно 

яблоки червями, представителей иных сословий, дававших 

Присягу на верность своему Самодержцу и, - пусть 

Католической! – Церкви! Фикция о возможности 
существования в жизни идей свободы, равенства и братства 

- сделала везде евреев полноправными гражданами, а по 

сути тайными хозяевами положения. Кроме России. 

Анархия, в которую была погружена Франция во время 

революции, вызвала страшное вздорожание денег и очень 

обогатила всех, кто ими торговал. Евреи поняли это и с тех 

пор являются руководителями всякого революционного 

движения: Карл Маркс, Энгельс, Лассаль – евреи. Наша 
настоящая революционная смута организована также везде 

евреями, причем есть несомненные доказательства, что все 
нити ее в руках международного тайного еврейского 

сверхправительства, то есть верхней ложи всемирного союза 

франкмасонов. Еще более обогатили евреев войны Империи. 
Их результатом явилось, между прочим, колоссальное 

богатство Ротшильдов. Войны эти тоже показали евреям, 

что международные распри всегда для них выгодны: обе 

воюющие стороны покупают у них для войны деньги, ценою 

долговых обязательств в золоте, на веки ложащихся тяжким 

гнетом на их народы. Скрытые пружины истинных причин 

войн последнего времени надо также искать в верхней ложе 

франмасонов. На это тоже есть доказательства. 
- Кажется, я начинаю понимать! – выдохнул я. Но, 

дабы «упаковать» в своем мозгу, потер пальцами виски: 

«Ведь некоторые наши современные боевые корабли 



строились на иностранных верфях. В долг? Золотом? Они 

что? Тоже принадлежат евреям?» 
- Если не евреям, то их верным слугам. Масонам!.. – 

кивнул Нечволодов. И продолжил: «Итак, вторая стадия 

порабощения мира масонами - это середина минувшего века, 

когда сильное развитие капиталистической 

промышленности, явившееся результатом накопления в 

руках банкиров после войн Империи огромных запасов 

денег, а также и результатом развития техники и признания 

всеми, согласно новейших экономических учений, могучим 

орудием прогресса - принцип разделения труда, вызвало 

всеобщий переход от натурального хозяйства к денежному. 

Вследствие этого, разумеется, в виду уже состоявшегося 

повсеместного проложения железных дорог и телеграфов, 

явилась возможность значительно умножить все обороты по 

торговле деньгами, что, конечно, послужило к огромному 

обогащению их владельцев, так как займы денег 

государствами и частными лицами все учащались и 

увеличивались в своем размере. Давайте, вернемся к 

упоминаемой нами уже не раз книге. В нумере двадцать 

третьем выдержек из «Древних и современных протоколов 
Сионских мудрецов всемирного Общества   Франмасонов», 

между прочим, говорится: «как ясна продажность, подлость 

и   недомыслие чисто животных мозгов гоевских голов, 

которые не подумали, что когда-нибудь их будет судить мир, 

что они брали взаймы у нас под платежи проценты и учеты, 

и как будто бы игнорировали, что те же деньги, да еще с 

приплатой процентами, им придется черпать из своих же 

карманов для расплаты с нами, что следовательно проще 

было бы взять деньги прямо у своих, чем записываться 

даньщиками по отношению к нам на суммы платежей 

процентов в год. Но это же доказывает гениальность нашего 

ума, благодаря которому, мы сумели представить и 



осветить дело займов в глазах гоев так, что они считали их 

выгодными для себя…». 
- Чудовищно! Они даже не стесняются издеваться над 

другими народами! – вырвалось у меня. 
- А чего стесняться, если у власти над этими народами 

стоят их слуги! – пожал плечами Александр Димитриевич. 
- А как же Государь? Его Величество? Николай 

Второй Александрович?! Удерживающий сие разнузданное в 

мире вселенское зло? Ведь так же, по моему, нас святые 

отцы учили? Почему молчит Государь? Неужели он знает? – 
громко прошептала Елена. 

- Увы! Он все сие знает! И делает все, от него 

зависимое. Сверх своих сил… Но его окружение… 
- Масоны? – перебив, спросил я. 
- Полагаю, что на сей вопрос вам лучше ответит 

Станислав Валерианович… Если, конечно, ответ 

рассекречен… Это уже дело контрразведки! А Государь? Он 

знает и другое!.. Ведь, как написано в тех же 

«Протоколах…», «…всякий заем доказывает 

государственную немощность и непонимание 

государственных прав, а между тем займы, как Домоклов 

меч, висят над головой правителя, который вместо того, 

чтобы брать у своих подданных на особые нужды временным 

налогом, идет с протянутой рукой просить милости у 

наших банкиров. Внешние займы суть пиявки, пока их не 

отбросят сами государства же, а последние не 

отбрасывают. А все присаживают их к себе, увеличивая 

дань, платимую сказанным банкирам. Поэтому они должны 

неизбежно рухнуть от собственного кровоиспускания…». Вы 

помянули Государя… Как же ему сейчас нелегко! 

Невыносимость его состояния трудно представить!  В его-то 

далеко не патриотичном, не верном окружении… Однако, он 

тоже пытается бороться с этим рабством. Так, например, 

именно он настоял на разработке Указа, согласно которому 



все фабриканты-иноземцы имеют право переводить в 

иностранные банки только десять процентов от своей 

прибыли. Остальные капиталы они могут вкладывать 

только в наш, отечественный, заметьте, Го-су-дар-ствен-ный 

банк! Но как же данному проекту противились наши 

доморощенные «вольные каменщики»!.. Слава Богу, Витте 

после всей кампании с железными дорогами отстранен от 

финансов Державы! 
- Слава Богу за то, что нам, Саше и мне, нет нужды 

обращаться в банки вообще! Но скажите, упомянутый вами 

Указ Государя помогает? Хоть немного снижает долг 

России? – громко и скорбно вздохнула Еленушка. И как бы 

в поисках моей поддержки положила свою ладошку на мою 

ладонью  
- Снижает? Увы, нет… Приостанавливает его рост – 

да! - еще раз набил свою трубочку Нечволодов. Достал из 

черной кожаной папки, лежавшей до сих под его рукой 

переплетенную рукопись. Раскрыв ее и листая, объявил: «Я 

ведь заехал к вам после до-о-олгого доклада Государю 

Императору. Подкрепил свои слова цитатами из 

«Протоколов…». И кажется, дай-то Бог, убедил Его 

Величество в кардинально решении реформы большинство 

департаментов и министерств. Грядет замена нынешних 

министров, их замов! А мы теперь, чтобы понять лукавство 

заемщиков, давайте, разберем, что такое заем, да еще и 

внешний. Это есть выпуск правительственных векселей, 

содержащих процентные обязательства, соразмерно сумме 
заемного капитала… Если заем оплачивается пятью 

процентами, то легко подсчитать, что через двадцать лет 
государство понапрасну выплачивает процент, на сумму 

равную взятому займу, через сорок - двойную, через 

шестьдесят – тройную стоимость займа и так далее А 

собственно долг остается все таким же невыплаченным. Как 

и был. Из этого расчета видно, что при поголовной форме 



налога, государство черпает последние гроши из карманов 
плательщиков налогов, чтобы расплачиваться с 

иностранными богачами, у которых оно взяло деньги 

взаймы. И это - вместо того, чтобы взять те же гроши у 

своих подданных, на те же нужды, без переплаты 

неиссякаемой дани. На воре, как говорится, шапка горит! И 

в своих «Протоколах…» их авторы сознаются: «Пока займы 

были внутренними, гои только перемещали деньги из 

кармана бедняков в карманы своих же богатых подданных, 

но когда мы подкупили кого следовало, чтобы они 

подстроили перенос займа на внешнюю почву, то все 

государственные богатства потекли в наши кассы и все гои 

стали нам платить дань подданства, незаметно для себя. 

Если легкомыслие царствующих гоев по отношению 

государственных дел и продажность их министров, или 

непонимание ими финансовых вопросов было причиною 

задолженности всех стран нашим кассам неоплатными 

долгами и поставило все финансовые вопросы в зависимости 

от нашего руководства -  якобы,  научного…, то надо знать, 

сколько это нам стоило труда, времени и денег…». 
- Так почему же не судят этих продавшихся 

министров? – положила кулачок на скатерть Елена. 
- Увы! Их продажность бездоказательна! – только и 

развел руками собеседник. И тут же пояснил: «Как, к слову, 

бездоказателен вред деятельности масонских лож… К тому 

же о чистоте души и помыслов Его Величества можно 

судить по тому, как Государь привык верить на слово своим 

министрам. И, кстати, он совсем не обязан разбираться в 

финансах. Понимая сие, все доморощенные омасоненные 

финансисты единодушно кивают на Европу, Американские 

Соединенные Штаты, Японию… Ведь еще в семьдесят 

третьем году минувшего столетия Германия, а за нею и все 

остальные государства, кроме Мексики и Китая, перешли 

на золотую валюту. До того во всех государствах, кроме 



Англии, деньгами считались два металла: золото и серебро. 

Весовое отношение первого ко второму определялось, 

согласно формуле, предложенной Исааком Ньютоном и 
принятой впервые   во Франции Наполеоном: один – к 

пятнадцати с половиной!» 
- Но почему нам опять идти на поводу у тех же 

Германии или Франции? – в сердцах воскликнул я. 

Недоуменно даже передернул я плечами: «Ведь ни одна из 

упомянутых Держав, насколько мне известно, не добывает 

сих драгоценных металлов! И в таких количествах! Так не 

впору ли России диктовать свои условия Европе? Если не 

другим странам тоже? В рамках всего так называемого  

цивилизованного мира? 
 - Замечу, - покачал головой Александр Димитриевич, 

- серебряные и золотые деньги в указанном весовом 

соотношении имели совершенно равноценное 
международное обращение. Всего золотого запаса в 

денежных знаках к последней четверти минувшего века 

накопилось свыше шести миллиардов, а серебра – свыше 

семи миллиардов долларов. 
- А что, – вскинулся я, - великий Ньютон тоже был 

масоном?  
- Я не интересовался его принадлежностью к той или 

иной ложе. Но, если рассуждать логически, он не мог не 

быть «вольным каменщиком»! В большие науку, торговлю, 

промышленность, генералитет или искусство вход в те 

времена был открыт только через посвящение в масоны. 
Хотя бывали и исключения. Врать про Ньютона не буду… 

Не знаю. Не знаю…  
Тут Нечволодов взглянул на карманные часы. 

Воскликнул: «О-о-о! Времечко-то как быстро пролетело! 

Пора мне и честь знать! Спаси Господи за угощение и 

приятную беседу.» 



- Нет-нет, – вскинулась Елена, - Александр 

Димитриевич! Вы не дорассказали! Окажите же милость. 
- Ну, что с вами делать?! – крутанул головой 

Нечволодов. Захлопнул крышку часов: «Тогда дослушайте! 

Впрочем, я подошел к завершению своих исследований. 

Итак… Казалось бы, ничто не мешало считать и впредь 

деньгами оба металла, запасов коих было свыше чем на 

тринадцать миллиардов долларов. А сие – свыше двадцати 

шести миллиардов  рублей! Но, увы, случилось иначе. В 

семьдесят третьем году, как я уже говорил, Германия 

получила в золоте пятимиллиардную контрибуцию с 

Франции. По совету еврея Бамберга тамошнее 

правительство решило перейти на золотую валюту: 

перестало считать серебро деньгами. Тут же за Германией 
последовали Франция и Соединенные Штаты. Затем – и все 

государства, кроме, простите за повторение, Мексики и 

Китая. Таким образом серебро было де-мо-не-ти-зи-ро-ва-но, 

то есть лишено значения денег… 
- Демонетизировано? От слова «демон», прости 

Господи?! – грустно шепотом проговорила Елена. 
- Как знать, – в тон ответил Нечволодов, - коли в 

начале было Слово… Однако именно демонетизация серебра 
привела к сокращению денежного запаса… вдвое. 
Оказалось, что теперь вместо двадцати шести миллиардов 
рублей денег в драгоценном металле, несмотря на прирост 

золотого запаса из недр земли, во всех упомянутых мною 

государствах, имеется всего лишь двадцать миллиардов 
рублей золотом. Это, разумеется, привело к сильному 
вздорожанию денег. Во всем мире! Но в первую голову, в 

Европе и Американских штатах! И сей процесс, из-за 

природного, ежегодного прироста населения, тоже растет 

катастрофически! А выгоду, заметьте, неисчислимую, - 
извлекают одни только торговцы золотом. Бан-ки-ры! А кто 

они таковые? Назвать национальность? Мы же, грешные, 



только утираемся… Почему? Да потому, что цены на все 

товары падают. И докатились мы до того, что и труд 

человечества стал прозываться то-ва-ром! И сей процесс 

только ширится! Цены падают и падают, а потому 

человечество вынуждено употреблять все большее и 
большее количество человеческого труда как товара… на 

уплату процентов и погашения всех своих когда-то прежде 
заключенных долговых обязательств. При сем сумма этих 
долгов при переходе на золотую валюту, оставаясь той же по 

величине, одновременно с признанием золота 
единственными деньгами, как бы колдовски, переходит на 
то же золото.  

- Я слышал, они, на самом деле, используют всякие 

колдовские методы! Каббалистические!... Даже был 

свидетелем оного… Правда, только в отношении отдельных 

людей! – вставил я. Попытался налить себе и ему еще по 

рюмке анисовой. Но Александр Димитриевич жестом 

отказался. Не отвечая на мою реплику, продолжил свою 

мысль: «Поэтому, задолженность золотом сразу увеличилась 

в гигантское начисление на все прежние долги человечества. 

Уменьшение денежных знаков, из-за демонетизации серебра, 
немедленно повело все страны, принявшие сию реформу, к  

ужаснейшим сельскохозяйственным кризисам. Увы! Очень 
немногие светлые головы поняли сразу их причины. Или 

испугались…» 
- Банкиров?! – вскинула брови Елена. 
- Нет, сударыня! Тайного мирового синедриона! А сие 

– не одно и то же! Нет-с! Когда в восьмидесятом году 

минувшего столетия, землевладелец и финансист Кардорф 

произнес в германском Рейхстаге свою первую речь в 
которой призывал законодательно вернуться к 

биметаллизму, - то бишь не только к золоту, но и к серебру, -
докладывая, что золотая валюта разоряет земледелие и 

промышленность, он был… освистан. Только один 



фельдмаршал Мольтке подошел к нему и сказал, что его 

удивляет, как Кардорфа не могли понять, так как «то, что 

он говорил, было также ясно, как учебник артиллерии». 

Десять лет назад Россия тоже готовилась перейти на 

золотую валюту. В то время бедствия, причиняемые оной, 
были уже вполне   осознаны большинством 

здравомыслящих людей в Западной Европе и «Новом свете». 

Тот же Кардорф, теперь оказался понятым в Рейхстаге! И 

поддержанным! Две трети голосов Соединенных 
Правительств, - разумею Европу, - проголосовали за 
принятие энергичных мер по восстановлению свободной 

чеканки серебра, так как не видели иного выхода из 
обрушившегося на их державы убийственного всеобщего 

кризиса, потрясающего экономическую жизнь и 

разоряющего земледелие и промышленность. Но такое 

решение не зависело от решения лишь Германии, которая 

вовсе не имела собственных золотых копей. И если бы она 

все-таки перешла к биметаллизму, то эта мера привела бы 

только к полному уходу золота из обращения, а 

международные ростовщики, с позволения сказать, «короли 

биржи», понизили бы до уничтожительных размеров 

стоимость серебра, коим покупалось бы у них же золото, 

необходимое на уплату процентов и погашения векселей по 
долгам, переведенным, - опять таки у них же в портфелях - 
на золото. 

- И что же? И почему же, – помотал я головой, - 
здравомыслящие люди в Европе и Штатах опустили руки? 

Нечволодов пожал плечами: «Достигнуть 

международного соглашения по обсуждаемому нами вопросу 

является делом безконечно трудным, - если не сказать 

«невозможным», - так как в парламентах Англии, Франции 

и Соединенных Штатов, всегда имеются могущественные 
партии из представителей, из адептов разных масонских 

лож, в любом случае поддерживающие интересы 



международных торговцев деньгами. В самом конце 

минувшего столетия господа Бальфур и Гошен в Англии, 

Мелин, Ганото, Кошери и Лубе - во   Франции, Мак Кинлей - 
в Америке были убежденными биметаллистами. Однако все 

их пожелания о возвращении к биметаллизму - остались 

гласом вопиющего в пустыне… Про наших сановитых 

лакеев тайного международного синедриона я рассказать не 

могу по понятным причинам…Их можно вывести на чистую 

воду только международным трибуналом! И обязательно с 

последующей смертной казнью. Чтобы другим торговцам 

золотом, - разумею, деньги, - неповадно было. 
- Но Александр Димитриевич! – теперь воскликнул я, 

- Неужели нет выхода из создавшегося положения? Хотя бы 

для России? Ведь как нигде в остальной Европе, у нас есть 

здоровые силы среди дворянства, купечества, духовенства, 

крестьянства, наконец!   
- Вот потому-то синедрион главной своей задачей 

ставит уничтожение России, - Православия и 

Самодержавия… А самое главное – народности! Я 

предложил Его Императорскому Величеству проект некоей 

реформы. Суть оной сводится к тому, что разумная 

денежная система предполагает делание и установление 

денежных знаков. При этом составляет исключительную 

прерогативу государства. Все знаки эти служат для 

производства операций обмена и выпускаются в том 

количестве, которое необходимо для страны. Не более. Ввоз 

оных извне – тоже ограничен. А потому денежные знаки 
должны изготовляться из такого товара, который отнюдь 

государству не приходилось бы брать в долг, да ещё 

вдобавок под драконовские проценты! На практике же, сие 
сводится к бумажным деньгам, невыразимым в золоте… 

Так что, дорогие мои, не надо нам отчаиваться! У нас, у 

Русских, есть, что защищать! И не пользоваться никакими 

услугами «кагала»! Как там, в Правилах святых отцев? Не 



учиться у них! Не лечиться! Не вступать в браки! Не 

пользоваться юридическими услугами! Не трапезничать за 

одним столом! Не молиться вместе… Не… Простите за 

физиологизм… Не мыться с ними вместе в бане! Это будет 

страшным ударом по ним!.. А теперь все-таки, позвольте 

мне откланяться. Государь поручил мне отправиться в одну 

поездку… Простите, цель и место сообщить не имею права… 

Надо собраться в дорогу. Посему, еще раз благодарствую! И 

разрешите откланяться. Храни вас Бог! 
- Позвольте еще один вопрос? – сказал я. Жестом 

удержал порывающегося встать Александра Димитриевича: 

«Вы цитировали одного раввина, выступавшего на 

кладбище перед так называемыми избранными. Но откуда 

же дословно известна его речь?» 
- И-и-и! Дорогой друг! – улыбнулся гость. 

Заговорщически наклонился ко мне и Еленушке: «Среди 

евреев есть порядочные люди! В том числе – и на службе 

нашей разведки. Они, как правило образованы. Обладают 

практическими навыками в разных сферах… Умеют, 

например, стенографировать. Отсюда - и дословность 

выступления раввина.»  
Я и Елена проводили полковника Нечволодова до 

пролетки, как оказалось, ожидавший все это время перед 

парадным подъездом. И сами поднялись в молельную, 

чтобы вместе прочитать Вечернее Правило… Однако, я 

подумал, что Александр Димитриевич занимает 

немаленький пост в разведке. 
 
Казанский вокзал встретил нас с Милениным 

заснеженными перронами. Взглянув на его помятое лицо, я 

понял, что и сам выгляжу не лучше. Подумал: «Прежде, чем 

появиться в редакции, надо привести себя в порядок»! Но 

тут же почувствовал, что внутри меня «пробуждается» 

похмелье… Миленин на ходу достал из портфеля 



коричневую, пивную бутылку, на которой чуть светлее 

зеленела этикетка с надписью «Водка». Наверняка от ее еще 

в Муроме прихватил… Он подмигнул: «По пять капель?» 
- Ты что? – удивился я. Более того, я бы назвал это 

возмущением: «Нам же сегодня – в редакцию!» 
- Ла-а-адно, – потемнел он вдруг глазами, - сегодня 

можно и не ходить! День отъезда, день приезда – один день. 

Давай, прямо здесь! Что-о-о? Давно из «горла» не пробовал? 

Всё – с интеллигентским выкрутасами? 
- Не протрезвел, что ли еще?!- но он поставил 

бутылку на высокий, гранитный парапет, за которым внизу 

начинались рельсы. На них как раз стоял электровоз, 

доставивший нас в Москву: «Ты с ума сошел?»..  
И сделав от него шаг назад, я и дернул подбородком в 

сторону двоих милиционеров, прогуливающихся под табло с 

расписанием поездов. Они уже «со своим» интересом то и 

дело поглядывали в нашу сторону… Что это Миленин 

задумал? Сдать меня? Чтобы потом «выручить»? И тем 

самым поставить в зависимость от себя? Я с трудом отогнал 

эти мысли прочь от себя… Но намерения Миленина так и не 

понял… Ра-а-азбойные…  
- Пе-э-эй! – как-то не по-доброму потребовал 

Миленин. Но я, бросив ему на ходу «до встречи в редакции», 

резко развернулся и направился ко входу в тоннель, 

ведущий в метро… 
Как хорошо, что дома не оказалось Лидии с Митей. Я 

принял контрастный душ. Приготовил яичницу и 

крепчайший кофе. А через час почувствовал себя, что 

называется, в форме. И в девять утра, как говорится, словно 

штык, предстал «пред светлые очи» Алексея Алексеевича. В 

редакции еще никого из сотрудников не было. Поэтому я 

спокойно и быстро доложил о результатах командировки. 

Главный редактор удовлетворенно кивнул. И тут же 



спросил: «Вы, наверное, не выспались? Устали? Сейчас 

сможете написать отчет о командировке?» 
Я встряхнул головой: «Не только отчет. У меня 

появились некоторые мысли по предстоящему 

материалу…»  
- Отрадно слышать. А Миленин собирался сегодня 

появиться в редакции? 
- Даже не знаю. Мы распрощались на вокзале, - пожал 

я плечами. 
- Хорошо. Напишите отчет о командировке и план 

будущего материала по делу Батманова. Я позвоню 

Миленину. Нам надо обсудить публикацию втроем… Дабы 

не вляпаться в нарушение закона… Я, кстати, звонил в 

Муром. Через своих людей узнавал. В Муроме обстановка 

обострилась. Наши оппоненты будут теперь, что 

называется, на смерть стоять за «честь мундира»… 
- Какая у них честь?! У них одно безчестие! - в сердцах 

проворчал я. Алексей Алексеевич сверкнул на меня 

стеклами очков. Медленно и тихо произнес: «У них – свое 

понятие о чести. А нам еще надо поучиться у этих иоффе со 

товарищи свою «честь» защищать!.. Садитесь. Работайте.» 
И он, опустив голову, углубился в бумаги на своем 

столе. Скоро в редакции появились и все наши сотрудники. 

Поначалу принялись наперебой расспрашивать меня о 

командировке. Но Алексей Алексеевич призвал всех к 

тишине и работе. А когда я положил на его стол несколько 

листов с отчетом, оказалось, что время подошло к обеду. И 

после него главный отпустил меня домой: «Отдыхайте.» 
- А Миленин? – спросил, было, я. 
- Я позвонил. К телефону подошла жена. Сказала, что 

он спит… Но тон ее мне не понравился. Не-до-воль-ный! 

Скажите, честно, вы там не злоупотребляли алкоголем?  
- Нет. Выпили немного… С Батмановым… У него 

дома… Потом - в поезде. Что называется, с устатку. Но тоже 



не усугубляли. Можете судить по моему виду, - пожал я 

плечами. А сам подумал, что Миленин где-нибудь по дороге 

выпил ту, коричневую, бутылку водки, и что я, по мнению 

его жены, могу оказаться виноватым в том, что он напился. 
- Да-да.., - неопределенно вздохнул Алексей 

Алексеевич, - поезжайте-ка домой. Отдохните… Кстати, 

позвоните супруге в Белгород. Она просила. Сама звонила 

вчера вечером.  
Домой я не поехал. Решил отправиться в 

Долгопрудный, посмотреть вариант обмена. Добирался по 

указанному в объявлении адресу долго: сначала – 
электричкой, потом – на автобусе, наконец, минут 

пятнадцать шел пешком. Обменная квартира оказалась на 

первом этаже одноподъездной, «столбиком», кирпичной 

четырехэтажки. Дверь открыла молодая, худощавая 

женщина с густо намакияженным, но каким-то сонным 

лицом, высоким начесом на голове, в просторном, 

переливающимся крупными, аляпистыми цветами, 

шелковом халате. Узнав цель моего визита, она кивнула и 

заявила: «Нам уже предлагали несколько вариантов обмена. 

Так что, как говорится, у нас с мужем есть возможность 

выбора. Интересно, а что у вас в Белгороде?»  
Я сказал. Она скривила губы, словно была чем-то 

недовольна… Закурила: «Центр… Это – хорошо… Но надо 

посмотреть состояние квартиры. Вы пока можете взглянуть 

на нашу. Только у меня - безпорядок. Дочка – в садике. Муж 

– на работе. Проходите.»  
Три комнаты оказались крохотными коморками, 

загроможденными модной дорогой мебелью. Пройти между 

этими  предметами обстановки можно было, пожалуй, 

только боком… Я подумал, что хозяева квартиры сами 

перепланировали и перестроили «двушку». Но ничего не 

сказал. Спросил: «Вы не могли бы показать мне документы 

на квартиру?» 



- А это еще зачем? – откинула голову назад женщина. 
- Так мне посоветовал мой юрист, - пожал я плечами. 
- Пожалуйста! - скривила губы хозяйка. И 

засуетилась: «Если только я сейчас найду их… Может быть, 

кофе?» 
- Нет-нет. У меня немного времени… Хотелось бы все-

таки посмотреть на документы… Хотя бы на ордер… 
Хозяйка подошла к «стенке». Открыла секретер. 

Вынула из него железную коробку из-под печенья. 

Принялась перебирать какие-то бумаги в ней… Но тут 

обернулась ко мне. Медленно проговорила: «Я забыла вам 

сказать о главном. Мы с мужем хотели бы получить 

доплату. Все-таки Долгопрудный – почти Москва. Я 

слышала, что он скоро войдет в состав столицы. А Белгород 

– все-таки провинция. Вот… Для равнозначности обмена…» 
- Сколько? - спросил я. 
- Три тысячи, - был ответ. 
- Извините, но нас с женой это не устраивает, - 

подытожил я. И благодарно вспомнил предостережения 

Миленина. 
- Ну-у-у, как знаете.., - прикрыла глаза женщина. И, 

не поднимая руки, указала мне ладонью в сторону 

прихожей… 
Домой я добрался только около семи часов вечера. И 

сразу принялся звонить Алле. Когда же, наконец, 

дозвонился, рассказал о своей поездке в Долгопрудный. Она 

хохотнула в ответ: «Ну, и жулье же - у вас в Москве! 

Перестроенную в «трешку» «двушку» выдавать за 

трехкомнатную квартиру!.. И еще надо посмотреть, как 

перестроенную! А еще есть варианты? 
Я перечислил адреса, найденные в областном бюро по 

обмену. Алла помолчала. И объявила: «Я приеду в субботу! 

Хорошо бы по двум вариантам успеть прокатиться нам с 



тобой! Ты пока продумай, по каким адресам мы можем 

съездить… И где ночевать с тобой будем. Пока. Целую.» 
Едва я повесил трубку, как в дверях появились Лидия 

с Митей. Сын тут же бросился ко мне. Прижался. Обнял. 

Всхлипнул: «Папочка! Я так соскучился! А ты опять в 

«карамндировку» собрался?» 
- В «кармандировку»? - засмеялся я. И подумал, что у 

сына явно способности к словотворчеству: «Нет, дорогой 

мой, в ближайшие дни «кармандировок» не предвидится.»  
Весь вечер я провозился с ним. И все его игрушки 

оказались на полу. Но их мы с ним весело и дружно убрали. 

А когда Лида уложила сына спать, я, к радости своей, 

услышал, как она договаривается со своей подружкой Леной 

встретиться с ней вечером в пятницу и поехать куда-то на 

все выходные. Значит, ни с кем из знакомых не придется 

договариваться о ночлеге! Переночуем с Аллой дома. А 

Лида, заглянув в холодильник, вдруг раздраженно заметила: 

«Я тут два яйца нам с Митей на завтрак оставляла! Ты что? 

Схомячил их?»  
- Да. Съел… Ты подписывай в следующий раз, - 

хмыкнул я, - а заодно и мои продукты не скармливай свой 

подружке и ее сожителю, болящему головкой стихотворцу! 

Уж кропал бы свои, с позволения сказать, опусы на идише, - 
хоть тогда его бред изначально был бы непонятен любому 

русскому и не сворачивал бы мозги у людей набекрень!  
- Эгоист! Жмот! Злопыхатель! Бездарь! – пробурчала 

Лидия и вышла из комнаты. А я, раскатав свой матрац на 

полу, решил отоспаться. Но прежде открыл бар. Налил себе 

граммов сто пятьдесят коньяку. Выпил. Тепло и усталость 

блаженно растеклись по телу. Я сходил на кухню, 

перекурил… И, вернувшись в комнату, улегся. Заснул сразу. 

Да так крепко и сладко, что даже не слышал, как вошла и 

укладывалась на диван-кровать Лидия. Одновременно сон 

был легким. Каким-то дымчатым… Скорее даже 



акварельным! Я был с Аллой… Так сладко… Потом вдали 

завиднелись серые, грязные ряды кирпичных пятиэтажек-
хрущоб. А за ними – зазолотились купола множества 

церквей, колоколен, увенчанных крестами. Но скоро фон 

пятиэтажек окрасился в черный и темно-красный 

безпорядочно размазанные цвета, а стены пятиэтажек 

пошли трещинами, готовыми вот-вот разорвать дома… Я 

заставил себя проснуться… На диван-кровати похрапывала 

Лидия. И этим заглушала посапывание Митеньки. Я 

вспомнил, что забыл помолиться на сон грядущий. Поэтому, 

мол, и лезут в голову всякие страшилки! Я тихо поднялся. 

Вышел на кухню. Прочитал Серафимово правило. И, 

вернувшись в комнату, улегся. Заснул крепко и безо всяких 

сновидений.  
…Утро в редакции началось с совещания между 

главным, Милениным и мною. Александр говорил долго и 

монотонно. Однако такой тон не мешал ему в красках 

изображать возможные дальнейшие действия властей 

Мурома и «иофнутых» подельников… Наш юрист ро-гно-зи-
ро-вал! Вплоть до… «физического устранения Бориса». А 

завершил выступление словами о необходимости срочного 

написания статьи и ее опубликования. 
- Конечно, – убеждал Миленин, - я внимательнейшим 

образом просмотрю рукопись, дабы исключить любые 

придирки к нам со стороны правоохранительных и силовых 

структур в части нарушения Закона… Мне кажется, статью 

надо построить в виде недоумений и вопросов. Как Саша 

привык и любит делать! Причем задавать их надо, начиная 

от самых низовых звеньев, - того же следователя, «старлея» 

милиции… И заканчивая столичными генералами 

внутренних дел, Генеральной прокуратуры, Главного 

управления Комитета Государственной безопасности и так 

далее… 
- Это, самое малое, - две полосы! – воскликнул я. 



- Дадим в двух номерах подряд! Если надо, в трех! 

Защиту Батманова нужно сделать целой кампанией! Более 

того! Было бы неплохо призвать наших читателей 

высказывать свое мнение! В конце концов, организовать 

отзывы! У нас же в стране, - ха-ха! – гласность, перестройка, 

демократия! – закивал Алексей Алексеевич, - Главное, 

чтобы накал возрастал. И чтобы наши оппоненты поняли, 

что даже в третьей, четвертой публикации мы не довели 

расследования до точки… Кипения… Плавления ли… Как 

им будет угодно… Нарочно не договаривать до конца! Но 

писать так, чтобы каждая публикация была уже готовым 

депутатским запросом! Чтобы с каждой публикацией их 

служебные кресла раскалялись под ними, словно 

сковородки.  
- А нас самих не поджарят? – хохотнул Миленин. 
- Не допустить этого - ваша задача! - резко повернул к 

нему голову Алексей Алексеевич. И продекламировал: 

«Посему и прошу юридически обосновывать публикации. 

Так, чтобы их, как говорили в старину, стряпчие, не смогли 

к нам ни в чем придраться!» 
На сем мы и разошлись по своим углам. Теперь 

главный перешептывался с Милениным о каких-то других 

редакционных проблемах. А я уселся за свой письменный 

стол и, перекрестившись, принялся за первую часть статьи о 

Борисе Батманове…  
- У тебя мозги еще не закипели? – ворвался ко мне в 

уши голос Миленина. Я поднял голову и увидел, что за 

окнами стемнело. На столах многих сотрудников сияла 

чистота и возвышались стопки аккуратно сложенных 

рабочих материалов. Значит, они уже ушли по домам. 
- Погоди, – помотал я головой, возвращаясь в 

реальность, - остался один абзац.  
И через несколько минут протянул шесть страниц 

главному. Тот, сверкнув на меня стеклами своих очков, 



улыбнулся: «Ну-ка, ну-ка! Дайте почитать! А вы с 

Милениным сходите пока, покурите.» 
Что мы и сделали. В курилке я спросил Миленина: «А 

ты что делал, пока я писал?» 
- О-о-о! Я как юрист уже съездил в несколько 

инстанций! Надо же применять в действии перестройку, 

гласность, демократию! – наставительно поднял он вверх 

указательный палец. И вдруг, покрутив головой в разные 

стороны, словно опасался ненужных «ушей», приблизился 

ко мне и заговорщически шепнул: «Одной из инстанций 

был, к слову,.. га-стро-ном. И мы с тобой конец рабочей 

недели  можем отметить распитием бутылочки «Акстафы»! 

Водка в Муроме надоела! И вчера мне за тебя одному 

отдуваться пришлось! Целую бутылку «уговорил»! Так что 

ты скажешь по поводу «протвешку»? Все-таки не какой-
нибудь «Кавказ» по два девяносто! Или «Чашма»! 

«Акстафу» взял! Ма-а-арочный «протвешок»! Четыре 

шестьдесят! С «медалями»! А?! 
Я пожал плечами. Согласно крутанул головой. 

Отсчитал и вручил Миленину половину стоимости: два 

рубля тридцать копеек. И мы вернулись в редакционную 

комнату. Там Алексей Алексеевич разговаривал с 

машинисткой: «Прошу вас завтра выйти на работу. 

Отпечатайте материал Александра и еще несколько 

информаций. Это – в ближайший номер. Я заеду в обед… 

Часам к четырнадцати. За сверхурочные заплачу.» 
- Ладно… Зачем же.., - пролепетала машинистка.  
Алексей Алексеевич повернулся к Миленину: «И вас 

я прошу завтра приехать к четырнадцати часам. 

Прочитаете. Поправите, согласно Закона…Если возникнут 

вопросы с юридической точки зрения, мы совместными 

усилиями снимем их.» 
- А мне приезжать? – спросил я. 



- Не надо, – пожал плечами и покрутил головой 

главный, - не утруждайтесь. Я прочитал ваш материал. 

Добротно написан. Если и будут какие исправления, мы 

сами справимся. 
- Вот хорошо! А то завтра приезжает жена, и мы 

собрались ехать или в Селятино, или в Сергиев Посад, 

чтобы посмотреть обменные варианты квартир, - 
обрадовался я. 

- В Сергиев Посад?! – выдохнула машинистка. И чуть 

ли не запричитала: «Ой! Тогда вы, наверняка, зайдете в 

Лавру. Помолиться… К святым мощам приложитесь… Если 

я сейчас напишу записочки «о здравии» и «о упокоении», 

подадите? Я мигом напишу!» 
Она выскочила из комнаты. И в этот же миг 

задребезжал частый звонок телефона. Алексей Алексеевич 

хмыкнул: «Междугородний! Это, Александр, наверное, ваша 

супруга звонит…» 
Действительно, подняв трубку, я услышал голос 

Аллы: «Бегу на вокзал… Буду завтра, с «белгородским», 

вагон седьмой… Встретишь? Пока-пока… Целую-целую…»  
И в трубке раздались короткие гудки. А тут и 

машинистка вбежала в редакционную комнату с двумя 

короткими лентами бумаги. Сунула их мне вместе с 

потрепанным рублем: «Здесь - на записочки и на свечи… 

Обязательно поставьте перед мощами преподобного Сергия! 

Рубля должно хватить! А если нет, вы, пожалуйста, 

заплатите. Скажете мне, сколько… Я отдам… Только 

обязательно скажите, если придется доплачивать!» 
Я, было, воспротивился: «Зачем? У меня есть деньги! 

Не обеднею! Не безпокойтесь!» 
- Нет-нет! Даже не думайте! – с жаром замахала она 

руками. Наставительно проговорила: «Это должна быть 

наша с мамой жертва! Как у вдовицы, отдавшей две 

последние лепты…» 



…Когда мы с Милениным оказались на улице, я 

предложил: «Может быть, поедем ко мне домой? Бывшая 

уже, должно быть, укатила куда-то с сыном. Посидим в 

нормальной обстановке. Здесь добираться-то всего тридцать 

минут на метро! Заодно, зайдем в «высотку». Купим 

закуски. А то у меня в холодильнике «зима, пустынная 

зима»!» 
- Эх! Ты – не романтик! – засмеялся Миленин. 

Поучающе сказал: «Выпивать после работы дома – это 

совсем не то! Мещанство! То ли дело – где-нибудь в 

скверике, на лавочке… Под яблочко, одну конфетку-сосалку 

на троих или под восьмикопеечный плавленый сырок!.. 

«Волна»… «Дружба»… Да еще под угрозой, что «менты» 

прихватят «за распитие алкоголя в общественном месте»! 

Погода-то – скверная, промозглая! Самая разбойничья! 

Ветер! Снег! А нам – хо-а-а-арошо! Под «протвешок»! Ро-а-
а-амантика! Как в студенческие годы! От этого молодеешь!.. 

А ты – до-о-ома!» 
Миленин на несколько мгновений блаженно закатил 

глаза. Потом встряхнул головой. Резко подхватил меня под 

руку. Повелительно провозгласил: «Ну-ка! Поторопимся! А 

то «трубы», как говорится, после вчерашнего «горят»! Я тут 

одинокую лавочку в старом, тихом дворике приметил! 

Пойдем, покажу!» 
…По дороге домой я действительно зашел в 

«высотку». Накупил всяких продуктов, две фляжки-
«четвертинки» коньяку. А в комнате до полуночи наводил 

порядок. Заснул мгновенно. По звонку будильника 

подскочил…  Вспомнил слова жены про Митю: словно 

«стойкий оловянный солдатик». Да и настроение было, что 

называется «на высоте». И через полтора часа подавал руку 

Алле, спускающейся с подножки вагона… Пока мы шли по 

подземному переходу, я еще раз перечислил ей варианты 

обмена.  



- Тогда, дорогой мой, - приостановилась она. 

Определила: «Домой мы не поедем. Перекусим где-нибудь 

на ходу. У меня с собой есть бутерброды, шмат сала, жареная 

курица, соленые огурчики, два вареных яйца… Другие два я 

съела сегодня утром…  С бутербродом и стаканом чая. А вот 

с собой взять попить как-то не догадалась.»   
- Да мы в любом буфете, на любой станции можем 

купить по стакану горячего кофе, - крепче сжал я ладонью 

ее локоть. Заговорщически прошептал: «А если замерзнем, 

то у меня и фляжка коньяку припасена!» 
- Нет-нет, – покачала Алла головой, - пока не 

посмотрим хотя бы один вариант обмена, спиртного – ни 

капли! Кстати, куда ты сам предлагаешь поехать сегодня?  
- Ну-у-у… Либо в Сергиев Посад, либо в Селятино…  
- А что - ближе? 
- Селятино… Туда и электрички чаще ходят. 
- Значит, сегодня поедем в Сергиев Посад. У нас ведь 

– весь день в запасе. А завтра… Ну-у-у, надо и выспаться, - 
хитро взглянула на меня Алла, - и к моему отъезду в 

Белгород подготовиться. Так что, остается нам на поездку 

чуть больше, чем полдня… А в самом Сергиевом Посаде – 
далеко от станции?  

- В объявлении и написано: поселок Восточный. И 

указан номер автобуса… Пойдем на автовокзал… 
- Ну, тогда поехали! – звонко провозгласила Алла и 

крепко прижалась ко мне. А через час мы уже сидели в 

электричке и закусывали продуктами, привезенными ею. 

Потом вместе пошли в тамбур перекурить. В вагоне Алла 

положила мне голову на плечо и задремала. Меховой 

воротник ее шубы ласково щекотал мне щеку. Когда же 

проехали Хотьково, я разбудил ее. 
В Сергиевом Посаде здание вокзала оказалось 

закрытым и обнесенным строительными лесами. Ремонт! 

Зато по всей площади растянулись стилизованные под 



теремки киоски. В одном из них мы и купили по пирожку с 

повидлом и стакану горячего кофе с молоком.  
- Пирожки здесь очень вкусные! Надо бы домой взять 

на обратном пути! - заметил я. 
- Зато кофе – «брандахлыст»! – хмыкнула Алла. И мы 

оба, как бы даже безпричинно, засмеялись. Мне казалось, 

что наши с ней души, слившись в одну, впитывают в себя 

золотое свечение куполов храмов и колокольни Лавры, 

увенчанных крестами, взмывающих большими каплями 

солнца и веселящих хмурые, почти зимние небеса… 
Мы долго искали остановку автобусов на поселок 

Восточный. Когда же, наконец, нашли ее, оказалось, что 

ждать придется около часа. Предыдущий автобус недавно 

отошел. Смутил меня и его двузначный номер. «В таком 

маленьком городке?! Неужели междугородний?!» - 
подумалось мне вдруг. Алла весело спросила: «Может быть, 

по городу погуляем? Там, за домиками, церковь какая-то 

виднеется… Высо-оченная!» 
- Это не церковь! Это Свято-Троице-Сергиева Лавра. 

Главный монастырь России. Церковный начальник там, - 
архимандрит, - сам Патриарх Московский и всея Руси. 

Поэтому идти туда на полчаса не имеет смысла. Да и на одну 

дорогу мы минут двадцать потратим. Давай, зайдем на 

обратном пути? Заодно записки о здравии и упокоении 

подадим! – пояснил я 
Алла пожала плечами. Оставшееся до отправления 

автобуса время мы потратили на обход ларьков, оцепивших 

привокзальную площадь. Но «ширпотреб», «украшавший» 

прилавки, можно было купить и в Москве. Наконец, мы 

сели в автобус. И опять я удивился: цена билета оказалась 

намного выше, чем на городских маршрутах. Тогда я, 

предвкушая неудачу, спросил кондукторшу: «Далеко ли до 

Восточного?» 



- Двадцать километров, - прозвучал ошеломляющий 

меня ответ, - минут через сорок-пятьдесят приедем. Если не 

забуксуем… Дорога-то скользкая! По такой спешить не 

надо! 
Мы с Аллой переглянулись. Я шепотом досадливо 

подсчитывал: «Около полутора часов – на электричке… 

Мне до работы… Потом – на метро… А тут еще и этот 

автобус…» 
- Не переживай! – погладила меня по плечу Алла. 

Ласково прошептала: «Договоришься с главным 

редактором! Ты же сам рассказывал, что в прежней 

редакции договаривался работать на дому… Все равно 

считался лучшим корреспондентом… И мне ведь тоже надо 

как-то искать работу. И Наташе в институт поступать. А 

когда поступит?! В общежитие устраиваться?! Не кататься 

же каждый день в такую даль! Это, в конце концов опасно 

для девушки! Ладно. Не будем загадывать. Давай, съездим. 

Посмотрим квартиру. Еще раз подсчитаем время. К тому же, 

это – не единственный вариант обмена.» 
Я опять обернулся к кондукторше, возвышавшейся за 

нашими спинами на своем сиденье. Спросил: «А сколько раз 

в день автобус до Восточного и обратно ходит?  
- У нас - семь рейсов. Двадцать минут стоянки в 

Восточном и в Посаде. По пять минут иногда стоим на 

промежуточных остановках. Вот и считай! Правда, бывает, 

что бензин не подвезут… Или машины сломаются… Но 

тогда хоть и три рейса, но, кровь из носа, а обязательно 

делаем! Утром, днем и вечером! Людям-то и на работу, и 

обратно до дому надо добраться! В Восточном-то на заводе 

да ихнем институте мно-а-а-го народу сократили. Все 

безработные и ломанулись в Загорск… Тьфу! В Сергиев 

Посад, значится! Еще не привыкли мы к новому названию, 

прости Господи! Эт-т-т сёдни – выходной. А в будни 

автобусы битком набиты! Как банки консевровые - 



килькой! Особенно – ранний, шестичасовой… И последний 

из Посада, восьмичасовой. 
- Значит, из Восточного раньше шести не получится 

выехать, а позже восьми вечера не приехать? - уже совсем 

ошалело от безнадежности и безысходности спросил я. 
- Почему ж? – хохотнула кондукторша. Наклонилась 

поближе к нам. Тихо проговорила: «В поселке есть двое или 

трое робят с личным транспортом. С ними можно 

договориться. Но эт-т-то – как такси. А как же! Кушать-то 

всем хочется! А работать где? Эта перестройка, - будь она 

неладна, - мно-о-о-огих по миру пустила! Кого-то воровать 

заставила… Кого-то сподобила подрабатывать, как робята 

из Восточного, - заместо такси… А еще двое, опять же, к 

примеру, к нам, на районное автотранспортное предприятие, 

устроились. Слесарюгами. А что?! Договорились с Иван 

Потапычем, с начальником, значится, нашим: трое суток из 

гаража не вылазят, ремонтируют… Коморку себе там 

обустроили. С топчанами! Матрасами застелили. С 

постельным бельем… Все как положено. А потом – на трое 

суток - домой! А что?! Деток потетешкать! Женок ублажить! 

Тоже надо!.. Но и за трое суток надрываются! Машины – все 

ста-а-арые! Взять хотя бы этот автобус! Ве-те-ран! 

Пригнали его в наше ПАТП, как сейчас помню, когда я 

Володьку, первенца, носила. А у его-то, у Володьки моего, 

своих уже спиногрызов двое! Старший на тот год в первый 

класс пойдет! Со-а-арвенец!.. Вот, значится, коли в автобусе 

нашем запчасть какая «полетит», заменять ее нечем! Не 

делают таких во всей стране больше! Вот и кумекают наши 

робята. Сами ма-а-астерят! Однако, всего-то не 

намастеришь!.. Одну запчасть заменишь, глядишь, другая 

«полетела»!.. А как раньше в Восточном жили! И-и-и-эх! 

Снабжение было… И в «московские березки» нужды 

мотаться не было… В наши-то магазины из самого Загорска, 

из Хотьково, с «пятьдесят пятого километра» приезжали за 



продуктами и промтоварами. Я, как сейчас, помню, себе там 

итальянские зимние сапоги «оторвала»! И кожа, и мех – 
натуральные! Мужику моему тоже куртку кожаную 

справили. Таких и в Москве-то не найти в те годы было! 

Сыночка и дочу в куртки болоньевые нарядила! Те-о-
оплые! А всего-то годков десять назад все это было!.. «Было, 

было, было, и прошло, о-о-ох»… - вдруг тонюсенько, совсем 

по-детски, и медленнее, чем положено, пропела, - точнее, 

пропищала, - кондукторша. С придыханием, с оханьем… 

Так, что я поневоле вспомнил, как Татьяна Доронина пела в 

«Трех тополях на Плющихе»..  
Мимо автобуса проплывали леса, перелески, поля, 

деревни, села с разрушенными церквями… Окна многих 

домов в них были заколочены досками крест на крест. А 

некоторые «смотрели» на мир слепыми «глазницами» с 

выставленными рамами. Кое-где даже крыши провалились 

внутрь строений… А где-то между чернеющих на белом 

фоне снега деревьев, почему-то напомнивших скелеты, 

каплями крови выступали из-под невысоких сугробов 

красные кирпичи фундаментов… Того всего, что осталось 

от домов, в которых когда-то жили, молились, любили, 

женились, выходили замуж, рожали детей, спешили на 

работу по будням и в церковь по воскресным дням и 

праздникам, вели хозяйство, умирали… Да мало ли еще чего 

доброго делали! А теперь?.. «…Разрушим до основанья…» - 
горько вспомнился мне лозунг из «Интернационала»… Вот 

и разрушили! «До основанья»! Да и теперь продолжают… А 

зачем?! 
Проводив глазами мелькнувшие за окном руины 

церкви тоже из красного кирпича, я обернулся к 

кондукторше. Спросил: «А что за завод в Восточном? 

Оборонный?» 
Но она вдруг даже вздрогнула. Поджала губы. 

Отвернулась. Вздернула подбородок. Звонко крикнула: 



«Вошедшие через переднюю дверь, оплачиваем проезд! Чего 

столпились, молодежь! Собирайте денежки! И несите сюда! 

Никто не мешает. Не толкает! Автобус-то полупустой… 

Васька! Васька! Ты чего это нос воротишь? А ну-ка, 

оплачивай проезд!» 
Но тут же встала сама и прошла в передним дверям. 

Мы с Аллой опять не без удивления переглянулись. Она, 

склонившись ко мне, шепнула: «Что-то не нравится мне все 

это… Какие-то тайны… Что за завод? Может быть, какое-
нибудь вредное производство?» 

- Приедем – узнаем, - тоже шепотом проговорил я. 

Алла сжала ладонью мой локоть. Снова прошептала: «Ты 

глянь-ка на этих пятерых молодых парней, которые сели на 

предыдущей остановке. Рожи у них - какие-то бандитские. И 

все – навеселе! Как Наташу одну отпускать даже до 

Сергиева Посада?! Ой! Не нравится мне все это!» 
- Что ж, – хмыкнул я, - вернемся обратно, не выходя 

из автобуса? 
- Нет-нет! – наморщила лоб Алла. Кулачком 

приударила по ободланной спинке сидения впереди нас. 

Твердо определила: «Поедем. Посмотрим. Только ты спроси 

у кондукторши: когда следующий после этого автобус 

выходит из Восточного на Сергиев Посад?» 
Минут десять мы ехали в молчании. Алла хмурила 

брови. Смотрела прямо перед собой. Автобус то, натужно и 

визгливо буксуя, взбирался по оледенелой дороге на низкие 

холмики, то с выключенным зажиганием и на тормозах 

скользил вниз, под горочки. Наконец, кондукторша громко 

объявила: «Следующая остановка – конечная. Поселок 

Восточный.» 
А я вдруг подумал, что мы, на самом-то деле, едем не 

на восток от Сергиева Посада, а… на запад. Так почему же 

поселок называется Восточным? И если в нем действует 

какой-то «хитрый» завод, то почему дорога не 



асфальтирована или даже не забетонирована? А 

кондукторша, опять устроившись позади нас и над нами, 

словно прочитав мои мысли, и как бы для себя самой 

проговорила: «Ох-ох-ох! Еще пять лет назад какая дорога 

была! Из бетонных плит… Зимой бульдозерами от снега 

расчищали. Песочком посыпали… Кажный Божий день! А 

теперь!.. Даже плиты с дороги поворовали, да свезли куда-
то! Видать, продали в какой-нито котеджный поселок.» 

«За что боролись, на то и напоролись… Научились 

«кухарки» страной управлять!.. Зато - демократия!» – 
недобро хмыкнул я про себя. Автобус, между тем, тяжело 

буксуя, вполз на довольно высокий холм. И мы с Аллой 

увидели высоченные, этажей по двенадцать, коробки 

современных и не совсем привычных на вид домов, то ли 

бездумно-хаотично, то ли по какому-то замысловатому 

проекту «разбросанные» в низине, представшей перед нами. 

На горизонте темнел лес. Между домами к их верхним 

этажам тянулись трехохватные сосны, ели и березы. По 

тропинкам между ними прогуливались женщины с 

детскими колясками. Здесь дорога была посыпана шлаком. 

Автобус подкатил к обочине, отмеченной утоптанной 

широкой площадкой, на которой выстроились в очередь 

человек пятнадцать разного возраста и пола.  
- Пассажиры! Не забывайте в салоне свои вещи! – 

громко крикнула кондукторша. А я опять тихо, - для Аллы, 

- и опять недобро хмыкнул: «В с-а-а-алоне! Еще бы сказала: 

«в салоне омнибуса»!..» 
Алла засмеялась. Но тут же переспросила: «Омнибус, 

говоришь? А это что за «зверь»?» 
- Омнибус – это автобус, только на конной тяге. 

Автомобиль-омнибусом называли в Лондоне первый 

автобус, который появился в Англии где-то в самом начале 

века. 



- Какой ты у меня умный!.. Ой! Смотри: 

«гастроном»… Давай, на обратном пути зайдем сюда! 

Кондукторша говорила, что здесь продукты дешевле, чем в 

Москве. Сколько у нас есть времени до отъезда отсюда? 
- Два часа. 
- Тогда поторопимся. Ведь надо еще найти улицу, дом, 

квартиру… - озабоченно проворковала она. Но тут же, 

слегка фальшивя, запела: «Где эта улица, где этот дом...» 
- Здесь нет улиц. Только номера домов. Пойдем. 
- Но куда? В какую сторону? – развела в стороны 

руки Алла. 
- Спросим у кого-нибудь. Нам нужен дом номер 

«шестнадцать»… Язык до Киева доведет!  
Первая же встреченная женщина указала на дом, 

возвышающийся метрах в ста от «гастронома».  
- Повезло, – хлопнула в ладоши Алла, - хотя бы в том, 

что совсем рядом с автобусной остановкой! 
- Ты что? Уже согласна сюда переезжать? – удивился 

я. 
- А что?! Здесь очень даже мило! – осмотрелась вокруг 

Алла. Наморщила лоб: «В конце концов, Наташа может в 

общежитие при институте устроиться. А к нам на выходные 

приезжать…» 
 Мы подошли к бело-розовой двенадцатиэтажке. В 

единственном подъезде, на нужный восьмой этаж нас 

взвинтил скоростной лифт. Дверь нам открыла пожилая 

худая, - даже какая-то изможденная, - женщина. Безпорядок 

седых волос на голове оттенялся черной лентой… «Траур, 

что ли?» - подумал я. И, поздоровавшись, объявил цель 

нашего приезда. Морщины на лице хозяйки квартиры как-
то неестественно живо задвигались. Тихо и замучено она 

выдавила из себя: «Проходите. Не разувайтесь… Мы живем, 

как говорится, на чемоданах…»  



По расстеленным на полу газетам мы с Аллой прошли 

в квартиру. Оказалось – в четырехкомнатную, с двумя 

большими лоджиями. На пианино в «зале» я заметил 

большую фотографию улыбающегося парня в форме 

морской пехоты. Угол снимка был перетянут черной лентой. 

Женщина, проследив за моим взглядом, пояснила: «Это - 
наш Витя… Погиб в Грозном… Поэтому и решили уехать 

отсюда в Белгород. Там у меня – сестра. На старости лет 

хотим объединиться. Дочка-то, Екатерина, в Москве 

замужем. Куда нам с мужем такая жилплощадь?! Здесь 

ничего не держит. Обоих сократили на заводе. А в Белгороде 

трехкомнатную обменяем на малогабаритную «двушку». С 

доплатой. А на нее какую-нибудь хибарку в пригороде 

купим. С садиком. С огородиком…»  
- А сейчас какую доплату вы хотите? – спросил я. 
- Не до жиру… Уехать бы отсюда поскорее! Всё здесь 

тоску смертную наводит! – задвигала морщинами женщина. 

Достав из рукава маленький платочек, промокнула им 

глаза: «Всё память бередит! Мы-то с молодости здесь 

обитали! И познакомились с мужем здесь. И завод вместе 

сами строили. И потом работали на нем! Двадцать пять лет! 

И деток я здесь родила… И Витеньку в армию отсюда 

провожала… Царствие ему Небесное…» 
- А что за завод-то? Где? – спросил я. Женщина 

поджала губы: «Вы его не увидите… В лесу он… Под 

землей… А мы каждый год подписку давали о 

неразглашении.»  
- Производство вредное? – спросила Алла. 
- Нет… Не вредное… Да и производства-то не 

осталось. А так… Места здесь добрые. Грибы, ягоды… 

Особенно – в запретной зоне. Но туда сейчас без опаски 

пройти можно. Охрана – только для видимости… В прудах 

рыбы немеренно!.. Да вы сами гляньте! В кладовке от банок 

с вареньями, компотами и грибами негде повернуться! 



- А как здесь с трудоустройством? – спросила Алла. 

Огляделась в квартире: «Я, к примеру, врач-тэрапэвт…»  
- Заводское все разваливается… Из восемнадцати 

только два цеха работают. Старый директор завода, 

говорят, застрелился. А институтских всех разогнали! Не 

посмотрели, что кандидаты, доктора наук, профессора, 

лауреаты всяких премий… Но я тут слышала, что 

понаехали всякие иностранцы. Хотят совместно 

производство учинить. От своих секретничали, а разным 

американцам да немцам – все военные и государственные 

тайны пораскрывали! – вздохнула хозяйка квартиры. 

Почему-то перекрестилась. Вздохнула. Тоскливо 

проговорила: «Но они, я думаю, все здесь обиходят. И врачи, 

говорят, понадобятся. И другие специалисты… Особенно 

допенсионного возраста.»  
Мы с Аллой обошли квартиру. Даже по московским 

меркам она была настоящими хоромами… Наверное, на 

«Рублевке», у «слуг народа» такие же апартаменты! Но все-
таки я сомневался. Что-то в сердце противилось даже 

мыслям о переезде сюда. В глазах Аллы я увидел то же самое 

состояние. А хозяйка протянула нам картонную папку: 

«Здесь - все документы на квартиру. Она раньше 

ведомственной была. Теперь ЖЭКу передали. Обмен 

разрешен… А я пока чайку заварю. Вам до автобуса на 

Загорск еще больше часа ждать. Не на улице же мерзнуть. 

Да и Витеньку моего помянем. Воина. Невинно убиенного… 

За Родину… Только за чью родину?! Уж никак не за 

Россию!.. У нас - свои настоечки. Раньше-то на заводе 

спирту немеренно выдавали. Чистый. Медицинский. В 

кладовке до сих пор четыре двадцатилитровых канистры 

стоят… Присаживайтесь. Закуривайте… Я Витеньку на 

лоджию или на площадку курить выгоняла. А теперь 

думаю: лучше б дома курил во всех комнатах, лишь бы 



живехонек остался… Вот так мы, бабы, не умеем ценить ни 

мужей, ни сыновей!..» 
И женщина вышла, очевидно, на кухню. Алла 

развязала тесемки папки. Но читать документы не стала. 

Вопросительно посмотрела на меня. Я покачал головой. Она 

согласно кивнула.  
Мы попили чаю с земляничным вареньем. 

Угостились настоечкой на калине. Прощаясь с нами, 

хозяйка попросила: «Вы уж, пожалуйста, поскорее решайте с 

обменом… А если решите положительно, вызовите на 

телефонные переговоры. Почта у нас – в двух шагах. Из 

дома в дом перейти надо… Переговорный пункт работает  

круглосуточно. Я мигом добегу. 
…К автобусной остановке мы с Аллой шли молча. 

Она вопросительно дернула подбородком в сторону 

«гастронома». Но тут я увидел, как из магазина, по-хозяйски 

вышли несколько очень важных, по виду, «товагищей» явно 

импортной наружности. А среди них – человека в бежевом 

пальто строгого покроя, в пушистом волчьем треухе, с 

тростью, увенчанной серебряным набалдашником… Я не 

мог не узнать его… Хотя бы по той же то ли большой, со 

спелую клюкву родинке, то ли круглой багровой бородавке 

на кончике носа… Конечно же! Это был Эраст Артурович! 

Колдун, каббалист, убийца, если не сказать хуже, - бес, 

прости Господи, в человеческой плоти! Я не мог обознаться! 

Хотя бы еще и потому, что, только увидев его, почувствовал 

приступ тошнотворности, словно при виде дохлой кошки! 

Разъеденной и кишащей червями гнойного цвета… Я тут же 

отвел глаза, но все-таки успел заметить его горделивую 

поступь и вседозволенность во взгляде. Он вышел из 

гастронома в окружении, - судя по яркой, даже, пожалуй, 

вычурной одежде, - нескольких иностранцев. Те вместе с 

ним по-хозяйски громко переговаривались, гоготали, 

довольно потирали ладони, словно только что провели 



удачную торговую сделку. А перед их небольшой толпой, 

приседая и непрестанно наклоняя голову, и пытаясь 

заглянуть в глаза сразу всем, суетился низкорослый, 

пухленький, коротконогий, краснолицый человечек 

неопределенного возраста в советском, ратиновом пальто с 

каракулевым воротником и такой же старомодной шапке-
«москвичке». Не про этих ли «американцев-немцев» 

говорила нам хозяйка квартиры, из которой мы только что 

вышли?.. Понимая, в чью власть переходит «Восточный», я 

еще более утвердился в своем нежелании переезжать сюда.» 
- Саша! Да что с тобой?! – ворвался в мои уши голос 

Аллы. 
- Нет-нет! Ничего… Прости… Потом… Потом 

расскажу… Как-нибудь.., - помотал я головой. 
- В «гастроном» зайдем? 
Я не успел ответить. К иностранцам прямо по  

тротуару подкатил нарядный импортный микроавтобус. И 

они, весело гыркая, погрузились в него. А мы с Аллой 

направились ко входу в «гастроном». Но перед нашими 

носами большую стеклянную дверь в него закрыл здоровяк 

в черной, похожей на морпеховскую, форме без знаков 

различия и с резиновой дубинкой в руке. Ухмыльнувшись 

нам и нескольким покупателям, тоже пожелавшим зайти в 

магазин, он повесил табличку с надписью «Закрыто»… 
Пожимая плечами, разводя руками, переговариваясь 

между собой в полголоса, несостоявшиеся покупатели стали 

расходиться. А мы с Аллой направились к остановке 

автобуса, который уже медленно спускался к нам по дороге с 

холма. Мы даже успели выкурить по сигарете… 
В автобусе Алла, крепко взяв меня под руку и 

прижавшись ко мне, спросила: «Так что же все-таки 

случилось с тобой около «гастронома»? Ты увидел кого-то 

неприятно знакомого?» 
- Почему «неприятно»? – хохотнул я. 



- У тебя был та-а-акое выражение лица, словно ты 

проглотил червяка или мохнатую пеструю, ядовито 

окрашенную гусеницу! - засмеялась Алла. 
- Ты почти угадала, - натянул я на губы улыбку. 
- Тогда расскажи! 
Что я и сделал. Подумал, что кто, как не она, поймет 

меня. Поверит. Конечно, в своем рассказе опустил 

подробности про наши с Галей, - Царствие ей Небесное! - 
отношения. Алла, слушая, недоверчиво скривила губы, один 

их уголок подняв вверх, а другой опустив вниз. Но на въезде 

в Сергиев Посад, погладила ладонью меня по плечу. 

Прикрыв глаза, кивнула: «Я слышала про такие истории… 

Умственные, психологические возможности человека до 

конца не исследованы. Так, например, у нас работают 

только четыре процента клеток головного мозга. 

Остальные, образно говоря, дремлют. В моем роду кое-кто 

тоже обладает некоторыми сверхъестественными 

способностями… Впрочем я тебе уже говорила о своем 

прадедушке, бабушке, маме… И в Белгороде я слышала, как 

один экстрасенс и целитель рассказывал о Гиперборее, о 

том, что часть ее жителей ушла под землю… Несколько 

эволюционировали там… Но прижились, как говорится, 

приспособились к существованию в подземных условиях… 

Но ты - явно не простой человек. Избранный, что ли… Про 

общение с предками на уровне видений и сновидений я еще 

так подробно даже не слышала. Надо будет мне почитать 

специальную медицинскую литературу на эту тему… 
- А стоит ли? – хмыкнул я. Меня смутил термин 

«специальная» и медицинская. Поэтому я неуверенно 

произнес: «Официальная, а тем более советская медицина 

наверняка приписывает такой феномен к психическим, 

душевным расстройствам… Ты хочешь согласиться с ними 

в том, что я - не совсем нормальный человек?» 



- Ну что ты?! Что ты?! Мне совершенно наплевать, 

что они к чему приписывают. Но наверняка, в учебниках их 

авторы проговариваются… Впрочем, в таком случае и меня 

можно приписать к шарлатанам. Ты же знаешь, что я 

разбираюсь в лечении травами. А фитотерапию 

официальная медицина называет лженаукой… Знахарством. 

Предрассудком... И так далее… Вернусь в Белгород, 

встречусь с Антониной и осторожно выведаю у нее хоть 

чуть-чуть про то, что ты рассказал… Я где-то слышала о 

таком понятии, как генная память… Ну, вот, мы и 

приехали. Сходим в монастырь? 
- Конечно! – на самом деле бодро и обрадованно 

отозвался я, подавая ей руку, чтобы помочь выйти из 

автобуса. И мы направились по заснеженным улицам 

Сергиева Посада к светящимся даже в сумерках и парящим 

в темном небе куполам, увенчанным крестами. Спустились 

по усыпанной песочком тропинке к реке… Собрались 

подняться… 
- А это что за церковка? – спросила Алла, указывая на 

часовенку над источником, открытом еще святым 

преподобным батюшкой Сергием. Я объяснил. Она 

вскинула голову и даже приостановилась, обводя взглядом 

белоснежные стены обители и высящиеся над ними храмы 

Божии. Восхищенно выдохнула: «Кре-э-э-эпость! С 

бойницами…» 
- Да! Настоящая твердыня! И не разу ее никто из 

врагов не мог взять штурмом… Кроме большевиков.., - 
вдруг рядом раздался строгий, но мягкий голос. Я 

повернулся на него. Рядом с нами стоял пожилой, лет под 

шестьдесят мужчина. Но удивительно: даже старомодное, 

потертое кое-где пальто с узким бархатным воротником, 

такая же по возрасту шапка-пирожок, называемая 

«москвичкой», из черного каракуля, палочка, седая 

эспаньолка и круглые древние очки, весь облик какого-



нибудь старого провинциального учителя или архивариуса 

не смогли скрыть его, как мне показалось, военной 

выправки. Он улыбнулся. Да так улыбнулся, как это делают 

при встрече с очень близкими, даже, пожалуй, родными по 

крови и духу людьми. 
Мы с Аллой переглянулись. А случайный 

доброжелательный прохожий, слегка приподнял палочку. 

Указал ею на монастырь: «Поспешим! Через полчаса 

Всенощное бдение начинается. А я пока расскажу… Если, 

конечно, вы интересуетесь и не возражаете…» 
- Ой, спасибо! – прижала сложенные ладони к груди 

Алла. Слегка присела в подобии книгсена: «А вы, наверное, 

старожил?» 
- Вроде того, - неопределенно хмыкнул мужчина. Но 

тут же и сам спросил: «Вам известно про оборону нашей 

Свято-Троице- Сергиевой Лавры во Смутное время?» 
- Да, - кивнул я, - но поверхностно. И только то, что 

написано на памятной доске, установленной в воротах при 

входе в Лавру. Про подвиг крестьян… Ну-у-у, еще, пожалуй, 

со слов экскурсоводов местного музея… Я приезжал сюда не 

так давно.  
- И-и-и! – на ходу протянул незнакомец. Вздохнув, 

перекрестился на сверкающие купола: «Сведения, 

полученные вами, - песчинка на морском дне!.. Вас, по-
моему, Александром величают? Не удивляйтесь. Случайно 

следуя за вами, я невольно услышал, что ваша супруга вас 

именно так называла. А вы ее – Аллой. Не так ли? 
- Да-а-а! – протянул я, пытаясь вспомнить, а 

называли ли мы друг друга по имени… Ведь нет! 
- А меня зовут Василий Петрович, - слегка, но резко 

склонил голову наш попутчик и тут же выпрямил ее… 

Опустив глаза под ноги, он продолжил: «Было это в 

сентябре, - по законному, или как нынче говорят, старому 

стилю, - одна тысяча шестьсот восьмого года. Тогда на 



Святой Руси шайки иноземных, то бишь  польских и 

казаков, да местных, иудствующих разбойников возглавлял 

Лжедимитрий Второй, окрещенный нашими 

соотечественниками Тушинским вором. До нас дошло 

свидетельство одного современника тех трагических 

событий. Я попробую процитировать на память. Э-э-э… 

Да… «Убивая и истребляя все, что попадалось на пути, они, 

- то бишь, прихвостни Лжедимитрия, - превращали в пепел 

все большие селения. Какой значительный вред был нанесен 

русской земле убийствами, грабежом и пожарами выразить 

невозможно. Как только земля могла выдержать все это?» 

Если вдуматься, то война велась против Православия… Тем 

паче, забегая вперед, замечу, что в вещах Тушинского вора 

после его казни был найден Талмуд… Сие мое замечание  

подтверждает и тот факт, что храмы Божии, святые обители 

подвергались разорению, в них затворяли скот, а в алтарях 

кормили псов. Не думаю, что христиане, - пусть даже 

католики, способны на такое святотатство! Посему, 

естественно, большинство православных христиан во главе 

с духовенством воспротивились эдакому беззаконию! За 

смелые призывы защитить Веру, Царя и Отчество многие 

священнослужители приняли мученические венцы. Так, 

например, Тверского архиепископа Феоктиста взяв в плен, 

долго пытали, а затем бросили на съедение хищникам. 

Честные останки его были найдены обглоданными дикими 

зверями. Но самый большой барыш нечестивцы 

рассчитывали поиметь в нашей Свято-Троице-Сергиевой 

Лавре. Тем паче, что она была главной опорой Державной 

власти Русской Земли. Отсюда Боговенчанному Царю и 

осажденной Москве шла помощь деньгами и хлебом. Как 

сильная крепость, возведенная по всем правилам 

фортификации того времени, обитель имела и важное 

стратегическое значение!..  Уже в те времена двенадцать 

оборонительных башен соединялись крепостными стенами 



вокруг монастыря протяженностью более версты. На самих 

стенах до четырнадцати метров высотой и с метровой 

толщиной были установлены сто десять пушек. Кроме них в 

арсенале защитников имелись многочисленные 

метательные устройства, котлы для варки кипятка и 

смолы, приспособления для их опрокидывания на 

неприятеля… Простите за столь многословное вступление…  

- Нет-нет, – выдохнул я, - рассказывайте! Сделайте 

милость! Пожалуйста! Очень интересно! 

- Правда-правда! А что «вступление»? – хохотнула 

Алла. Пробубнила что-то нечленораздельное. Словно 

подыскивала своим словам объяснение: «Так это – по 

правилам… Как в школе учили! По литературе. При 

написании сочинения… «Вступление, основная часть, 

заключение»… 

- Да-а, – кивнул я, - теперь понятно, почему 

преподобный прозорливец монах Авель назвал польскую 

интервенцию игом… 

- Монах Авель?! – даже приостановившись, 

воскликнул рассказчик. На миг задумался. И тихо 

проговорил: «Я так и думал… И, слава Богу, не ошибся! Вы 

не можете не знать о его предсказаниях...»  

- Почему вы так решили? – смутился я. 

- Наверное, потому же, почему и заговорил с вами 

около святого источника, - улыбнулся в свою эспаньолку 

наш новый знакомец. Постоял, оглядывая, словно впервые, 

стены Лавры. Помолчал несколько мгновений. И опять 

заговорил: «Вот-с, изволите ли видеть, двадцать третьего 

сентября, - опять же по неизвращенному, законному 

календарю, - отряды польских захватчиков, было их более 

пятнадцати тысяч, - осадили Лавру. А защитников в то 

время насчитывалось менее двух с половиной тысяч: 

пятьсот стрельцов, монахи и крестьяне соседних сел с 

семьями. По-моему, уже упомянутый мною очевидец писал, 



что в обители была страшная теснота. Многие люди и 

скотина оставались без крова… Жены рождали детей пред 

всеми людьми, и негде было укрыться со своей срамотой… 

Оборону обители тогда возглавил ее настоятель 

архимандрит Иоасаф.  

- Но как же так?! Вы говорите «возглавил»? Ведь 

монахам нельзя брать в руки оружия! – хмыкнул я. 

- И-и-и! Александр-Александр!.. Право же, вы 

напрасно испытываете меня! – покачал головой Василий 

Петрович. Потупился. Но тут же вскинулся: «Сами же 

ведаете, что сие суть придумки человеческие… На моем 

месте вы сами бы вспомнили тут же преподобных Илию 

Муромца, схимников Александра Пересвета, Ондрея 

Ослябю, иных… Вот и тогда… Поляки, осадившие Лавру, 

послали в монастырь требование сдать крепость, обещая 

милости и грозя в противном случае захватить монастырь 

силой и истребить его защитников. Заметьте: истребить! 

Детей! Женщин! Стариков! Хороши «христиане»! Впрочем, 

им не привыкать зверствовать! Однако, отвечая 

оккупантам, защитники монастыря писали: «Знайте, что и 

десятилетний христианский отрок в обители посмеялся 

вашему безумству предложить нам оставить своего 

православного Государя и покориться ложному царю, врагу и 

вору. Мы и за богатства всего мира не нарушим крестного 

целования»… Нам бы так стоять в Вере Православной!.. 

- Простите! – теперь потупился я. 

- Бог простит! И я – туда же, - добродушно вскинул на 

меня глаза Василий Петрович. Осторожно принялся 

подниматься по скользкой тропинке. Приостановился. 

Подумал: «Так вот-с. Изволите ли видеть, что взятие 

монастыря имело для оккупантов стратегическое значение. 

Сдается мне, вы – бывший военный… Офицер… Посему и 

легко поймете меня. Овладение обителью давало 

возможность врагу осуществить, окружив, полную блокаду 



Первопрестольной. Подойдя с востока. Более того, говоря 

современным языком, поляки и наши доморощенные иуды 

видели в Лавре плацдарм для захвата северо-восточных 
районов Святой Руси. А сокровища монастыря, по задумке 

врагов, укрепили бы их финансовое положение. Исходя из 

собственных понятий нравственности и морали, захватчики 

полагали привлечь на свою сторону влиятельную по всей 

Святой Руси монастырскую братию, чем окончательно 

подорвали бы авторитет царя Василия Шуйского, который 

и без того был более чем непопулярен в народе… И все сии 

происки, по мнению захватчиков, только способствовали бы 

дальнейшему триумфальному венчанию на царство 
Лжедимитрия Второго. 

- Простите, - перебила рассказчика Алла, - а вы тоже – 
бывший офицер? 

- Вроде того, - как-то даже загадочно улыбнулся наш 

попутчик. Приостановился. Помолчал. Вздохнув, 

продолжил: - …К монастырю направилось объединённое 

польско-литовское войско, немецкие, иные разноязыкие 

наемники под командованием гетмана Яна Сапеги, отряды 
русских изменников и казаков над коими начальствовал 
полковник Александр Лисовский. А всего – около тридцати 

тысяч конницы и пехоты… Конечно же, повторюсь, враги 

знали о народном неприятии Василия Шуйского, его 

причастности к убийству Царевича-мученика Димитрия, о 

нестроениях во власти… Поэтому надеялись на скорую и 

легкую победу. Однако отказ русского гарнизона сдать 

Свято-Троице-Сергиев монастырь без сопротивления 

поставил осаждающих в весьма затруднительное положение. 

На дворе-то стоял не май-месяц! Посему осаждавшим 

пришлось спешно сооружать собственные укреплённые и 

утепленные станы, готовиться ко всем сопутствующим 

осаде и штурму невзгодам. А тут еще и наместник 

монастыря архимандрит Иоасаф своим посланием к Сапеге 
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разрушил мно-о-огие политические чаяния и совсем 

обезкуражил последнего. Он заявил, что обороняться 

обитель будет не во исполнение присяги царю Василию 

Шуйскому, а в защиту Православия и в обязанность «верно 

служить Государю, который на Москве будет». Заметьте: бу-
у-удет! 

- А как же Присяга и Венчание на Царство Василия 

Шуйского? – пожал плечами я. Поневоле развел руками я: 

«Значит, его в расчет вообще не брали… Не признавали?» 
- Не забывайте, что народ назвал то время Сму-у-

утным. К тому же, в трудное для Отчества время этот иуда 

Болотников, явно купленный или заколдованный всякими 

каббалистами, поднял свой мятеж!.. Так поступают только 

прислужники врагов России!.. А душу народа не обманешь! 

Смута была и в душе Державы, и в душе всего народа, и в 

душах таких, как Шуйский. Он был неплохим 

военачальником… Но где-то согрешил, что называется, дал 

слабинку своей душе… Так, поначалу расследуя убийство 

святого благоверного Великого Князя и Царевича 

Димитрия, он заявил о случайном, якобы, самоубийстве 

оного. Темная история… Ежели вообще – не ложь! Однако, в 

тысяча шестьсот пятом году, командуя Русскими в битве 

под Добрыничами, разбил войска Лжедимитрия. Тем не 

менее, не очень-то желая победы Годунова, своим 

бездействием дал самозванцу возможность и время 

передохнуть, а затем и собраться с силами. Далее, свергая 

Бориса Годунова, дабы самому занять Российский Престол, 

обвинил последнего в заговоре и убийстве малолетнего сына 

и законного наследника Государя Иоанна Четвертого 

Васильевича Грозного упомянутого мною ранее Царевича 

Димитрия… Возникает вопрос: кому, как не ему было 

выгодно избавиться от законного наследника Русского 

престола? Подлый, по-иезуитски изощренный  путь к 

власти! И царем-то он, даже будучи «рюриковичем», стал по 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1


сути не-за-кон-но! Избран на Царство был не Собором, а так 

называемыми «выкриками» нескольких своих сторонников! 

Согласитесь, все сплетается в логическую цепочку?! 
- Да-а-а! – задумался я. И выдохнул: «Опубликовать 

бы об этом у нас… Разумею ваши изыскания. Они же – не на 

пустом месте выстроены… Вы, должно быть, занимаетесь 

историей?..» 
- Опубликовать?.. В «Русском Вестнике»? – вдруг 

усмехнулся Василий Петрович. Откуда ему знать, где я 

работаю? И, не давая мне не то, что ответить, - опомниться! 

- заговорил: «Но давайте вернемся сюда, в обитель  великого 

печальника и молитвенника Земли Русской, святого 

преподобного Сергия… В Смутное время… Ведь копии 
послания упомянутого нами архимандрита Иоасафа в виде 

грамот переписывались и, что называется, разлетались по 

Руси! Вдохновляли патриотов на борьбу с игом... Известны 

явления святого преподобного Сергия Радонежского, других 

угодников Божиих защитникам обители. И сие вдохновляло 

наших соотечественников. Я бы сказал даже: одухотворяло! 

Как говорится, росло национальное самосознание Русского 

народа… 
- Простите, - перебила рассказчика Алла, - Василий 

Петрович, вы действительно считаете, что Сергий 

Радонежский воочию, телесно являлся защитникам 

крепости? Не могло это быть галлюцинациями на почве 

голода, холода, других лишений? Я – собственно, врач. И 

подобные явления меня очень интересуют. Вот и Саша… 
- Поверьте моему жизненному опыту, сударыня: 

подобные явления в истории благочестивого Православного 

Русского народа – нередки… Однако, если вам интересно, я 

продолжу, - даже как-то снисходительно улыбнулся наш 

случайный собеседник. 
- Да-да! – закивал я. И вдруг уверился, что именно 

сейчас узнаю что-то новое, неожиданное. Сам увижу та-а-



акое, как мои странные видения. Поэтому с нетерпеливой 

дрожью в голосе произнес: «Сделайте милость! Вы обещали 

подробнее рассказать о подвиге крестьян, ценой жизни 

предотвративших подкопы и подрывы стен монастыря»» 
Василий Петрович улыбнулся. На миг прикрыл глаза. 

Поднял их в сторону куполов. Перекрестился. Снова 

заговорил: «Здесь же, на подступах к обители, уже с октября 
начались, говоря военным языком, бои местного значения. 

Оккупанты занялись подкопами под башни монастыря. 

Однако первая же попытка штурма одновременной атакой с 

трёх сторон была сорвана. Осаждавшие зажгли деревянные 

укрепления, возведенные защитниками перед стенами 

Лавры. Тем самым сами же выдали себя, что называется, с 

головой! Другими словами, осветили сами себя. И в 

результате сего, прицельным огнём русской артиллерии со 

стен обители многие были из осаждавших просто 

расстреляны. Иные бежали. Наши предприняли вылазку. И 

перебили немалое количество захватчиков, укрывшихся во 

рвах. Тактика активной обороны вполне оправдывала себя 

во все время боевых действий. Именно во время своих 

вылазок защитники монастыря громили заставы, 

поджигали укрепления… Более того, отбивали скот, запасы 

фуража, вооружение и боеприпасы. Были и потери… За два 

месяца защитники потеряли более трехсот соратников. 

Убитыми и полоненными. Увы… Не обошлось и без 

предателей. Нашлись иуды, перебежавшие к осаждавшим… 
- А есть ли конкретные факты? Известны ли имена 

героев и… предателей? – спросил я. 
- Конечно! Из летописи Лавры можно было бы узнать 

многое! Некоторые герои обороны занесены в синодик 

монастыря. Навечно! Однако исчезли подробные описания 

обороны… Из монастырских книжных хранилищ исчезли!.. 

А из светской литературы… Писал об этом времени Игорь 

Олегович Тюменцев… Но мне его труды не легли, что 



называется, на душу… Слишком академично написаны! 

Если хотите, безжизненно. Посему, смею сделать вывод, что 

данные заметки неправдоподобны!.. А предатели?.. Я 

полагаю, имена этих нелюдей должны быть преданы 

забвению!.. Как и их могилы! 
«Но почему же я ни-че-го не помню об этом?! Почему 

мне нет никаких видений?» - вдруг захотел закричать я. А 

Василий Петрович, несколько мгновений вглядываясь в 

мои глаза, вдруг как-то даже скорбно проговорил: «Значит, 

вас, друг мой, ваших предков не было здесь… Тем более 

интересна тема обороны Лавры от польских и 

интернациональных захватчиков… Интересна! Но не с 

коммунистическо-каббалистической, не с жидовско-
масонской, человеконенавистнической точек зрения… Что 

суть одно и то же.» 
Василий Петрович вдруг резко остановился. Постоял, 

опустив голову. Перекрестился на купола Лавры. Взглянул 

на меня. На Аллу. Громко сказал: «Простите ради Христа! 

Не сдержался!.. Но я продолжу?.. С января следующего, 

шестьсот девятого года положение осаждённых 
ухудшилось. Враг научился его беречь… Из-за отсутствия 

продовольствия вспыхнула цинга. И через месяц каждые 

сутки отдавали Богу души около пятнадцати человек! 

Помяни их Господи во Царствии Твоем! Заканчивались 
запасы пороха, свинца... Узнав об этом, гетман Ян Сапега 
решил еще раз штурмовать Лавру. И бросить на сие все свои 

силы… Готовил подрыв крепостных ворот более мощными 

петардами.» 
- Неужели же наши не могли помочь, если можно так 

выразиться, извне? - помотал я головой. И словно в какой-
то дымке представил скорбные картины: «Или это – тоже 

подтверждение подловатости Шуйского? Но здесь-то кого он 

рассчитывал подсидеть?» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%B3%D0%B0,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80


- Сму-у-ута! Должно быть, Господь наказал тем, что 

лишил разума… А заодно в народе отделил овец от 

козлищ… Конечно, многие наши воеводы желали бы помочь 

осажденным. Да и помогали, чем могли. Так, например, в 

монастырь отправили обоз с порохом, провизией, оружием. 

Под охраной, конечно. Враги взяли «языка». Тот под 

пытками рассказал всё… Обоз попал в засаду. Семьдесят 

сопровождавших его казаков и двадцать монахов вступили в 

неравный бой. Благо, он проходил уже недалеко от обители. 

Воевода Григорий Долгорукий-Роща, начальствующий над 

стрельцами, услышал его отголоски и возглавил вылазку. 

Обоз был спасен. Взбешенный неудачей полковник 

Лисовский приказал наутро вывезти под стены монастыря и 

зверски казнить захваченных в том бою полоненных 

обозников. В ответ на сие зверство Долгорукий-Роща 

приказал вывести на стены и зарубить всех имевшихся в 

монастыре казаков-«тушинцев» и наёмников… В лагере 

Сапеги и Лисовского вспыхнул бунт… Понятно, поляки-
захватчики, иноземные наемники… Но тогда и многие 

называвшиеся русскими начинали одумываться! Потому 

что Господь стал воздавать отмщение захватчикам и 

предателям. 
- Судя по подвигам Долгорукова, на Руси оставались 

еще истинные патриоты! – восторженно воскликнул я. 
- Сейчас с нашей колокольни нельзя судить 

однозначно. Говорю же: сму-у-ута! Она ввела в искушение 

очень многих. И простонародья, и боляр, и воевод, и даже 

архиереев со священством! – вздохнул Василий Петрович. А 

на мой недоуменный взгляд пояснил: «Служба Долгорукова 

при Царях Иоанне Четвертом Васильевиче Грозном, при 

Фёдоре Иоанновиче и, к слову, при незаконном, Борисе 

Годунове была незаметной. Он воеводствовал в Воронеже, 

Тюмени, Курске. Жители последнего восстали и вынудили 

его присягнуть на верность Лжедмитрию Первому. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I


Самозванец направил князя Григория Долгорукова на 

службу в Рыльск. Царь Борис Феодорович Годунов 
отправил против первого самозванца большое войско, 

приказав своим воеводам вешать всех изменников. Когда 

царские войска подошли к Рыльску, воевода князь 

Григорий Борисович Долгоруков-Роща послал им сказать, 

что присягнул на верность Лжедмитрию, и открыл по 

соотечественникам огонь. В награду Лжедмитрий Первый 
пожаловал рыльского воеводу в окольничие, назначил 
членом Меньшого совета и своим ближним человеком. 
После гибели самозванца Долгоруков присягнул на верность 

новому царю Василию Шуйскому и в том же году 

участвовал в походе на Коломну против разбойничьих 
отрядов Болотникова. Воеводствовал в Брянске. Участвовал 

в осаде Тулы... Ну, и наконец, Долгоруков стал первым 

воеводой в Лавре. Вот ведь, как было! Сму-у-ута! К тому же, 

мы не знаем, как каялся Григорий Борисович… Какую 

епитимию понес… Во всяком случае, по дошедшим до нас 

сведениям он, наравне с рядовыми ратниками, крестьянами, 

монахами переносил во время осады голод, жажду, холод. 

Дни и ночи, что называется, напролет проводил на 

крепостных стенах Лавры. Достойно возглавлял и оборону, 

и вылазки защитников обители. Господь вразумил!.. 

Верным помощником Григория Долгорукова-Рощи был 

болярский сын, князь Алексий Голохвастов. О нем народная 

память сохранила очень мало сведений… Во всяком случае, 

мне в руки таковые не попадались… Но хочу заметить: 

приметность судьбы Григория Долгорукова-Рощи 

напоминает нам, интересующимся родной историей, сразу 

несколько Притч Господа нашего Иисуса Христа. И даже 

Самое Святое Евангелие! В первую голову – о 

благоразумном разбойнике… Грешил, грешил Долгоруков, а 

потом проявил себя героем! И как знать, не искупил ли 

своими лишениями прежних грехов молодости… Да и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B0


разумел ли? Не показал ли через него Господь нам, 

потомкам, путь от греховности к подвигу?! 
- А как закончил земной путь этот человек? – спросил 

я. 
- После ранений, полученных при обороне Лавры, 

Григорий Борисович Долгоруков-Роща подвизался воеводой 
на Северной Двине. Тогда как раз Второе народное 

ополчение, возглавляемое князем Димитрием Пожарским и 

Кузьмой Мининым подошло к Москве. Кое-кто из польских 

захватчиков и их прихвостней заперлись в Московском 

Кремле. Иные побежали на юг и запад. Несколько 

подразделений запорожцев, - или как их тогда называли, 

«черкас», - дезертировали от польского воеводы Яна-Кароля 

Ходкевича и, как говорит летописец, бросились к «городу 

Вологде. Пользуясь отсутствием объезжих караулов, 

башенных и городских сторожей, стрелецких голов и 

сотников, нарядных пушкарей и затинщиков, черкасы вошли 

ночью в город и взяли его приступом, людей изрубили, церкви 

ограбили, город и посады до основания выжгли, воеводу князя 

Долгорукова и дьяка Карташова убили… ». Не нам судить за 

Бога, но, как знать, не искупил ли собственной кровью 

Долгоруков грех той же присяги Лжедимитрию… Не 

мученическим ли венцом удостоил его Господь… Вспоминая 

того же благоразумного разбойника, уместно, на мой взгляд 

заметить, что он, прежде, чем попасть в Царство Небесное, 

три часа промучился на кресте.  Известно также и то, что 

потомства Григорий Борисович не оставил. Но не будем 

вторгаться в тайны Божии!.. 
- Как вы много знаете! – мечтательно подала голос 

Алла. Но тут же вскинулась. Бодро спросила: «А что же 

было дальше? Здесь, в монастыре? Отстояли наши-то святое 

место?» 
- А дальше? – переспросил собеседник. Как-то даже 

снисходительно и жалостливо взглянул на мою жену: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0


«Извольте. Перебежчики из Лавры донесли Сапеге о 

трудностях и лишениях осаждённых. И он решил готовиться 
к новому штурму. Заодно послал в монастырь 

лжеперебежчика, якобы пушкаря, поляка Мартьяша. Тот 

должен был войти в доверие к Долгорукову, а в условленное 

время взорвать как можно больше крепостных пушек. И 

надо признать: ему первая часть злодейского плана удалась! 

Как же?! Мартьяш лично участвовал в вылазках. Метко 
стрелял из пушек по своим…  

- По своим? – округлила глаза Алла. 
- А что ж ты хотела?! Ведь он, наверняка, был 

непростого рода! Состоял в каком-нибудь тайном 

обществе… Ведь всякие тамплиеры уже существовали. А у 

них нет ничего святого! – за Василия Петровича ответил я. 
- Тамплиеры? А кто это? – еще более удивилась Алла. 
- Масоны! Но давай дослушаем… Василий Петрович! 

Простите за то, что перебили вас. 
- Не перебили, а дополнили! - добродушно улыбнулся 

он. Помолчал, должно быть, собираясь с мыслями: «Так 

вот… Бог поругаем не бывает. Тем паче в такой святой 

обители, как наша Лавра. Кошка скребет на свою хребет… В 

монастырь перебежал православный литвин, сообщивший о 

лазутчике. Мартьяш был схвачен и под пыткой сообщил все 

известное ему о предстоящем штурме. К тому времени в 

живых оставалось не более трети  от первоначального числа 

защитников обители. Но данные, полученные от Мартьяша 

позволили Долгорукову правильно расставить ратников в 

местах ударов неприятеля. Ценой многих жертв и этот 

очередной штурм отбили. Однако, и Сапега узнал, что 

защитников осталось не более двухсот. И для следующего 

штурма отрядил аж двенадцать тысяч, которые должны 

были кинуться на стены со всех четырёх сторон. Только 

Господь Бог мог спасти Свою обитель от поругания! И Он не 

посрамил Святой Веры ее защитников! По Его Воле 



сигналы к штурму были поданы неверно. Боевые порядки 

штурмующих в суете и неразберихе смешались. Немецкие 

наемники услышали за спиной крики на русском языке. Это 

были отряды тушинских предателей. Но иноземцы, решив, 

что осажденные решились на вылазку, вступили с ними в 

бой. В другом месте при вспышках выстрелов сами поляки 

открыли огонь по отряду «тушинцев», которые заходили на 

них с фланга… Поневоле вспоминаются некоторые стихи из 

Священного Писания, в коих Господь лишил вооруженных 

богоборцев разума и зрения. И те принялись истреблять 

друг друга! Своих же! Осажденные же огнем монастырских 

орудий по полю сражения усилили суматоху, панику, 
кровавую резню. Сотни и сотни трупов перебитых друг 

другом врагов, по свидетельству очевидцев усеяли 

окрестности Лавры. А мы, повторюсь, потомки ее 

защитников, можем лишь вспоминать и вспоминать притчи 

Священного Писания и летописей, оставленных нам 

святыми отцами в поучения и назидания   
- Действительно, чудо Божие свершилось! – выдохнув, 

перекрестился я. А Василий Петрович, последовав мне, 

продолжал: «Случившееся стало, по сути, поражением 

осаждавших. После этого, образно говоря, лопнул нарыв да-
а-авно назревавших разногласий между поляками, 

наемниками, «черкесами», иными предателями, 

называвшими себя русскими. Дезертировали полками. Будь 

то казаки, иноземные наемники или даже сами поляки. 

Ослабили врагов и действия ополченцев под командованием 

нашего национального героя, двадцатипятилетнего князя 

Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Они, громя 

захватчиков, наступательными действиями неуклонно 

продвигались к Первопрестольной. Освободили Переславль-
Залесский и Александровскую слободу. Сапега решил 
нанести по Скопину-Шуйскому упреждающий удар. 

Оставил часть своего войска осаждать Троице-Сергиев 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD-%D0%A8%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C-%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0


монастырь. Сам же, с основными силами двинулся к 

Александровской слободе, где был благополучно наголову 

разбит в битве на Каринском поле. И затем окружен и 

осажден в собственном лагере. В монастырь же прорвались 

полторы тысячи стрельцов под началом воевод Давыда 

Васильевича Жеребцова и Григория Леонтьевича Валуева. 
Тоже ведь герои! Теперь из Лавры стали совершаться 

разгромные для врагов вылазки. А от Александрова шли 

основные силы Русского воинства. Сапега, сняв осаду, 

бежал в сторону Дмитрова. Но там его настиг и опять же 

разбил наголову большой отряд воеводы Иоанна 

Симеоновича Куракина. Из всех захватчиков, осаждавших 

Лавру, в живых осталось не более тысячи… Молва о 

стойкости главной обители Отчества мгновенно облетела 

всю Русь-матушку. И конечно же, вдохновило наших 

предков на изгнание недругов с родной земли!.. Вот, 

собственно, и все. А мы уже пришли… 
- Вот про что и про кого надо сериалы снимать! А не 

про рабынь Изаур, не про пресловутую Санта-Барбару! – 
горько вздохнул я. И, вспомнив вечера перед телевизором в 

Фатеже да и в Белгороде, взглянул на Аллу. 
- Да ладно тебе! – наверняка поняла она мой 

ироничный взгляд. Но тут же нашлась… Махнула рукой: 

«Иногда и на «рабыне Изауре» хочется да и можно 

развеяться.» 
- Увы! – словно не услышав Аллу, кивнул мне Василий 

Петрович. Перекрестился на стены Лавры: «Но вы - 
журналист… А, возможно, в конце жизни и за прозу 

возьметесь. По этому поводу позволю себе заметить: нам 

нужна православная проза. Нет, не сусальная! Не густо 

политая медком или патокой! Потому, как Православие для 

Русского народа – не просто вера! Не просто обрядовость! 

Православие - образ жизни! И без своего искусства, 

литературы, - без творчества, как говаривал Иван 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2


Александрович Ильин, - Православие на Руси погибнет! А 

без оного и самой Руси Святой не будет. Свидетельство тому 

– история нашего Отечества… По поводу сериалов… 

Возможно, что мы, наша страна, культура, собственно, Вера, 

все еще – в осаде всяких лжедимитриев, сапег, мартьяшей и 

тех, кто оплачивает их оккупацию…     
- Вы, наверное, преподаете историю? – как ни в чем не 

бывало, спросила Алла. 
- Нет. Я просто – русский человек,  которому было бы 

стыдно не интересоваться и не знать героического прошлого 

предков… Ведь по словам великого Александра Сергиевича 

Пушкина, народ, который не свою историю, не имеет 

будущего… Вы, должно быть, сейчас пойдете поклониться 

святым мощам батюшки Сергия… Тогда позволю себе 

откланяться. Мне нужно еще зайти на проходную 

монастыря. Храни вас Бог, - слегка склонил голову Василий 

Петрович и направился прочь по боковой тропинке.   
- Интересный дядечка! – хмыкнула Алла. 

- Интересный? – даже приостановился я. Вгляделся 

вслед нашему недавнему попутчику и собеседнику… 

Проговорил: «Только откуда он узнал наши с тобой имена? 

О том, что я в прошлом – офицер?! Или то, что я работаю в 

«Русском Вестнике»? Или некоторые детали неведомые 

посторонним людям, которые, как я понял по его глазам, 

ему тоже известны?! Странно!» 

- Ты опять хочешь всё свести к мистике? – хохотнула 

Алла. 

- Всё итак к ней сводится… Может быть, это был 

Ангел Божий?.. Или какой-нибудь святой… 

- Да ладно тебе! – опять махнула рукой Алла. 

Взглянула на ручные часики. Недобрительно покачала 

головой: «Давай, поскорее сходим к мощам. Помолимся… 

Попросим батюшку Сергия помочь нам с обменом… 

Поставим свечки. И сразу – в Москву, домой! Я так уже 



устала! Все-таки – с дороги! Завтра – снова в дорогу… Как 

ты называл то место в котором нам еще надо побывать? По-

моему, Селятино? Ха-ха! Вот поселимся в Селятино… 

Конечно… Переехать в четырехкомнатную квартиру с 

шестиметровой кладовкой и еще одной, двухметровой, на 

лоджии – подарок судьбы… Мечта! Да и только!  

- Ага! А если ты не найдешь там работы? – досадливо 

крутанул я головой, - Как мне добираться до Москвы?! 

Чуть-чуть быстрее, чем от «стольного града» Белгорода?! 

- Да-а-а… К тому же этот  «хитрый» завод. Уж 

слишком хорошее жилье, снабжение… Не за вредность ли?   

Я пожал плечами. И мы направились к храму во имя 

Святой Троицы. 

 

Радость головокружительной близости с Еленушкой 

отодвинула в сторону все давнишние невеселые слова 

полковника Нечволодова. Но утром, вспомнив разговор с 

ним накануне, настроение мое опять испортилось. За 

завтраком Елена заметила это. Улыбнувшись, спросила: 

«Что ты, Сашенька, невесел, буйну голову повесил? О чем 

грусть-тоска тебя снедает?» 
- Знаешь, после вчерашнего разговора с Александром 

Димитриевичем, какая-то туга на сердце навалилась. 

Безысходность, что ли.., - вздохнул я. 
- Безысходности, любимый, не бывает! Из любого 

положения есть выход! - тоном учительницы возразила 

жена. 
- Безысходность в счастии… Не только нашей семьи! 

Всей Державы! Нашей Христианской страны! 
- Сашенька! Все – в руках Божиих! А Он поругаем не 

бывает! Значит, Он так считает полезным и для нашей с 

тобой семьи, и для всего народа Российской Империи. А 

потом… Разве мы вдвоем не счастливы? 



- Ну что ты, родная, такое говоришь?! Ты сама – мое 

счастие! Ты мой восторг! – не захотел я вконец портить 

настроение жене.  
- Ну, вот! А ты – мое счастие! Какая же тут 

безысходность?.. Однако меня безпокоит одна твоя 

вчерашняя фраза о возможном ближайшем отъезде. Если не 

секрет, куда? Когда? 
- Еленушка! Сие еще не определено! Ты ведь не 

знаешь, какие изменения на службе у меня произошли… 
- Ну, так расскажи! Если можно, конечно… 
Что я и сделал! Елена выслушала, опустив глаза. 

Минуту подумала. Расправила ладонями на скатерти 

несуществующие складки. Опять наставительно ответила: 

«На мое куриное, бабье разумение, тебе действительно 

следует сейчас уехать… Пока суть да дело… Пока все 

утрясется… Но служить под началом масонов – 
отвратительно! Супротив Божиему установлению! Для 

Православных Христиан, проживающих в нашей Державе… 

Да ты и не сможешь!.. Сразу в штыковую контратаку 

кинешься! Но рассуди: разве можно оставлять близкого 

человека в его тяжелом недуге?! Тем паче, изменять ему. 

Даже ценой собственного благополучия нужно помогать 

оному всеми силами. А тут – Россия! Отчество! Это выше 

даже, чем маменька или папенька! И мы всеми силами 

должны ограждать недужную Державу, Государя 

Императора с Его Августейшей семьей от таких 

лжеприслужников, как, например, тот же Витте, новое 

начальство Министерства внутренних дел со подельники… 

Они вместо лекарства вливают яд нашим Вере, Царю и 

Отчеству. А мы должны помешать им! Каждый на своем 

месте. Не знаю, вразумительно ли я говорю…  Прости, 

ежели не так… Возможно, это и есть тот самый крест, 

который следует поднять нам, настоящим православным 

христианам, всей Державе, взвалить на свои рамена и 



следовать за Христом. Возможно, сие и есть спасительный 

путь. Вслед за Господом! Пусть даже на Голгофу! Но – за 

Ним. Как Он и заповедал. А мы… Будем молиться, муж мой 

… Господь все управит.  
Елена говорила. Я, внимая ей и соглашаясь, 

любовался женой. Как же она мудра! Не по-женски… Или, 

наоборот, именно, по-женски! А может быть, это Сам 

Господь вкладывает в ее уста нужные для меня сейчас Свои 

слова, как и обетовал Он Святым Апостолам, а значит, и 

верным Своим… Стало быть - нам. Но чтобы нести волю и 

слова Спасителя, мы сами должны быть именно верными 

Ему!.. Помоги, Господи! 
…Я довез Еленушку до госпиталя, а сам направился 

на службу. Зайдя для доклада в кабинет Димитрия 

Феодоровича, застал там Станислава Валериановича. 

Трепов кивнул мне и заговорил: «Господин поручик, пока я 

не сдал дела своему приемнику, приказываю завтра же 

выехать в Севастополь. По агентурным сведениям там 

назревает очередной мятеж. И вам, как офицеру нашего 

Департамента, необходимо контролировать действия 

военных и статских властей. Вот-с, господин ротмистр 

ознакомит вас более подробно с положением дел на 

Черноморском флоте. Вопросы ко мне есть? 
- А разве господин ротмистр не поедет? – перевел я 

взгляд с Трепова на Станислава Валериановича. 
- Никак нет. Нам с ним до моего перехода на новое 

место службы надо успеть сделать кое-что еще. И если Бог 

даст, он присоединится к вам позже. А пока, за сегодняшний 

день, переговорив со Станиславом Валериановичем, - 
Димитрий Феодорович протянул мне пухлую от бумаг 

черную кожаную папку, - извольте ознакомиться со 

сводками, рапортами и донесениями, агентурными 

сведениями, полученными из Севастополя. 



…Еще по пути в мой кабинет я принялся, было, 

рассказывать о вчерашнем разговоре с полковником 

Нечволодовым. Но ротмистр, взяв меня под руку, вздохнул: 

«Прошу простить меня, друг мой. Но давайте сейчас 

обойдемся без чаепитий и всегдашних наших бесед. Времени 

у меня, что называется, в обрез. Да и вам предстоит войти в 

курс дела, к коему все мы имеем непосредственное 

отношение. Я попросил бы также записать все, что поведаю. 

И опять же повторюсь: не гневайтесь! Простите меня!»  
Кода же мы с ним уселись за стол, он достал из своего 

портфеля целую кипу бумаг. И, глядя в первую же, 

заговорил: «Как вы знаете, по всей стране вспыхнула так 

называемая всероссийская политическая стачка. Прошу 

заметить: по-ли-ти-ческая! И сие – не шутка! Враг 

предполагает захватить в России политическу власть! 

Неординарная ситуация складывалась и в Крыму: там 

ожидаются яростные безпорядки, которые могут повторить 

одесские события. Но в геометрической прогрессии! 

Особенно беснуется там некий Емельянов, - отметьте себе, - 
Николай Ильич, именующий себя народовольцем.» 

- Своим названием сии, с позволения сказать, господа, 

как я понимаю, заменили волю Божию на эфемерную «волю 

народа»? Позволительно спросить: какого народа?! – 
хмыкнул я. 

- Вот именно, – кивнул Станислав Валерианович, - но 

какого народа? Однако продолжим о Емельянове. Он - сорок 

восьмого года рождения. Изгнан с третьего курса 

медицинского факультета Киевского университета. И вдруг 

поворот! На театр военных действий Русско-турецкой 

войны в Болгарии ушел врачом-добровольцем. Что сие 

означало? Раскаяние, подобное господину Тихомирову?! 
Самоутверждение? Демобилизовавшись, Емельянов 

проживал в Симферопольском уезде. И тут его, как 

говорится, лукавый взял в оборот! И уже более не выпустил! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC


Наш бывший герой освобождения болгар связался с 

кружками симферопольских так называемых теоретиков 

крамолы «народовольчества» некими мерзавцами 

Голиковым и Сидоренко. Справки об оных вы позже 

прочитаете… Ну, эти – были не так страшны, как их 

малюют. Языками мололи, но не больше! Куда опаснее, 

губительнее для души нашего народовольца стало его 

знакомство с будущими цареубийцами Перовской, Тригони, 

Теллаловым.  
- Это же восемьдесят второй год! Неймется? И чего им 

не хватало?! - вздохнул я. Припомнил обрывочные сведения 

о революционерах: «Выходцы из та-а-аких семейств! Я 

читал: тот же Тригони родился в состоятельной дворянской 

семье, грека по происхождению, участника Отечественной 

войны двенадцатого года, генерал-майора Николая 

Ивановича Тригони и Ольги Михайловны Станюкович 

дочери адмирала Российского флота, участника 

Севастопольской обороны Михаила Николаевича 
Станюковича. А Софья Перовская? Ведь даже Царствия 

Небесного ей не пожелаешь… Сама публично отреклась от 

Бога! И опять же: папенька ее, Лев Николаевич 

Перовский был даже членом Совета Министерства 

внутренних дел… Впрочем, как сказал один мой лакей, 

инвалид, ветеран Русско-турецкой войны, «с жиру бесятся»! 
- А моя горничная, - хоть и довольно молодая особа, - 

но тоже выразила свое мнение: мол, стало быть, какое-то 

родовое проклятие лежит на бунтовщиках, где-то их 

пращуры нагрешили так, что искупление ложится аж на 

четвертое колено, - а то и вплоть до седьмого колена. 

Кстати, даже припомнила татаро-монгольское иго… 

Польскую интервенцию… Тысяча восемьсот двенадцатый 

год… Сказала, что именно тогда могли тяжко, смертно  

согрешить, - сиудствовать, - «перовские, тригони, 

теллаловы»… Вот он – глас народа! А ведь и по-другому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


бывает. Мятежная юность, к примеру, тех же господ Нилуса 

или Тихомирова обернулась вероисповедничеством и 

верноподданичеством, как говорят, до смерти… Слава Тебе, 

Господи! Но не нам обсуждать волу Божию!.. Стало быть, 

этот самый Емельянов ни в терактах, ни в их подготовке 

участия не принимал, зато, будучи управляющим одного из 

симфропольских имений, не входя в партию, оказывал 

террористам весьма важные услуги. Так, например, у него в 

имении после покушения на Херсонское казначейство 

скрывался Феодор Юрковский, - партийная кличка 

«Сашка-инженер». Среди крымской молодежи Емельянов 

постоянно вел тлетворную пропаганду. И за сие 

неоднократно подвергался обыскам, домашнему аресту, 

воспрещению выезда из имения. Хотя я бы даже каторгой не 

ограничился… Полагаю, что и нынче мятеж готовится не 

без его участия. 
- А Феодор Юрковский, то бишь «Сашка-инженер», 

до сих пор обитает в Крыму? – удивившись, спросил я. 
- Слава Богу, нет. Он умер в Шлиссельбургской 

крепости в конце минувшего века… Тоже Царствия 

Небесного ему не пожелаешь… Следующий организатор 

будущего мятежа, - вновь углубился в свои записи 

Станислав Валерианович. Перевернул несколько страничек. 

Прочитал: «Иван Петрович Вороницын, двадцати лет 

отроду. Представьте, сын заслуженного подполковника! 

Семнадцати лет порвал с семьей и ушёл из дома. Три года 

назад, обитая в Харькове, вступил в РСДРП. За 

распространение нелегальной литературы выслан в 

Холмогоры, через год бежал из ссылки за границу. Но скоро 
через Берлин и Женеву нелегально вернулся в Россию. 

Сейчас мутит воду в Севастополе. Этот - поопаснее 

Емельянова! Желательно его сразу изолировать. Отметили? 

Записали? Ну, и наконец, наш давний знакомый Петр 
Петрович Шмидт… Он у мятежников сейчас – в зените 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F


славы! С августа обитает в Севастополе. Пропагандирует 

бредовые мятежные идейки среди матросов, рабочих… Не 

брезгует и отбросами общества. Но их держит, что 

называется, за пушечное мясо… Придумал и возглавил так 

называемый «Союз офицеров — друзей народа»… Только из 

офицеров флота он там – в единственным числе! Хотя… 

Растормошите местные власти! Возможны сочувствующие 

Шмидту… Он сам, между тем, активно участвует в создании 

«Одесского общества взаимопомощи моряков торгового 

флота». Называет себя внепартийным социалистом. К слову, 

ему присвоен чин капитана третьего ранга… 
 - Дядюшка-сенатор-адмирал, поди, порадел? – хохотнул я. 
 - А то! Но сейчас, насколько мне известно, готовится 

высочайший приказ об увольнении нашего 

«революционера» в отставку… Правда, с присвоением ему 

чина, - не удивляйтесь, голубчик, - капитана второго 

ранга… Да, мой друг! Увы! Вы не ослышались!  
 - Если бы приказ не было высочайшим, я бы назвал его 

позорным! Гнать бы этих «дядюшек» вместе с 

племянничками куда-нибудь на «Шпицберген»! Добрый у 

нас Царь!   
- Вы правы…. Однако… Не спешите друг мой! Такой 

приказ выведет наших честолюбцев, в самом греховном 

понятии этого слова, - хоть дядюшку, хоть племянничка, - из 

себя! И второй, например, захочет доказать всем 

окружающим, «кого в его лице потеряла Россия»… Пойдет 

на крайности! Но нам сего не надобно! Прости, Господи! 

Упаси! Спаси и сохрани!.. Далее. Особое внимание прошу 

обратить на двадцать восьмой и двадцать девятый флотские 

экипажи, учебный отряд. В них – более, чем неспокойно. 

Запишите фамилии наиболее неблагонадежных, 

потенциальных духовных наследников «потемкинского» 

Матюшенки: Кассесинов, Кудымовский, Рыбалка, Фоменко, 
матросы Гладков, Чураев, Декунин, Щепетков, Частник, 



Антоненко… Все они – либо анархисты, либо эсеры-
террористы, либо большевики. Всякой твари - по паре! 

- Фамилии-то, в большинстве своем, - нерусские! – 
воскликнул я. 

- Да! Сейчас мы работаем по установлению мест их 

проживания до призыва на флот… Возможно, выйдем на тех 

«товагищей», под влиянием которых пришли наши 

матросики к своим безумным идейкам и деяниям. И… 

злодеяниям! И, думается мне, ниточки тянутся да-а-алеко на 

запад! 
- На кого из состава командования, полиции, статских 

властей я могу положиться? 
Станислав Валерианович тяжело вздохнул. 

Помолчал. Перекрестился. Пробежал глазами очередной 

лист своих записей. Закурил. Выдохнув облачко дыма, 

ответил: «Главный командир Черноморского флота вице-
адмирал Чухнин, - мнение о котором мы уже неоднократно 

могли составить, - в это время находится в море вместе с 

Морским министром  адмиралом Алексеем Алексеевичем 

Бирюлевым. Но на последнего вы, друг мой, не слишком 

надейтесь! Как говорится, злые языки болтают, что ему 

более всего интересна его самая большая на нынешний день 

коллекция иностранных и Российских орденов, - числом аж 

двадцать девять! - которыми он лично был награжден, 

стараясь участвовать во всех дружеских вояжах наших 

военных кораблей в разные страны… Градоначальник 

контр-адмирал Спицкий практически самоустранился от 

ведения дел. Сибаритствует-с! Комендант крепости генерал-
лейтенант Неплюев, исполняюший в отсутствие Чухнина 

обязанности генерал-губернатора, также не проявляет 
особой активности. Но что с него можно спросить. В 

вопросах фортификации он – дока! К слову, талантливый 

инженер! Городской голова в Севастополе – некий 

Максимов… Алексей Андреевич… Самый богатый в 



Севастополе человек, происходящий из крепостных. Мало 

того, что по некоторым агентурным сведениям нечист на 

руку. Как говорится, все возьмет, что плохо лежит. Но он 

еще и дружен с мятежниками. Так, дольно известного 

народовольца-террориста и в то же время сына бывшего 

севастопольского градоначальника Никонова пригласил 

стать своим семейным врачом. Хотя тот и не закончил 

Военно-медицинскую академии и был участником 

покушения на Государя Императора в марте восемьдесят 

седьмого года… Но, по непонятным причинам, приговорен 

всего лишь к ссылке на пять лет…  
- Показательное знакомство! – крутанул я головой. 

Сделал пометку в своих записях: «Этот Никонов – тоже 

сейчас в Севастополе?» 
- Нет. Бежал за границу. Одна из дочерей Максимова 

тоже заражена крамольными идеями… Замечу так же, что 

сам Максимов – председатель севастопольского отделения 

Крымского горного клуба… А что такое все клубы… Не вам 

мне рассказывать! 
- Ложа? 
- Отвечу в рифму: похоже!  - засмеялся Станислав 

Валерианович. Но тут же серьезно добавил: «Придется вам, 

дорогой мой поручик, столкнуться и с князем Урусовым, 

который в своей новой должности товарища министра 

внутренних дел сегодня или завтра тоже выезжает в 

Севастополь.» 
- Почему столкнуться?! – вскинулся я. Удивленно 

посмотрел на ротмистра: «Как не очень вы лестно толкует. 

Баронесса Агния Константиновна, - Царствие ей Небесное, - 
очень по-доброму отзывалась о князьях этого рода…» 

- Сударь, у рода Урусовых – несколько ветвей. 

Представители одной - занимаются историей Православия, 

выезжают в Святую Землю, где производят археологические 

раскопки, на свои средства возводят храмы, богодельни, 



школы, больницы, гостиницы… Исследует древние 

летописи и рукописи! А вот наш князь Сергей Дмитриевич 

Урусов - сын отставного полковника, председателя 

Ярославской губернской земской управы, известного 

шахматиста Дмитрия Семёновича Урусова и Варвары 

Силовны Баташовой. Сам князь служил чиновником 

разных рангов в Калуге, в ее губернии, в Москве… Отмечу и 

факт: много времени он провел за границей… Возможно, по 

рекомендации кого-нибудь оттуда, стал близок к философу 

Борису Николаевичу Чичерину и всяким левым земцам. Я 

не случайно сказал «близок»… Вы ведь ничего не знаете о 

Чичерине… Не мудрено! И в этом нет особой нужды! Ничего 

полезного из его трудов, кроме крамолы, вы не подчерпнете. 

Но вспомним поговорку: скажи мне, кто твой друг, и я 

скажу, кто ты! Почивший в прошлом году господин 

Чичерин был сторонником так называемой либерализации 

общественной жизни в России. Он выступал за отмену 

крепостного права, считал необходимым введение 

представительных форм правления, ратовал за расширение 

и гарантии гражданских свобод всех сословий и каждого 

отдельного человека. Либеральные воззрения Чичерина 

нашли выражение во многих его, с позволения сказать, 

научных трудах. К тому же, был женат на дочери Капниста 

Александре… Тестюшка с юности вольнодумствовал. 

Дружил с масонами, поднявшими мятеж в декабре двадцать 

пятого года прошлого столетия… С тем же безродным 

сатанистом Пестелем, требовавшим в случае победы, 

принародно истребить даже младенцев Дома Романовых. В 

имении Капниста проходили мно-о-огие собрания 

несостоявшихся цареубийц. Но сам он почему-то избежал не 

только каторги, но даже ссылки. Сие дает повод думать, что 

господин Капнист занимал не последнее место в так 

называемом совете лож… Возможно, даже был идеологом и 

вдохновителем мятежа. Одним словом, чему он мог научить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


князя Урусова, еще в юности сам переметнувшись от 

славянофилов к западникам, не имея при сем права не быть 

наследственным масоном?.. Да-а! И уж никак не мог сей 

«вольный каменщик» выдать свою дочь замуж за… 

немасона! К слову, супруга князя приходится внучкой  

Петру Ла́вровичу Лавро́ву, - по кличке Миртов, - который 

единомыслен с марксами-энегльсами-герценами и иными 

сатанистами… 
- Сатанистами? – уточняя, переспросил я. 
- Посудите сами, друг мой! Мог ли нормальный 

русский человек написать следующее? – Станислав 

Валерианович перебрал несколько листов и на одном из них 

прочитал, - «Да, русские капиталисты и купцы, русские 

чиновники и сыщики, столпы и державные эксплуататоры 

русской империи, и у вас загорелась почва под ногами... Что 

вы можете противопаставить проповеди братского союза 

всех трудящихся, союза, который должен смести с земли 

русской всех паразитов, питающихся жизненными соками 

трудящегося народа? Не противопоставите ли вы нам идею 

самодержного богопамазаника, безответственного перед 

рабами, единого просвещенного божественным разумом 

среди темной толпы? Вы сами не верите уже этой 

полинялой тряпке... Или не вынесите ли вы против нас 

хоругвь православия, этого вечного раба сильных, который 

никогда не протянул руку страждущему, подавленному 

народу русскому, этого жалкого паразита, который прожил 

1000 лет на русской почве, внушив к себе лишь презрение? - 
Но кто и когда мог опереться на эту болотную трясину? 

Разве православие могло спасти кого-нибудь? У вас уже нет и 

не может быть принципов, и поэтому вы можете лишь 

опираться на силу в ваших гонениях на социалистов. Но и 

ваша сила вовсе не прочна и тайное сознание этой 

непрочности усиливает вашу панику: усиливает то 



озлобление с которым вы бросаетесь на всякую жертву, не 

разбирая насколько она опасна для вас…». 
- Бр-р-р! Услышал, словно в коровью лепешку 

наступил! – брезгливо поморщился я.  
- Не в коровью, сударь… Другого рогатого существа! 

Все сие, в том числе и Чичеринская наука скоро дали свои 

плоды. После событий девятьсот третьего года, названных 

антирусской прессой Кишеневским «еврейским погромом», 

наш господин Урусов был назначен губернатором 

Бессарабии. И заметьте: по рекомендации самого Плеве! 
- Как?! – поневоле воскликнул я. И уже почти 

ничегошеньки не разумел: «Вошел в доверие к убиенному 

Вячеславу Константиновичу, - Царствие ему Небесное?» 
- Возможно и так… У меня, к сожалению, нет данных 

о принадлежности господина Плеве к той или иной 

масонской ложе… Но чутье настораживает… И возникает 

две версии: назначая князя Урусова в Бессарабию, Вячеслав 

Константинович либо хотел подтвердить свои догадки о 

враждебности Самодержавию своего ставленника, чтобы 

потом избавиться от него, либо, - в худшем случае, - 
выполнял приказ из-за рубежа так называемой 

«материнской» ложи… Принимая новую должность, Сергей 

Димитриевич решил водворить порядок, по его же словам, 
«средствами культурными, без репрессий, без военного 

положения, усиленной и чрезвычайной охраны». Благое 

намерение…  
- Которым вымощена дорога в ад?! – хмыкнул я. На 

это Станислав Валерианович, разведя руками, скорбно 

вздохнул. Но тут же продолжил: «А через год князь Урусов 
уже служит тверским губернатором. Однако, не далее как 

полгода назад подает в отставку в связи с назначением… его 

превосходительства Димитрия Феодоровича Трепова 
товарищем министра внутренних дел с особыми 

полномочиями… Побрезговал? Полагаю, что просто 
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испугался, словно нашкодивший щенок! Прошу заметить 

так же: совсем недавно князь Урусов участвовал в 

переговорах между премьер-министром Витте и 

представителями либеральных партий. Теперь же выехал 

уже товарищем министра в Севастополь!.. Назначенным по 

рекомендации того же Витте …  
- Круг масонской поруки замкнулся! Могу только 

представить, как он отнесется ко мне, когда узнает, что 

служу порученцем у генерал-майора Трепова… - покачал 

головой я.  
- Не переживайте! Он еще не вошел в силу. Вредить 

нашему делу, конечно, будет! Исподтишка! Но с другой 

стороны, его слово и мнение ничего пока не решают. 

Выполняйте свои обязанности по совести! Да и нам 

сподручнее знать его происки, то бишь, что мы можем ждать 

от князя! Каких пакостей! И каких его ставленников! И не 

тратить свое драгоценное время на распознание какого-
нибудь незнакомца во властных кабинетах! 

- Но помилуйте, как?! Ведь, если начальствующие в 

Севастополе благодушествуют, то и подчиненные их навряд 

ли станут служить, как вы изволили выразиться, по 

совести! – опять в сердцах воскликнул я. Но Станислав 

Валерианович улыбнулся в ответ: «Мне понятны ваши 

служебные ревность и усердие… Успокойтесь, друг мой! И в 

Севастополе есть верные люди! Я провожу вас на поезд. И 

на вокзале сообщу данные тех, на кого вы сможете там 

опереться. А им телеграфирую о вашем приезде. Кроме того, 

для умирения мятежников в Севастополь посылаются 

«семеновцы», которых возглавит небезызвестный вам его 

превосходительство генерал-лейтенант Александр 

Николаевич Меллер-Закомельский. Конечно же, он 

подобрал для сего и достойных офицеров. И не даст никаким 

урусовым в обиду своих подчиненных. Не позволит, что 
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называется, править бал сомнительным личностям, 

временщикам. 
- Ну, слава Богу! – перекрестившись, с облегчением 

выдохнул я. Но тут же с сокрушением пробормотал: «Что ж 

это творится с людьми, называющими себя 

верноподдаными, Православными Христианами?! Что 

творится с Державой, объединившей более двухсот 

миллионов?!» 
- Не ропщите, друг мой! На всё – воля Божия! – 

повторил слова Еленушки Станислав Валерианович. 

Взглянул на часы. Завершая наш разговор, заметил: «Я тут 

давеча разговаривал с одним очень духоносным 

священником. Так вот он сказал мне, что место и люди, 

преизобилующие святостью Божиею, Его благодатию, всегда 

подвергаются самым яростным, постоянно 

преумножающимся нападкам темных сил. Будем достойно 

держать оборону… А теперь я позволю себе раскланяться с 

вами. Завтра увидимся на вокзале. 
Станислав Валерианович ушел. А я склонился над 

сводками, донесениями, рапортами из Севастополя. Что-то 

запоминал. Что-то записывал в новую, толстую тетрадь. А 

оторвавшись от записей, увидел, что за окнами сгустились 

сумерки. Выйдя из кабинета, узнал, что Трепов отъехал в 

Зимний Дворец. Выйдя из Министерства, запрыгнул в возок 

и отправился к госпиталю, дабы заехать за Еленой. Но там 

услышал, что она – на операции и навряд ли скоро 

освободится. Посему поехал на Невский, где купил букет 

белых лилий, любимый торт «безе» и шампанского… Надо 

же было отметить мой отъезд! Но вдруг, отъезжая от 

«елисеевского», я заметил в толпе… Аллу! «Как же так?! – 
поначалу даже не поверил своим глазам. Но утвердившись, 

почувствовал, как обожгла меня мысль: «Ведь она же 

должна быть на каторге! Должно быть, обознался!» 



… Доехав опять до госпиталя, я, к радости своей, 

узнал, что Еленушка освободилась. Она же, целуя меня уже 

в пролетке, весело сообщила о благополучном исходе 

операции.  
- Слава Богу! Слава Богу! – еще несколько минут 

повторяла она. И вдруг, опустив глаза и зардевшись, 

объявила: «А меня сегодня главный хирург похвалил… 

Сказал даже, что я смогу, если выучусь, сама оперировать… 

И что у меня к сему есть способности!» 
- Тебе хочется всерьез заниматься этим? – спросил я. 
- Навряд ли совпадет одно мое желание с моими 

возможностями.., - замялась вдруг жена. 
- По-моему, возможности твои едва ли не 

безграничны… Или я что-то недопонимаю? 
- Видишь ли, Алексаша, - еще ниже опустила голову. 

Еще гуще покраснела Елена: «Если бы я была одна, - не 

замужем, - то хирургия могла бы стать моей жизнью… Но я 

– мужняя жена! Более того, - жена офицера. Значит, 

рассудила давеча я, жизнь моя должна полностью быть 

посвящена семье. Тебе, муж мой любимый! И здесь 

разорваться, раздвоиться, если хочешь, нельзя. Невозможно 

совместить служение хирургии со служением семье. В этом 

случае и то, и другое будет делаться худо. А сие представляет 

опасность для жизней других людей. Кроме того, я вот 

только сию секунду вспомнила, что Бог сотворил женщину 

помощницей мужчины, мужа… А… не хирургом! 
- Вот-вот! Но, признаюсь, первой моей мыслью было 

несколько иное размышление… Служение хирурга не может 

не наложить своего отпечатка на жен-ст-вен-ность! – 
рассудил я. 

- Ты, дорогой, высказал то же самое… Только 

другими словами. Потеря женщиной женственности 

разрушает Божие Домостроение! Я не желаю такой участи 

для нашей семьи…  



От этих слов Еленушки я чуть было не задохнулся от 

вспышки нежности к ней! Вернувшись домой, мы провели 

чудный вечер вдвоем. Даже потанцевали под граммофон… 

А на следующий день сговорились встретиться уже на 

вокзале, перед самым моим отъездом.  
Утром, после обычного доклада, я сказал Трепову о 

том, что накануне на Невском видел женщину, похожую на 

мою бывшую жену. Димитрий Феодорович помолчал. 

Опустив голову, не глядя мне в глаза, тихо проговорил: «Не 

хотел я говорить вам, так как обещался не поминать более 

никогда про сию особу… Но уж коли вы завели разговор, 

должен сообщить вам… На самом деле тело вашей бывшей 

супруги найдено в версте от железнодорожного полотна, на 

перегоне Пермь-Екатеринбург. Лицо обезображено до 

неузнаваемости. Должно быть, зверюшки обглодали… 

Хватились во время переклички. Оказалось, что бежал 

целый вагон арестанток… 
- А остальные беглянки? – спросил я. 
- Большинство погибли… Но кое-кому удалось 

скрыться. Предполагать сие можно хотя бы потому, что ни 

тел, ни останков их не найдено… Соболезнования, как 

полагаю, вы не принимаете.  
- Так точно, - склонил и выпрямил голову я, - но… 

Говорю не ожидая соболезнований. А с некоторым 

подозрением… Ежели лицо обезображено, как следствие 

могло определить личность погибшей? 
- Должно быть, по номеру на тюремном халате… Коли 

желаете, я могу сделать запрос на подробный отчет… 
- Право же, ваше превосходительство, не стоит 

тратить и времени на сие, и усердия… Не до этой несчастной 

нам всем сейчас. А что до меня… Я уже докладывал вам о 

своем отношении к упомянутой особе. Мы ведь даже 

молиться за таковых не можем! 



- Как угодно… А мне всегда жаль таких… Точнее: их 

души. Отошли без покаяния, Святого Причастия, 

напутствия, отпевания… Сие, - отречение от Бога, – 
равнозначно самоубийству… Впрочем, каждый сам 

выбирает свою посмертную участь. Нам бы сподобиться 

христианской кончины. Мирной, безболезненной и 

непостыдной… По Священному Писанию. Ступайте, друг 

мой, с Богом. Готовьтесь к поездке. Даже не знаю, сведет ли 

нас Господь еще когда-нибудь… Ко мне у вас по 

документации вопросы есть? 
- Никак нет, ваше превосходительство, - отчеканил я. 

И вышел от Трепова. Честно говоря, было несколько обидно 

оттого, что Димитрий Феодорович даже не заикнулся о моем 

возможном переходе в его подчинение на новое место 

службы. А сам я еще раньше решил не напрашиваться… 

Весь оставшийся день, до позднего вечера, прошел в 

доработке документов, ознакомлении с досье тех, с кем мне 

предстояло встретиться, а может быть, и противостоять 

оным, в Севастополе. И тут вдруг подумалось, что леностью, 

бездействием в выполнении своих служебных обязанностей, 

а уж, тем паче, всякими злоупотреблениями ради 

собственного благополучия, как говорится, барыша, всегда 

наносится общему делу больший вред, нежели теми же 

терактами!.. 
Первым, кого я увидел, приехав на вокзал, был 

Станислав Валерианович. Мы с ним обнялись. 

Похристосовались. Но, передав мне объемную папку, он 

развел руками. Вздохнул: - Простите, друг мой! Но, как 

говорится, труба зовет… К тому же, долгие проводы – 
лишние слезы… О грядущем своем приезде я телеграфирую 

вам в штаб флота… 
- Алексаша! – услышал я сзади. А, обернувшись, 

увидел Елену. Она, сопровождаемая лакеем, несшим 



чемодан и большую корзину, пробиралась сквозь толпу 

отъезжающих и провожающих.  
- Ну, вот, сударь! И супруга ваша пожаловала! Я здесь 

более не надобен! – засмеялся Станислав Валерианович. 

Пожав мне руку, козырнул: «Ангела Хранителя - в дорогу! 

Храни вас Бог!» 
И он ушел. А Еленушка подбежала. Бросилась на 

грудь. Но через миг отстранилась. И тоном наставницы, 

подтверждая каждое свое слово взмахом указательного 

пальчика, заговорила: «Ты себя, - уж сделай милость, - 
побереги пожалуйста. Безоглядно в свои «контратаки» не 

бросайся! На побережье сейчас ветрено… Влажно! Сие – 
простуднее, нежели мороз! Я положила тебе кашне из 

верблюжьей шерсти… Не забывай надевать его под шинель! 

Непременно! Две пары теплого белья, шерстяные носки, 

остальные вещи найдешь в чемодане… В корзине – курица, 

буженина, жареные колбаски, яйца, сыр, малосльные 
огурчики… Какие ты любишь. Всё сие съешь в первую 

очередь. Вишневую настойку добавляй в чай… И 

постарайся все-таки не ходить в вагон-ресторан. Там нынче 

всякие люди шатаются… Право же, лучше иной раз 

попоститься… А я здесь буду молиться… 
Она, изредка промакивая глаза платочком, еще что-

то лопотала. Но ее слова заглушил первый протяжный гудок 

паровоза. Мы прошли в купе. Лакей уложил мой багаж. Я, 

закрыв дверь своим ключом, вышел проводить Елену на 

перрон… Через четверть часа простился с женушкой. 
Колеса вагона отстукивали секунды и версты. На 

столике, рядом с походной иконой святого благоверного 

Великого Князя Александра Невского, на копье которого 

был установлен образ Спаса Нерукотворного, я положил 

медальон с миниатюрным портретом Еленушки. И вдруг, 

недоумевая, подумал, что она в последние несколько дней 

стала слишком слезливой. Без повода смущается… 



Краснеет… Иной раз даже отстраняется от меня… Что 

случилось-то? «Впрочем, - утешал я себя, - Должно быть, 

любит! Волнуется… Наверное, сие и есть та самая 

женственность, о которой я давеча говорил»! 
А тут и, что называется,  под ложечкой засосало. Я, 

достав корзину, накинулся на снедь, собранную Еленой. И, к 

собственному удивлению, жадно, с каким-то даже 

чревоугодием, - прости, Господи! - ополовинил ее, сдобрив 

коньячком, который припас в дорогу еще утром. Запил все 

это чаем, принесенным кондуктором. Устроившись в 

коридоре вагона напротив своего купе, выкурил папиросу. 

И, запершись, прочитал Вечернее молитвенное правило. 

Улегся спать! И, - надо же! - поспал часов десять. Без 

сновидений… 
Утром, умывшись, позавтракав и перекурив, я уселся 

за изучение документации. И, забыв пообедать, даже не 

заметил, как поезд въехал в Белую Русь. Слава Богу, в 

корзине, собранной Еленой, еще оставалась снедь. Правда, 

остатки колбасы пришлось выкинуть, так как она слегка 

уже попахивала… Тем не менее, я насытился так, что решил 

даже не ужинать. И снова улегся спать пораньше, чем 

обычно, в Санкт-Петербурге. Удивительно, но снова заснул 

опять быстро. И проспал спокойно всю ночь. 
Завтракать пришлось легко: корзина с провизией 

почти опустела. А я укорил себя за прожорливость, которой 

прежде не замечал за собой…  К обеду снова нестерпимо 

засосало под ложечкой. Поэтому я запер купе на свой ключ и 

отправился в вагон-ресторан. Но там, усевшись за стол, стал 

свидетелем необычной, несвойственной для вагона-
ресторана суеты. Мимо меня несколько раз прошмыгнул 

повар с какими-то судками… За ним – двое поварят… 

Официант… Потом, отдуваясь от бега, путаясь ногами в 

болтающейся на боку шашке, словно паровоз мимо 

пропыхтел толстый жандарм с подносом, уставленным 



винными бутылками. Его он пронес чуть ли не 

торжественно, как некую хоругвь! На вытянутых вперед 

руках… Сие даже насмешило меня. 
- Может быть, наконец, обслужат нас?! – услышал я 

громкий, - на весь вагонресторан, - недовольный бас соседа, 

восседавшего за столом напротив меня. Поначалу я, 

поздоровавшись для приличия и осведомившись, не занят 

стул напротив него, не обратил на этого господина особого 

внимания. Теперь же удивленно взглянул на него. 

Краснолицый, рыжеволосый с сединой, голубоглазый и 

веснушчатый, крепкий, немолодой, лет под шестьдесят, 

господин сжимал в увесистых кулаках вилку и нож… Да 

так, словно с ними он сейчас готовился броситься с этими 

«орудиями» в бой… Одет он был далеко не бедно. Но… явно 

провинциально… Заметил мой недоуменный взгляд. С 

малоросским акцентом пояснил, словно давно был знаком 

со мной: «Представьте, господин поручик! Наш скромный 

поезд милостливо посетил-с своим присутствием сам 

новоиспеченный товарищ Министра внутренних дел князь 

Урусов! Едет в отдельном вагоне-с. Со свитой! Не менее 

десятка душ! Подумать только! Прибавьте еще к его 

нахлебникам депутации на самых заброшенных станциях… 

И теперь вся прислуга вагона-ресторана вынуждена 

обхаживать только его-с! А мы, видите ли, не люди…  будто 

мы, простите великодушно, по нужде-с, пардон, сюда 

забежали-с… 
- Вообще-то кто-то говорил мне, что князь в своих 

взглядах довольно демократичен, - изобразил я на лице 

недоумение. 
- Ах! Оставьте, сударь! – поморщился сосед по столу. 

Даже махнул рукой: «Все они – только на думских трибунах 

демократы! Гонятся за дешевым авторитетом-с у рабочих, 

крестьян да нижних чинов в армии! А как дорвутся до 

власти, так хапают-с, хапают-с всё, что плохо лежит! 



Обещают народу златые горы, а дадут, не к столу будет 

сказано-с, горы дерьма-с! А золотишко, да другой барыш 

обещанные нам – себе в кубышку-с, да в банки иноземные, 

фармазонские! И все ихние красивые речи – то же, что 

поддельные меха-с и стекляшки-с, сработанные под 

бриллианты на уличных девках! И так же, как оные, прости 

Господи, готовы-с продаться хоть немчуре, хоть 

макаронникам, хоть лягушатникам, хоть англичанам, хоть 

косоглазым япошкам… Тем же фармазонам… Ух! Я б их 

всех – в мешок, да… Не-е-ет-с! Не стоит ими воду в наших 

реках да лиманах поганить! Как Лжедимитрия бы! Сжечь. 

Пепел – в пушку-с… Да и… У меня племянник из 

Манчжурии без руки вернулся… Так он, болезный-с, 

порассказал… Уж, коли Господь нас свел, господин 

поручик, разрешите представиться: Макар Тарасович 

Говорунько. Помещик-с. Землевладелец из-под 

Мелитополя… Коли будете когда проезжать большое село 

Троицкое, милости прошу-с! Меня там всяк знает. А вы?.. 
Мне пришлось представиться. Он, добродушно 

улыбаясь, кинул: «Душевно рад-с! О цели вашего вояжа не 

спрашиваю… Вижу, что не в парадном мундире 

путешествуете… Стало быть… Только ваш Георгиевский 

крест попараднее иных золоченых генеральских 

аксельбантов да вицмундиров будет-с!.. Для меня, 

например… Я и сам служивал! В артиллерии! Да только, 

как папенька отдал Богу душу, - Царствие ему Небесное, - 
маменька занемогла-с, старший братец Николай Тарасович, 

в вашем же чине, погиб под Кокандом, - Царствие и ему 

Небесное! - а сестрица Глафирушка уехала за мужем-
полковником в Архангельск, пришлось мне уходить в 

отставку-с и принимать на себя все семейное хозяйство… 

Вот-с, изволите ли видеть, с тех самых пор и тружусь на 

земле-матушке. Сколько ж книжек-с разных, журналов 

научных пришлось по агрономии прочитать! Не счесть! А 



знали бы вы, какие у меня дыни-с, «синенькие», тыквы, 

арбузы растут! А виноград-с?! В этом году – та-а-акой 

урожай случился! Благодарю Тебя Господи! Милостивец 

наш!.. Пришлось, знаете ли, как га духу-с, доложу вам, 

сударь мой, пятьсот тридцативедерных бочек докупать! 

Хотя старых – две тысячи в погребах – полнехоньки стоят!.. 

Однако, их не хватило-с! Такой неслыханный урожай Бог 

дал! Винцо мое, по слову Божиему, душу веселит! А 

виноградная водочка – слезинка младенчика!.. И хоть 

четверть выпей, а похмелья-с по утру нема! Слава Тебе, 

Господи!.. Про скотинку свою я и не рассказываю… 

Коровки… Лошадки… Овечки…  Волы! Полюбил я дело 

сие! Душевно полюбил-с!  
По лицу моего соседа растеклось благодушие… А я 

даже про себя хохотнул: «Вот уж, действительно, 

Говорунько!» 
Но тут Макар Тарасович покрутил головой и снова 

посуровел. Насупился. Развернулся в сторону буфета. 

Гаркнул: «Когда ж вы, бездельники, накормите?! Ме-э-
эрзавцы! Ух! Ежели я сейчас встану… Затрещат ваши 

чубы!.. Раздемократились!.. Фармазоны!» 
Посетители вагона-ресторана, которых тоже уже 

довольно долго не обслуживали, заулыбались. И тут же 

появились двое официантов. А через четверть часа передо 

мной уже стояла салатница с баклажаново-грибной икрой, 

сменившаяся большой тарелкой борща, а затем – с доброй 

отбивной… С Макаром Тарасовичем мы выпили по три 

рюмки горилки… А прощаясь после обеда, он пробасил: 

«Так приезжайте, голубчик, запросто! Погостить! Вижу-с 

кольцо у вас на пальце. Приезжайте с супругой… С 

детками… Я вас на лиман свожу-с… Там  у меня – рыбный 

промысел… Я и купальню на лимане свою выстроил-с! 

Зимой-с, на Крещение Господнее Иордань устраиваем-с. А 

летом водичка – парное молоко-с! Заходишь в воду, а под 



ногами – песо-о-очек-с! Бла-а-агодать!.. Слава Тебе, 

Господи! Милостивец наш! Меня каждый год летом 

навещают сослуживцы братца Николеньки… Да-а-а! Как 

же-с без этого?! Мои артиллеристы! Глафирушка с супругом 

и чадами наведываются. Деткам-то у нас – ра-а-аздолье! Дом 

у меня – бо-а-а-льшой! Всем места хватает! Скучно не 

бывает! Перед приездом телеграфируйте. Встречу 

непременно! Запомните. Мелитополь. Село Троицкое! 

Макару Тарасовичу Говорунько!.. Простите великодушно, 

коли задержал-с. Да и мне в купе надобно. Там – маменька 

моя… Дай Бог ей здравия телесного и душевного спасения! 

В ресторан-то ей не дойти-с! Поезд шибко качает-с… Но 

меня заставила сходить. Пообедать-с. Возил я ее, недужную, 

в Санкт-Петербург… Профессорам всяким показывал… Да 

только все они одно твердят: мол, чего я хочу-с, коли ей уже 

без году восемь десяточков-с… А я всего-то хочу-с, чтобы 

жила и здравствовала маменька!.. Ну-у-у, совсем я вас 

заговорил. Простите Христа ради! Про-ощайте-с. Храни вас 

Бог. Всех домочадцев ваших! Супругу и деток! 
И мы с Макаром Тарасовичем разошлись в разные 

стороны от вагона-ресторана. Возвращаясь в купе, я 

подумал, что благодушие моего случайного собеседника в 

полной мере передалось мне. Впрочем, и матушка моя, и 

Еленушка, и Станислав Валерианович сказали бы, что 

случайностей не бывает… И хорошее, и дурное – все от Бога! 

«И они были бы правы!» - с каким-то отроческим восторгом 

заключил я. 
Покурив в коридоре вагона напротив двери своего 

купе и войдя в него, я, не раздеваясь, улегся на полку и 

вздремнул часика полтора. Что ж еще делать в поезде? Есть 

да спать… Но, поднявшись, снова углубился в документы… 

За окном смеркалось. Поезд замедлил ход. «Да это же Киев!» 

- взглянув на часы, отметил я… В нынешней поездке на 

остановках я, обыкновенно, не выходил из своего купе. 



Более того, запирался на ключ. Расстегивал кобур. 

Безпокоился не за себя! За бумаги! Не на каждой станции 

вокзал оказывался на стороне окна моего купе. Посему 

приходилось «любоваться» составами на соседних путях, а 

то и - завокзальными пейзажами всякого рода мастерских, 

депо, запасных путей с товарными вагонами… Но на этот 

раз мне очень хорошо были видны нарядное здание с 

развивающимися трехцветными флагами, множество 

жандармов, выстроившихся вдоль перрона, офицеров,  

проверяющих документы у встречающих, провожающих, 

отъезжающих… Но и тех и других, и третьих было немного. 

В основном – из господ. Не успел поезд остановиться, как 

грянули трубы и барабаны военного оркестра, 

выстроившегося у главного входа в вокзал. Но почему-то 

звучал не Гимн, как это принято, а какой-то иноземный 

марш, напоминающий скорее мазурку или нечто подобное… 

Эдакое фривольное… Но уж никак не военное!.. А перед 

оркестром стояли какой-то генерал, архиерей, сановитый, 

судя по мундиру, чиновник, бородач купеческого сословия, 

несколько дам, барышень, гимназисток с натянутыми  на 

лица улыбками и цветами, прижатыми к груди, 

восторженных студентов… На вышитом рушнике, 

скрывавшем вытянутые вперед руки генерала, возлежал 

огромный, величиной чуть ли не с тележное колесо, 

пшеничный каравай, увенчанный большой солонкой в 

золоченой ажурной оправе. Купец с кирпичным по форме и 

цвету лицом держал поднос с золотой рюмкой и таким же 

графинчиком…  
Когда же поезд остановился, полицейские и солдаты 

оттеснили в стороны встречающих, провожающих, 

отъезжающих, просто зевак, а двое нижних чинов кинулись 

раскатывать по перрону красную ковровую дорожку. И 

через минуту по ней из какого-то, - я не видел в окно, - 
вагона, опираясь на трость, под французский драгунский 



марш, прошествовал невысокий, худощавый, но уже с 

животиком, прости Господи, хлыщ. Как я догадался, это и 

был товарищ Министра внутренних дел, князь Урусов. Усы 

его были по-гусарски закручены чуть ли не до глаз, а 

эспаньолка вздернулась вверх на высоту широкого и 

крутого лба! Но даже такой вид, вся походка хлыща ясно 

свидетельствовали о том, что в армии сей господин  никогда 

не служил! 
Сейчас же в сопровождении нескольких полковников, 

статских и даже одного генерала он величаво приблизился к 

встречающим его высокопоставленным киевлянам. Встав 

по стойке, смутно напоминающей команду «смирно», он, 

картинно отведя под прямым углом локоть левой руки 

назад, обменялся рукопожатиями с встречающими. Даже 

легонько и ласково похлопал по щекам раскрасневшихся 

гимназистов. Надломил «хлеб соль», выпил рюмку. Так же, 

«с высоты», по кругу обвел взглядом привокзальное 

пространство. Не более пяти минут поговорил с генералом. 

И… направился обратно в свой вагон… Скоро 

высокопоставленные встречающие несколько недоуменно 

вошли в парадные двери вокзала. Оцепление было снято. 

Встречающие, провожающие, пассажиры, опять принялись 

обмениваться поцелуями, рукопожатиями, похлопыванием 

друг друга ладонями по плечами и спинам, засуетились на 

перроне…   
Дальше рассматривать эту обычную вокзальную 

картинку мне стало неинтересно. И я, задернув шторки на 

окне, вновь решил углубиться в документы. Но рука моя 

как-то сама собой выдернула из стопки несколько 

скрепленных между собой листов под общим названием 

«Князь С.Д. Урусов». Я пролистал их. Потом вчитался. 

Узнал, что сей господин часто бывает в своем имении Росва 
Калужской губернии, занимается сельским хозяйством и 

литературной деятельностью. Сотрудничает в журнале 



«Вестник Европы», газете «Русские ведомости». В своих 

публикациях безпардонно извращая, утрируя, клеймит 

позором нравы русских чиновников и провинциальный 

быт. Часто выезжает за границу, где дружен со многими 

зарубежными членами масонской ложи «Великий Восток 

Франции», собрания которой посещает вместе с историком 
Василием Осиповичем Ключевским, журналистом, 

«кадетом» Виктором Петровичем Обниниским и 
писателем  Владимиром Ивановичем Немировичем-
Данченко… Я поневоле подумал: «А ведь господин 

Ключевский преподает, по-моему, в университете! Так не от 

него ли и ему подобных нынешние студенты под видом 

«прогресса» нахватываются всяких крамольных идеек? Не 

он ли толкает их, неопытных юнцов, на вооруженные 

мятежи?! На баррикады?! Забастовки?! А в конечно итоге – 
в Сибирь, на каторгу, даже на виселицу?! А коли так, то и 

все учебники, написанные им, - тщательно замаскированная 

клевета на Отечественную историю, выгодная извечным 

врагам России… И, должно быть, очень изощренная 

клевета! Предатель! Иуда! Мерзавец! Соблазняет малых сих! 
Плачет его шея по мельничному жернову»! 

Если честно, то читать дальше было просто 

противно!.. И этому, с позволения сказать, господину 

Урусову, я должен подчиняться?! Права моя Еленушка: при 

первой же возможности надо менять место службы! Лучше 

всего – вернуться в родной полк! Он со дня на день должен 

вернуться с Дальнего Востока!.. Только почему же до сих 

пор в Российской Империи нет запрета на деятельность 

масонских лож?! Почему нельзя, в лучшем случае выслать 

из Державы всех этих урусовых, ключевских, обнинских, 

немировичей-данченко со подельники без права 

возвращения на Родину?! Хотя, помнится, Станислав 

Валерианович сказывал, что Их Величества Екатерина 

Вторая Алексеевна, Павел Первый Петрович, другие 
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Самодержцы нет-нет, да издавали такие запреты… Однако 

мой любезный господин ротмистр весьма прозрачно 

намекал как-то и о том, что многие члены Царской Семьи, 

Великие Князья – тоже масоны! Бедная Россия!.. Мне 

пришлось, перебарывая себя, читать дальше: служба-с! 
Всё благодушие, подаренное давеча случайным 

сотрапезником милейшим Макаром Тарасовичем, к вечеру 

совершенно улетучилось. На языке вертелось его 

ругательство: «фармазоны». Должно быть, от этого всего и 

спал я ночью весьма дурно. Снились какие-то казематы, 

освещенные факелами, человекообразные страшилища в 

балахонах, испачканных кровью, и с рожами, 

омерзительность которых не могли скрыть даже маски на 

оных. Но самое гадкое заключалось в том, что я не мог 

вырваться от них!.. Убегая, всякий раз натыкался на 

грязную, вонючую, скользкую стену из замшелых 

булыжников… А страшилища в масках и балахонах, оскаля 

пасти с частыми и острыми, как у хищных рыб, зубами в 

несколько рядов, завывая, надвигались на меня. Тянули к 

моему лицу, шее узловатые, когтистые многопалые, тоже 

окровавленные лапы. И я, казалось, был совершенно 

безсилен перед ними… Поэтому заставил себя проснуться. 

Зажег светильник. Услышав мерный перестук вагонных 

колес, и убедившись, что благополучно возлежу на полке 

отдельного купе, немного успокоился… Часы показывали 

четверть седьмого… Я поднялся… Поначалу решил выпить 

граммов пятьдесят коньяку, но передумал. Вышел в 

коридор. Закурил. Кликнул кондуктора. Попросил его 

принести чаю покрепче. С лимоном…  
В два часа по полудню поезд подошел к Мелитополю. 

И опять окно моего купе выходило на здание вокзала. Слава 

Богу, здесь не было ни оцепления, ни делегации.  Двое или 

трое полицейских лениво прогуливались вдоль состава.  

Прямо на перроне бабы торговали семечками, яблоками, 



грушами, арбузами. Чумазые мальчишки шмыгали туда-
сюда, продавая газеты. Кто-то готовился сесть на 

прибывший поезд, кто-то, встречая, высматривал знакомые 

лица в окнах вагонов. И тут я увидел Макара Тарасовича. 

Он стоял, бережно поддерживая высокую, очень худую 

старушку в дорогом черном пальто, старомодной шляпке и 

шали. Должно быть, это и была его маменька. А их 

окружали массивная, под стать моему недавнему 

сотрапезнику, дама, семеро отроков и отроковиц, похоже, 

погодок, - очевидно, его чад, - трое здоровенных мужиков, 

уже взявшихся за баулы и чемоданы, одетых классически 

по-малоросски, словно на картинке в учебнике или из 

«сытинского» издания «Вечеров на хуторе близ Диканьки».  

Встретившие Макара Тарасовича с его маменькой 

домочадцы, перебивая друг друга, о чем-то весело и бурно 

говорили. Смеялись. Старушка, помахивая узловатым 

указательным пальцем, тут же принялась наставлять 

самого маленького отрока… Тот весело кивал… Глядя на 

семейство бывшего артиллериста, не мог сдержать улыбки и 

я. Дурные сонные видения как-то сразу и позабылись. А 

когда поезд тронулся, в добром настроении я отправился 

обедать в вагон-ресторан. И там, едва я только уселся за 

свободный столик, как ко мне подскочил официант. Долго 

ждать заказ тоже не пришлось. Насытившись салатом из 

раков, куриной лапшой и тушеным в капусте кроликом, 

выпив рюмку малоросской горилки с перцем, перекурив в 

коридоре вагона, через час я уже подремывал, лежа на полке 

в своем купе. 
Неожиданно поезд стал замедлять ход. А затем он то и 

дело останавливался прямо посреди степи… После третьей 

или четвертой такой остановки я не выдержал. Выглянул из 

купе. Проводник нашего вагона, окруженный пассажирами, 

наперебой возмущавшимися, пытался перекричать их: 

«Дамы и господа! Не извольте безпокоиться! На этом 



участке дороги идут ремонтные работы… Господин механик 

у нас старый! Опытный! Двадцать лет паровоз водит! 

Посему и осторожничает. Здеся рельсы, и шпалы новые… 

Вот он и высматривает: всё ли сработано надежно… Посему 

и ход замедляет… Извольте разойтись по своим местам. 

Ежели что-нибудь произойдет, я объявлю… Окажите 

милость! Разойдитесь! А я сейчас свеженького чайку 

разнесу… Аккурат вскипел… Господин Ткачук, хозяин 

мелитопольской пекарни, свежих плюшек к нашему поезду 

подвез… С пылу-жару! Смилосердствуйте! Разойдитесь по 

купе. 
Я вернулся на свое место. Но на всякий случай 

заперся на ключ. Расстегнул кобур. Задернул на окне 

занавески. На душе было неспокойно… Только к полуночи 

сквозь занавески вдоль дороги замелькали огоньки. Это был 

Джанкой. Поезд остановился. Я отдернул занавеску на окне 

и увидел конных казаков, солдат, полицейских оцепивших 

вокзал. Но по виду их стало понятно, что здесь не 

собираются преподносить «хлеб-соль» князю Урусову… Зато 

нескольких пассажиров нашего поезда, добравшихся, как я 

понял, до места назначения, перед входом в здание вокзала 

остановил жандармский ротмистр и довольно долго 

просматривал их документы. В коридоре раздался голос 

нашего кондуктора: «Дамы и господа! Военный комендант 

приказал просить вас без особой надобности из купе не 

выходить… Поезд задерживается в виду особого 

положения…» 
 Так прошел час, хотя стоянка в Джанкое по 

расписанию – двадцать минут… В дверь моего купе 

постучали… Я вынул револьвер и открыл. Передо мной 

стоял немолодой хорунжий. За его спиной – два казака со 

своими короткими винтовками и жандарм. 
- Господин поручик, - козырнул хорунжий, - извольте 

предъявить документы. 



- Пожалуйста! – подал я ему свои бумаги. Но тут же 

спросил: «Что у вас здесь случилось. 
После проверки хорунжий вернул мне документы. 

Еще раз козырнул: «Железнодорожники объявили 

забастовку… Говорят, по всей Империи – стачка… Работать 

надо… Служить… А они, прости, Господи! 
- Значит, не скоро тронемся дальше? – досадливо 

крутанул я головой. 
- Бог весть… Но боюсь, что даже присутствие в поезде 

товарища Министра, его превосходительства князя Урусова 

не поможет отправлению в ближайшее время, - вздохнул 

хорунжий.  
- А вы не могли бы оказать мне услугу? – спросил я. 
- ? – вскинул подбородок хорунжий. 
- Попросите господина военного коменданта или того, 

кто сейчас начальствует здесь, телеграфировать моему 

непосредственному начальнику, генерал-майору Трепову о 

сложившей ситуации и о том, что я, - укажите обязательно 

чин и фамилию! – застрял у вас. 
- И-и-и, голубчик, – крутанул  головой хорунжий, - 

телеграф отправлен всем, кому только можно… Полагаю, 

даже Государь Император уже знает о наших крымских 

безпорядках… Поезда-то стоят до самых Симферополя и 

Феодосии! Вам  еще повезло: не в открытой степи 

оказались… Но фамилию вашу я передам по команде. 

Непременно. Не извольте безпокоиться. 
Хорунжий козырнул. Ему последовали казаки и 

жандарм. А я, не раздеваясь и не выключая свет, улегся на 

полку… Задремал… Но тут снова в дверь постучали. Теперь 

на пороге купе в сопровождении жандарма и солдата стоял 

ротмистр. Тот самый, которого я видел на перроне 

проверяющим документы приезжих. Он козырнул. 

Представился: «Ротмистр Каменский Антон Модестович. 



Позвольте, господин поручик, взглянуть на ваши 

документы?» 
- Что ж? Давеча только проверяли… И опять? 

Однако, извольте, - протянул я ему бумаги. Ротмистр долго 

читал их. Рассматривал, изредка поглядывая на меня. 

Наконец, я не выдержал: «Позвольте узнать причину столь 

пристального внимания к моей скромной особе?» 
Ротмистр сложил мои документы, но мне их не 

вернул. Загадочно и многозначительно смехнулся: «Вы 
знаете, кто из высокого начальства следует в вашем 

поезде?» 
- Так точно. Назначенный недавно товарищ 

Министра внутренних дел князь Урусов, - ответил я. 
- Так вот-с… Я, будучи ответственным за наведение 

порядка в Джанкое, только что был на приеме у его 

превосходительства князя Сергия Димитриевича. И как 

своему непосредственному начальнику доложил о 

положении дел. Про вашу просьбу я еще и не знал… 

Поэтому и не уведомил… Но в беседе после моего доклада 

его превосходительство очень неоднозначно отозвался о 

генерале Трепове. Нам здесь, в глубинке, неизвестны 

подробности метаморфоз во властных структурах 

столицы… Однако мой нынешний непосредственный 

начальник князь Урусов объявил, что сам Государь 

Император назвал Трепова «кровавым диктором всея Руси» 

и, как говорится, с треском выгнал с поста товарища 

Министра внутренних дел. Согласитесь, сударь, я не могу не 

верить его превосходительству князю Сергию 

Димитриевичу. И у меня возникли вполне справедливые 

недоумения, если не сказать, подозрения относительно 

вашей персоны. Извольте развеять их… 
- Ну что ж! – постарался я ответить как можно 

спокойнее. Хотя возмущению моему, обиде за Димитрия 

Феодоровича не было предела: «Во-первых, зная о новом 



назначении моего начальника, я более, чем неуверен, что 

Его Величество Государь Император не называл его 

превосходительство, генерал-майора Трепова так, как 

изволили цитировать князя Урусова вы.» 
- Почему? – иронично хмыкнул ротмистр. Обернулся 

на хорунжего. И спросил меня: «Неужели вы тоже вхожи к 

Его Величеству на доклад?» 
- Потому что Димитрий Феодорович еще не сдал свой 

пост, чтобы затем возглавить личную охрану Государя… То 

бишь, до сих пор является вашим непосредственным 

начальником. Как и моим. О вашей иронии я доложу по 

команде… Во-вторых, в копии приказа о моей 

командировке в Крым, обратите внимании, стоит подпись 

генерал-майора Трепова и дата, - извольте взглянуть сей же 

час, - за четыре дня до подписания Высочайшего Указа о 

назначении князя Урусова на нынешний его пост Государем 

Императором. Надеюсь, все ваши недоумения и подозрения 

я развеял? 
- Так точно… Развеяли… Только.., - теперь ротмистр 

явно несколько смутился. 
- Только прошу вас еще раз взглянуть на документ, в 

котором указаны мои полномочия. И допустить меня к 

телеграфу, выставив около моего купе караул, - не дал я 

договорить ротмистру. 
- Но мои подчиненные могут  и сами телеграфировать 

о вас в столицу, - пожал плечами тот.  
- Я не уполномочен спрашивать вас о том, что и как 

мне делать дальше… Вы, дабы не впасть в немилость к 

своему начальству, тоже телеграфируйте обо мне. 

Согласитесь, сударь, если бы его превосходительство 

генерал-майор Трепов был устранен от дел, то вы не смогли 

бы связаться с ним по телеграфу, - теперь иронично и даже с 

ехидцей усмехнулся я: «Кстати, полагаю, что вам, как, 

впрочем, и мне еще неизвестны вопросы, в которых 



предполагается компетентность князя Урусова. 

Землеустройства ли… Или по интендантской части…» 
- Ну что ж, - уже совсем не по уставу развел руками 

ротмистр, - пойдемте! Только… Только зачем часовой у 

вашего купе? 
- Я везу с собой очень важные документы, - 

наклонившись к самому его уху, шепнул я. 
Ротмистр обернулся на сопровождающих его. 

Приказал жандарму и рядовому: «Нечитайло и ты, братец! 

Головой отвечаете за вещи господина поручика. Кроме его в 

купе никого не допускать. Один из вас становится – 
снаружи, другой – внутри купе.» 

- Слушаюсь, ваш бродь! – в один голос рявкнули оба. 

И мы с ротмистром направились в здание вокзала. Там я, 

выпроводив телеграфиста, сам отстучал докладные Трепову 

и Станиславу Валериановичу на адрес его департамента. 

Когда же ротмистр увидел второй адресат, то чуть не 

потерял дар речи… Округлил глаза. А я опять усмехнулся: 

«Совершенно верно, Антон Модестович… Потому я и 

выпроводил вашего телеграфиста. Теперь в Крыму только 

вы знаете цель моего приезда сюда. Храните сие знание от 

чужих ушей… Даже князя Урусова… Когда вы сможете 

отправить наш поезд?» 
Ротмистр мелко закивал… Беззвучно проговорил: 

«Значит, военная контрразведка…» 
А вслух добавил: «Да-да… Отрправим-с… Как только 

появится такая возможность! Я приму все меры… Да и его 

превосходительство князь Урусов тоже гневаются из-за этой 

вынужденной задержки… Может быть, приставить лично к 

вам охрану?» 
- Полно, сударь. Мне не желательно быть объектом 

внимания кого угодно! Пойдемте! Снимете своих часовых, - 
уже совсем мягко, даже подбадривающе, сказал я. И через 



полчаса опять завалился на свою полку. Заснул мгновенно. 

И безо всяких сновидений. 
Разбудил меня стук в дверь. За ней я увидел уже 

знакомого мне жандармского ротмистра. Он козырнул: 

«Господин поручик! Вам – телеграф. Пришел полчаса 

назад.» 
На ленте, поданной мне ротмистром, я прочитал: 

«Ждите. Тчк. За вами приедут. Тчк. Трепов. Тчк». Я 

взглянул на часы. Они показывали четверть третьего после 

полудня. Подумал, что еще ждать и ждать… Я спросил: 

«Есть ли какие новости?» 
Ротмистр вздохнул. Опустил в пол красные, должно 

быть, от безсонницы, глаза. Доложил: «Ночью встала 

Николаевская железная дорога. Прекратили работу все 

железнодорожники станции Симферополь… Так что, на 

отправление поезда в ближайшее время нет никакой 

надежды. Взгляните в окно! Запасные пути забиты 

составами! На подъезде к Джанкою стоят еще три поезда! 

Какой ущерб казне!.. Тут еще нарочный прискакал. Та же 

картина – в Мелитополе! Будь моя воля, я заставил бы 

железнодорожников выйти на работу! Хоть под пулеметами! 

Эти мерзавцы понимают только силу! Но его 

превосходительство князь Урусов еще ночью приказали 

действовать «средствами культурными, без репрессий, без 

военного положения…». Увы… И без должного порядка… 

Если хотите, без дисциплины! Куда катимся?! Как и вся 

держава…» 
- «Культурными средствами»? Знакомая 

формулировка! – недобро хмыкнул я. С иронией, и даже 

сарказмом спросил: «А что сейчас князь Урусов 

поделывает? Дал ли какие распоряжения?» 
Ротмистр развел руками. И вдруг тоже с ответной 

иронией в голосе ответил: «Похоже, еще почивают-с. В их 

вагоне – тишина-с. Все занавески на окнах задернуты-с…» 



 
Мы с Аллой вошли в приземистую древнюю, 

белокаменную церковь, где, как я знал, почивают мощи 

святого преподобного Сергия Игумена Радонежского. Запах 
ладана и восковых свечей как-то сразу умиротворили… 

Успокоили. Словно я после долгого отсутствия вернулся в 

отчий дом…  И хотя вдоль задней стены храма тянулись 

кресла, - такие обычно бывают в бедных провинциальных 

кинотеатрах, - никто из богомольцев не сидел. Все, стоя, 

пытались подпевать хору, состоявшему, похоже, из таких 

же, как остальные, паломников. Я сразу догадался, что 

звучит Акафист батюшке Сергию. А под это общее 

умилительное пение к раке с мощами текла нескончаемая 

река верующих… 
- …Радуйся, от чрева матерня на службу Небеснаго Царя, 

яко воин, хотящий верен Ему быти, призванный; радуйся, яко 

благодатию Божиею оправданный.., - возносилось под купол 

храма. Я взял несколько свечей. Положил в ящик для 

пожертвований «трешку».  
- Какая-то странная служба! А где священник? - 

озираясь по сторонам, прошептала Алла. 
- Это – Акафист… Служба сейчас, наверное, идет в 

соборе, - так же шепотом ответил я. Слегка подтолкнул ее 

перед собой: «Пойдем, приложимся к мощам. Перед ними и 

свечи поставим… А ты когда будешь прикладываться, 

попроси батюшку Сергия о помощи.» 
Алла помолчала, изредка искоса поглядывая на меня. 

Следом за мной накладывала на себя крестное знамение. 

Наконец, опять прошептала: «Прямо так и попросить? А он 

услышит?» 
- …Радуйся, многия люди от греховнаго пути ко Господу 

обративый и спасый; радуйся, яко тобою сладостей духовных 

исполняемся.., - неслось по храму.. 



- Ну да. Попроси, как живого… Хотя, почему «как»?! Он 

жив! – перекрестившись, ответил я Алле, хотя так самому 

захотелось подпеть… 
- Как это жив? – вскинула брови она. И вытянула шею в 

сторону мощей, словно издали пыталась разглядеть их: «Там 

же под стеклом – не живой человек, а его скелет лежит…» 
- …Радуйся, яко созерцая в Нем молящихся ти о 

помощи, молитвою твоею им полезная ходатайствуеши; 

радуйся, скорый помощниче призывающим тя во бранех 

православным, - словно дым от курящегося ладана 
растекалось по храму тихое, но дружное пение. 

- Говорят, ему каждый год сапожки меняют.., - шептал 

я, досадуя на то, что мы с ней болтаем, вместо того, чтобы 
молиться словами Акафиста общей молитвой. Тем паче, что 

окружавшие нас богомольцы уже, нет-нет, а стали осуждающе 

оборачиваться на нас  
- А для чего сапожки меняют? – удивленно дернула 

головой Алла. 
- У них все каблуки стерты!.. Ходит по Земле Русской 

батюшка Сергий… 
- Ой! Скажешь тоже… Ходит! Скелет, что ли? 
- Неужели же ты думаешь, что по ночам сюда приходят 

монахи и напильниками стачивают каблуки?  
- Ты сам-то видел эти сапоги? Ладно! Фантазер ты мой! 

На-а-астоящий поэт! Пойдем, встанем в очередь… Вдруг, 

действительно поможет… 
- …Радуйся, душу свою за человеки положити готовый; 

радуйся, увеселение и отрада к тебе прибегающим… - пели все 

прихожане. Кто-то не отрывал взгляда от текста в 

Акафистнике. Кто-то стоял с закрытыми глазами, высоко 

подняв голову. Кто-то опустился на колени. Кто-то не 

стеснялся слез. 
- Поможет! Обязательно поможет. Слышишь? Только 

поможет по нашей с тобой вере! – крутанул я головой. И уже 

вслед за хором и другими богомольцами шепотом пропел: - 



…Радуйся, великославный Российский наш заступниче, отче 

Сергие; радуйся, совершенный в добродетелех человече… 
Наконец, мы приблизились к раке со святыми мощами. 

Поставили свечи. Алла шепотом попросила: «Иди, 

прикладывайся первым… А я посмотрю, как это правильно 

надо делать, и повторю…» 
- …Радуйся, Сергие, скорый помощниче и преславный 

чудотворче… 
- Ну, что? Пойдем? – спросила Алла, когда мы, 

приложившись к мощам, отошли к задней стенке храма. 
- Давай, достоим до конца Акафиста… Тут до 

заключительной молитвы осталось-то минут пять, - попросил 

я. И вдруг услышал сбоку неуверенное: «Если не ошибаюсь, 

Александр?» 
Я повернулся на знакомый, но подзабытый голос. 

Передо мной стоял… Как бишь, его… Ах, да! Лаврентий 

Матвеевич? Нет! Матвей Лаврентьевич. Подельник не к 

ночи будь помянутого Эраста Артуровича… «У-у-ченый-
физик!» - хмыкнул я про себя, вспоминая его действа при 

общении с нечистью в Чертовом, прости Господи, Городище 

под Козельском! Внешне он ничуть не изменился. Только 

богатая, импортная куртка сменилась чем-то больше 

похожим на телогрейку… И я тут же вспомнил, что еще 

сегодня видел его хозяина, - этого каббалиста-мерзавца и 

убийцу Галины, - в поселке Восточный с компанией 

иностранцев. Тем не менее, я сухо ответил: «Не ошибаетесь. 

Что вам угодно?» 
- Вобщем-то ничего… Просто узнал и решил 

поздороваться, - несколько обезкураженно пожал плечами 

Матвей Лаврентьевич. 
- А вы в Сергиев-Посад пожаловали вместе со своим.., 

хм.., боссом? – всё тем же тоном спросил я только для того, 

чтобы при утвердительном ответе прервать всякое общение 

с «ученым», назвав и его, и Эраста Артуровича их 

истинными именами. А в слове «босс» вторую букву так 



хотелось заменить на «е». Но в храме Божием я не стал сего 

делать… 
- Я с ним, милостию Божиею, давно порвал всякие 

отношения, - вдруг посуровев лицом, ответил Матвей 

Лаврентьевич. Я, усмехнувшись и крутанув головой, 

подумал: «Лже-о-от»!  
- Вы, конечно, вправе не верить мне! – закивал 

головой «ученый» в такт каждому своему слову. Словно 

ученик повторяя затверженный им урок: «Но считаю своим 

долгом повториться и сообщить вам, что давно порвал 

всякие отношения с Эрастом Артуровичем. Пришел в 

Церковь. Исповедовался. Покаялся в связи с нечистой 

силой. Понес епитимию. До сих пор, по вразумлению 

Божиему, серьезно хвораю. Но за все благодарю Господа и 

являюсь верным чадом Русской Православной Церкви. 

Духовник мой, отец Мина, - сам до монашества физик-
теоретик, - подвизается здесь, в Лавре.  

- Хочется верить, - вздохнул я. 
- Саша, а почему ты не знакомишь меня с 

товарищем? – вмешалась Алла в разговор. Ласково 

улыбнулась «ученому»: «Ведь вы знакомы? Человек 

нездоров. А я – все-таки врач… Может быть, какие-то травы 

принимать посоветую. Сбор составлю. 
- Да-да.., прости… Не представил… От 

неожиданности… Это – Матвей Лаврентьевич. Ученый-
физик… Я потом тебе расскажу… Ты ведь хотела поскорее 

вернуться в Москву. Пойдем на станцию. 
- Я - на своем стареньком драндулете! Вы должны 

помнить… – даже с каким-то воодушевлением проговорил 

Матвей Лаврентьевич. Жесто пригласил вон из храма: 

«Могу подвезти… А то и сам подустал. В Лавре – со 

вчерашнего дня. Сегодня исповедовался и причастился 

Святых Таин. Можете поздравить… А втроем будет ехать 

спокойнее.»  



- Нет-нет! Благодарю! Мы лучше – на электричке, - 
попробовал воспротивиться я. 

- Отчего же? Саша! Нельзя отказывать человеку, 

желающему сделать доброе дело другим! – обрадовано 

встрепенулась Алла. На что скрепя сердце, я пробормотал: 

«Ладно…»  
И мы направились к выходу из храма. В дверях я, 

развернувшись в сторону святого Алтаря, одним языком, не 

разжимая губ, взмолился: «Отче наш Сергие! Помоги нам с 

моей венчанной женой! Не дай врагу рода человеческого 

надругаться над моей верой!» 
И тут же, словно по подсказке, решил всю дорогу до 

Москвы непрерывно читать Иисусову молитву. А также 

оплатить две трети стоимости бензина «Волга», который, 

если память мне не изменяет, «сожрет» в пути. 
…В машине Алла села на место, где, вспомнилось 

мне, сидела когда-то Галина… Тогда я увидел ее впервые… 

Но теперь, перекрестившись и пожелав ее душе Царствия 
Небесного, отогнал воспоминания. И уже через четверть 

часа мы «летели» по «Ярославке»… Матвей Лаврентьевич 

крепко сжимал ладонями руль. Не отрываясь, всматривался 

в дорогу. Я, не разжимая губ, одним языком повторял 

Иисусову молитву. Алла первым делом спросила: «Матвей 

Лаврентьевич, какой же диагноз поставили вам врачи?» 
- Ой! Какой-то очень сложный! Я сразу и не назову. 

Эпикриз у меня – дома. Вас не затруднит позвонить мне по 

телефону. Я тогда и прочитаю… Хотя с другой стороны, по 

наставлению моего духовника, недуг этот – дар Божий. И 

чтобы меньше мучиться после Частного и Страшного Судов 

своей болезнью мне надобно искупить некии грехи здесь, во 

время земной жизни… Впрочем, врачей тоже Творец 

создал… Вы позвоните! Должно быть, вас Бог послал…» 



- Хорошо. Только я в Москву приеду в следующую 

субботу… От Саши и позвоню. Вы утром по субботам – 
дома? 

- Нет. В храме. Суббота – день поминовений усопших 

близких… Вот я и хожу на службу… Галочку поминаю… 

Своих успоших родичей… Александр, помните ли Галю? 
- А кто это? – не дала мне ответить Алла. 
- Мы с ней вместе работали.., - теперь ответил за меня 

Матвей Лаврентьевич, - Царствие ей Небесное… Но после 

полудня по субботам я обычно бываю дома. И по 

воскресеньям – так же… 
- Что? Два выходных подряд ходите в Церковь? – 

удивленно воскликнула Алла. 
- Именно так. Мне, по грехам, вообще оттуда 

выходить не надо бы. Да с колен не вставать! Чтобы 

замолить пред Господом всё соделанное… Вспомнить бы… 

Успеть покаяться… 
Как мне почему-то вдруг захотелось поверить ему! Но 

мешали воспоминания, нахлынувшие вдруг. И удивительно! 

С другой стороны, они совсем не мешали Иисусовой 

молитве! Ее я не оставлял ни на секунду. Алла же щебетала: 

«А какой наукой вы заниматесь?» 
- Если сказать одним словом и понятно для вас, то 

термодинамиикой, - был ответ. 
- И как она совместима с верой в Бога? 
- Не-раз-рыв-но, уважаемая!.. Неразрывно! Как и 

любая другая наука! – провозгласил Матвей Лаврентьевич. 

Даже руки от руля оторвал. Словно для молитвы: «К Вере 

Православной помог мне придти один мой белорусский 

коллега. Вам его имя ничего не скажет… Альберт 

Иозефович Вейник во Святом Крещении Виктор. Однажды, 

будучи как-то вместе на симпозиуме, проживая в одном 

гостиничном номере, мы с ним проговорили всю ночь 

напролет. И вот тогда-то Альберт-Виктор открыл мне 



истину: подлинные религия, - а точнее, вера, - и наука 

совместно закономерно ведут человечество к познанию и 

прославлению Творца! И самое замечательное заключалось 

в том, что свои утверждения он подтверждал 

исследованиями одного неизвестного у нас или нарочно 

замалчиваемого русского математика Ивана Николаевича 

Панина.  
- Действительно, – отвлекся я на минуту от молитвы, 

- моя дипломная работа в военном училище, касавшаяся 

психологии, основывалась на методах высшей 

математики… На рядах Тейлора, например… Однако про 

Панина я и слыхом не слыхивал! 
- О-о-о! Это был великий ученый! Хотя и, как 

говорится, «блудная сын»… Я даже дерзаю сравнивать свой 

путь к Богу с путем Панина… Родившись в середине 

прошлого столетия, он, как и многие молодые люди того 

времени заразился революционными идеями, за которые 

оказался высланным за пределы Российской Империи… Я, 

например, вижу в этом Промысел Божий. Господь спасал 

Ивана Панина от участия во всяких народовольческих 

злодеяниях, готовил для подвига во славу Свою. Вам 

интересно? 
- Да-да-да! – резко и часто закивала Алла. 
- Именно Богу посвятил свои математические 

изыскания Панин… Но об этом – чуть позже… Выехав за 

границу, Иван Николаевич блестяще закончил 
математическое отделение Берлинского университета. 

Переехав в Соединенные штаты, получил еще одно высшее 

образование со степенью бакалавра искусств в Гарвардском 

университете. Стал известным лектором по русской 

литературе и литературным критиком. При этом считал 

принципиально невозможным познание объективной 

действительности только через субъективный опыт, и 

невозможным познание любых предельных и абсолютных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%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%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%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%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0


основ реальности. Отрицал возможность доказательства или 

опровержения идей и утверждений, основанных полностью 

на субъективных посылках… 
- По-моему, это философское учение, если можно так 

сказать, называется аг-но-сти-циз-мом? – медленно 

выговорил последнее слово я. Выговорил собственно для 

Аллы. 
- Совершенно верно… Оказывается, достойное 

образование дают в наших высших военных училищах…  
- Заметьте: в тех высших военных училищах, которые 

готовят инженеров! – засмеялся я. 
- Именно поэтому, исходя из вышесказанного, мы с 

вами легко можем представить и отношение Панина к 

религии. А именно: Иван Николаевич если в юности, будучи 

крещенным, и верил в Бога, то никак не признавал 

Православной догматики! Более того, оправдывал свое 

заблуждение утверждением Святой Церкви о Его 

непознаваемости...  
- Но это - сектантство! Догматы продиктованы 

угодникам Божиим Самим Святым Духом! – не выдержав, 

прервал молитву и воскликнул я. Взглянул на Аллу. Та 

сидела, подавшись всем корпусом вперед, переводя взгляд 

широко распахнутых глаз с меня на Матвея Лаврентьевича 

и обратно. А наш собеседник и водитель, по его же 

определению, «драндулета» торжественно и медленно, почти 

по слогам, продолжал: «Пожалуй, я соглашусь с вами… И 

вот здесь, я верю, случилось чудо Божие! Дерзаю даже 

приписать это воздействию Духа Святаго! Увлёкшись 

изучением числовых совпадений в тексте Священного 

Писания, Иван Николаевич отказался от карьеры и 

математика, и филолога, и литературного критика, и 

педагога! Он с супругой поселился на маленькой ферме в 
Канадской провинции Онтарио. И всю оставшуюся жизнь, - 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


а это более полувека, - занимался нумерологическим 

анализом текста Библии…» 
Я мгновенно пресек в себе нарастающую 

мальчишескую восторженность. Насторожился. И уже 

холодно заметил: «Простите, но насколько я знаю, 

нумерология осуждена Православной Церковью, как одна из 

разновидностей магии… Если хотите, каббалистики!.. 

Господи Иисусе Христе Сыне и Слове Божий, помилуй мя 

грешнаго!» 
- Здесь нужно определиться в понятиях. Нумерология 

нумерологии – рознь! Православная Церковь признает, что 

Имя Господа Иисуса Христа в цифровом значении 

соответствует трем семеркам. Его Пречистой  Матери – трем 

восьмеркам. Тогда, как имя врага рода человеческого – трем 

шестеркам! Но это, говоря примитивно, - тоже нумерология! 

Как же быть?  
Честно говоря, я не знал, что ответить. На несколько 

мгновений в машине наступило молчание. Его нарушил 

Матвей Лаврентьевич: «Мне продолжать рассказ об 

изысканиях Панина?» 
- Конечно-конечно-конечно! Пожалуйста-пожалуйста-

пожалуйста! Матвей Лаврентьевич! Мне так интересна 

всякая мистика! – громко затараторила Алла. И при этом 

даже «молитвенно» сложила ладони. 
- Так вот, - продолжил наш собеседник, - если 

позволите, я напомню, что всё во вселенной сотворено 

Господом Богом. И Он постепенно через науку, в том числе, 

и через определенные цифровые значения, открывает 

людям Свои Тайны… Враг же рода человеческого, будучи 

обезьяной Бога, пытается извратить Его Откровения, их 

открытия учеными, пустить нас по ложному следу, 

заставить применять изыскания человеческие во зло. 

Улавливает тех исследователей и мыслителей, кто пытается 

постичь тайны Божии до времени. Вопреки воли Божией! И 



они, несчастные, идут по ложному пути. Становятся не 

живыми приборами Бога, а слугами лукавого… Как это 

делали и делают те же каббалисты. Как это случилось с 

открытием ядерной энергетики, грубо говоря, 

превратившейся стараниями ряда ученых в атомные и 

водородные бомбы… Иван Николаевич Панин, - Царствие 

ему Небесное, - своими исследованиями воспел мудрость 

Творца, стройность, если хотите, каноничность Его деяний и 

Домостроения!.. Напомню, что Имя Господа нашего Иисуса 

Христа соответствует цифре «семь»… Иван Николаевич 

Панин провел расчеты и пришел к выводу, что  все 

Священное Писание построено именно на «семерке»! И вы, 

Александр, будучи не чужды математике, можете убедиться 

в этом сами. Я приведу только несколько примеров. 

Оговорюсь: с ними, в свою очередь, познакомил меня 

Альберт Иозефович Вейник, во Святом Крещении Виктор. 

Так, например, Ветхий Завет писали двадцать один человек, 

упомянутые в Библии… А это – семь, умноженное на три. 

Другой пример: имя святого пророка Моисея упоминается в 

Священном Писании восемьсот сорок семь раз. А это, опять 

же семь умноженное на сто двадцать один… 
- Может быть, совпадение? – хмыкнул я. 
- Я и сам поначалу сомневался! Но подобных 

цифровых зависимостей Панин насчитал около сорока. И 

это - только в Ветхом Завете. Давайте, обратимся к Святому 

Евангелию!  
- Давайте-давайте! – восторженно воскликнула Алла. 

А я, посмотрев в зеркало заднего вида, увидел, что Матвей 

Лаврентьевич, не отрывая взгляда от дороги, улыбнулся. И 

снова заговорил: «Первая же фраза Ветхого Завета по Книге 

Бытия на древне-еврейском языке В начале сотворил Бог 

небо и землю состоит из семи слов и двадцати восьми букв. 

Первые одиннадцать стихов первой главы Святого 

Евангелия от Матфея повествуют родословную Господа 



нашего Иисуса Христа до Вавилонского пленения. При этом 

они содержат сорок девять словесных единиц. Семижды 

семь! Число букв в них – опять же семь, умноженное на 

тридцать восемь. Гласных – сто сорок. Согласных – сто 

двадцать шесть. Существительных – сорок два. Не 

существительных – семь. Мужских имен – пятьдесят шесть. 

Не мужских – семь. И так далее. Но все цифры кратны 

семи… А примеры кратности можно продолжать и 

продолжать! 
- Удивительно! – воскликнула Алла. Даже помотала 

головой. Зажмурила на минуту глаза: «Это сколько же 

времени и сил надо угробить, чтобы произвести такие 

расчеты?» 
- Целую жизнь… Но и это – далеко не всё! – казалось, 

вдохновленный ею, азартно продолжал Матвей 

Лаврентьевич. Теперь от напряжения суставы на его 

пальцах побелели. Но он только крепче сжимал руль: «Мы 

знаем, что у древних иудеев, и у эллинов, и у некоторых 

других народов буквы были и числами. Если же мы с этой 

точки зрения рассмотрим самые первые слова Ветхого 

Завета, а именно существительные Бог, Небо, Земля, то в 

сумме цифр получатся три семерки! Семьсот семьдесят 

семь! А глагол сотворил на древнееврейском, в своем 

суммарном значении, выражается цифрой «двести три», то 

есть семь, помноженное на двадцать девять… 
- Интересно! - не выдержал я. Неуверенно 

предположил: «Если «семь» - множимое, то, вероятно, что и 

во множителях что-то Богом зашифровано! Панин не 

исследовал этого?» 
- Не знаю… Альберт ничего не говорил.., - вздохнул 

Матвей Лаврентьевич. И как бы подытожил: «Труды Ивана 

Николаевича в «эсэсэсэрии», да и при нынешней 

демонократии не публиковались. Не публикуются. И, 

полагаю, в ближайшие несколько десятилетий 



опубликованы не будут. Сам Вейник читал их на 

английском… А вообще-то в наших исследованиях есть 

некии пределы, проникать за которые просто опасно. 

Господь пока не раскрывает… Так, например, во время 

одной последней моей встречи с Альбертом, он рассказал, 

как во время какого-то опыта, - каюсь, я не уточнял, - у него 

отказала вся аппаратура… Словно Господь предупредил, 

что дальше экспериментировать людям еще рано. Что 

опыты уже суть, так сказать, внедрение в Тайны Божии, 

открывать которые время не пришло. Некоторые приборы,  

как говорится, во время опытов «полетели».   
- Пробки перегорели! Предохранители! – хмыкнул я. 
- Вы напрасно иронизируете, Александр! – вдруг 

строго произнес Матвей Лаврентьевич. Учительским тоном 

заговорил: «Источники питания аппаратуры, как вы и сами 

должны знать, по обыкновению, в серьезных лабораториях 

всегда задублированы автономными… Но кроме того, в 

упомянутом случае, все экспериментаторы, которые 

находились в лаборатории, вдруг почувствовали себя более, 

чем дискомфортно! Физически!.. Однако я хотел бы 

завершить разговор на начатую прежде тему. «Семерка» - 
вообще удивительное, Божественное число! Вы только 

вдумайтесь: наш лунный, земной месяц равен двадцати 

восьми дням, белый, солнечный свет состоит из семи цветов, 

полная музыкальная октава – из семи звуков, период 

плодоношения женщины – из двухсот восьмидесяти дней… 

Да что у женщины?! У животных! У мыши – двадцать один, 

у зайцев и крыс – двадцать восемь, у кошки – пятьдесят 

шесть, у львицы – девяносто восемь. У ку-у-урицы, - и у той! 

– инкубационный период длится двадцать один день. И всё 

это – кратно семи! Вас это не удивляет? 
Ах! Как же мне вдруг захотелось найти хоть какую-

нибудь мелочь, чтобы опровергнуть услышанную теорию. 

Но, увы! Всё в повествовании Матвея Лаврентьевича 



выстраивалось четко, красиво, логично! Поэтому я и сказал: 

«Ну, хорошо! Вы констатировали, - простите за иноязычие! 

– конкретные факты исследований математика Панина. А 

дальше-то что? Ведь Бог открывает людям некии Тайны 

Свои, как, образно говоря, руководство к действию…» 
- Да! – закивала Алла. Прищурилась: «Только какая я 

практическая польза человечеству от всех этих знаний?» 
- Ваш вопрос понятен! Закономерен… на первый 

взгляд! – очевидно, понимая ход моих мыслей, перебил 

Матвей Лаврентьевич. Что называется, выдержал паузу: 

«Исследования и открытия Ивана Николаевича Панина 

суть фундамент для работы его последователей, ученых-
теоретиков и богословов. До практики – еще оч-ч-чень 

далеко! Однако если вдуматься, все выводы, сделанные 

Паниным, указывают на существование некоей жизненно 

важной для человечества закономерности, связанной с 

Творцом! И здесь «семерка» - своеобразный ключ к 

раскрытию Божией Тайны названной закономерности. 

Частое ее использование в Священном Писании слишком 

явно подсказывает людям путь, пройдя по которому, мы 

можем найти разгадку… И, как знать, отыскав оную, не 

сумеем ли спастись! Вот вам и ответ на ваш «практический» 

вопрос.»  
- Но почему об этом ничего не говорят священники в 

церквях? Почему молчат ученые-математики? Почему на 

русском языке не издаются книги Панина? - воскликнула 

Алла. 
- Богу – весть! А им – болтать не велено! – невесело 

хохотнул Матвей Лаврентьевич. 
- А вы лично сейчас продолжаете исследования этого 

Панина? – уже спокойнее спросила Алла. 
- Я пользуюсь его открытием… Но, знаете ли, в 

институте, где работаю, приходится мозговать над теми 

проблемами, которые, как говорится, спускаются сверху. 



Вот, прости Господи, Альберту я завидую! У него – своя 

лаборатория в Минске… Сотрудники – все верующие, 

православные христиане. Каждого он лично принимает на 

работу. И у светских, и у церковных властей нашел 

понимание… Негласную поддержку. И хотя есть те, кто 

ставит рогатки в исследованиях. Однако на его опыты даже 

мало-мальские материальные средства выделяются… Хотя 

опять же, все держится на энтузиазме ученых… Простите за 

«инояз»… Будь он неладен… Приучили за семьдесят лет, 

прости, Господи! Можно сказать по-православному: все 

держитсяна подвижничестве. 
- А что? В Москве – не так? – вскинула брови Алла. 
- В Москве?.. В Москве правят эрасты артуровичи… 

А в их интересах, – с точки зрения науки, - морочить людям 

головы всякими бредовыми, безбожными теориями 

относительности, создавать водородные, нейтронные бомбы 

и другие средства массового уничтожения человечества, да 

самим по заграницам кататься за счет 

налогоплательщиков…  
- Эрасты артуровичи? 
- Ну, да. Правят, правда, из-за кулис… Говоря их же 

языком, они - серые кардиналы! Саша может рассказать об 

этом… Человеком-то его назвать язык не поворачивается… 

Давайте, не будем о нем и ему подобным! Я все-таки – после 

Святого Причастия. Не хочется терять благодати. 
-? – взглянув на меня, дернула Алла подбородком. 
- Потом как-нибудь! – поморщился я. И в самом деле  

какой-то горький тошнотворный комок подступил в горлу: 

«Действительно, воспоминания – не самые приятные…» 
- Ну, хорошо! С правителями – понятно… Но как же 

церковники? Ведь для них открытия этого Панина – золотая 

жила! – запальчиво воскликнула Алла. Принялась теребить 

пальцы, как будто подсчитывала по ним что-то: «Используя 

теорию этого Панина, они могли бы массу народа к себе 



привлечь! Умных людей! Думающих! Тех же ученых, 

которые изобретают всякие вредные штуки! Ту же, как вы 

вспомнили, атомную бомбу…»  
Я поймал взгляд Матвея Лаврентьевича, 

устремленный на меня, в зеркале заднего вида. Что он 

высматривал? А Матвей Лаврентьевич, вздохнув, ответил 

Алле: «Видите ли, сударыня, далеко немногие 

священнослужители, как говорится, грамоте разумеют… И 

просто в меру своей образованности, - точнее, 

необразованности! – не смогли бы разъяснить пастве суть 

открытий нашего величайшего соотечественника и его 

последователей… Ведь сейчас – не то, что раньше! Когда-то 

православные монастыри были центрами образованности, 

научных изысканий, художественных открытий… 

Центрами творчества в самом широком понимании этого 

слова. Вспомните, что те же Сергий Александрович Нилус 

или князь Жевахов многие свои труды написали в 

монастырских оградах. А отец Павел Флоренский!.. Сейчас, 

после семнадцатого года и последующих гонений на 

Церковь, пастыри стремятся вы-ы-жить… Как говорится, 

не до жиру… Не до образованности! О научной деятельности 

я вообще не говорю! А тут еще немало пастырей предали 

Самодержавие… Но предавшие Помазанника Божиего, 

предают Самого Бога! Таких людей Господь, наказывая, 

может и разума лишить! И не только их самих! Но и 

последователей, с позволения сказать, учеников… Начало 

происходить такое беззаконие за-а-адолго до семнадцатого 

года! Я не осуждаю! А рассуждаю по слову апостольскому, 

призывавшему нас всех соборно испытывать своих 

епископов. У нас, в России, даже со святыми именами 

недоразумения случаются. Взять, к примеру, упомянутого 

мною Альберта Иозефовича! Почему его крестили с именем 

«Виктор»? Ведь Церковь чествует также и святого 

Альберта! Кто-то из святых сказал, что Господь прославил 



каждое имя, существующих угодников Божиих… И кому, 

как не священнослужителям знать об этом? Ведь это – их 

святая обязанность!  
- Может быть, Альберт – католический святой? – 

подал голос я. 
- Нет-с! Я, чтобы порадовать коллегу, специально 

узнавал… Так вот! Когда Католическая Церковь откололась 

от Православия? Помните? Я напомню! В одна тысяча 

пятидесятом году! А еще за двадцать лет до этого рядом с 

отрогами Лигурийских Апеннин, на высоте около семисот 

метров над уровнем моря, в долине Стаффора, в Бутрио, 

христианский подвижник Альберт основал скит. То есть 

монастырь… Он что? Был католиком? Нет! Он 

принадлежал в Единой Святой Соборной Апостольской 

Христианской Церкви! По его молитвам совершались 

многие чудеса! И отошел святой преподобный Альберт 

отошел ко Господу только в тысяча семьдесят третьем 

году… 
- Но тогда-то раскол уже произошел! – мотнул я 

головой. 
- Произошел. Но в одиннадцатом веке не было ни 

телефонов, ни телеграфа… Сообщение проходило только 

через гонцов… А как и когда, и за сколько месяцев, а может 

быть и лет,  посыльные от папы римского смогли достичь 

затерянного в горах маленького скита? Это нам 

неизвестно!.. Как неизвестно: принял ли сей подвижник 

католичество. Так можем ли мы считать святым 

преподобного Альберта или нет? Конечно, прославление 

происходит на Небесах… Но ведь у нас, на Руси, среди 

Церковного начальства всегда находились те, кто был 

против прославления тех святых благоверных Великих 

Князей-страстотерпцев Бориса и Глеба или преподобного 

Серафима Саровского Чудотворца, почитаемого народом 

около ста лет, до того, как Священный Синод причислил его 



к лику Святых… И то -  по сугубому повелению Государя 

Императора святого благоверного великомученика Николая 

Второго Александровича… Увы! Но там, где 

священнослужители недужны карьеризмом, Дух Святой 

отходит от них. Не подсказывает духовных откровений… А 

к тому же, и образованность оставляет, как говорится, 

желать лучшего! Именно из-за этого я более, чем уверен, что 

сегодня почти все архиереи, а за ними и священники, из 

ложного послушания, ложного смирения, которое иной раз 

похуже гордыни, тоже выступили бы против публикации 

трудов и продолжения исследований Ивана Николаевича 

Панина! Более того, объявили бы их ересью! Богохульством! 

Святотатством! Как объявляли когда-то паровоз 

проявлением нечистой силы. Или самолет… Хотя и эти 

изобретения способствовали только материальному 

прогрессу, которые выбрало наивное человечество. А ведь 

ему был предложен и другой путь развития! Духовный… 

Вам известен случая, когда святая праведная блаженная 

Матронушка Московская духом путешествовала, по-моему, 

в Дрезденскую галерею?.. Но ведь и ее Церковные власти 

обвиняли во всех смертных! Чтобы свою «кормушку» не 

потерять!.. Прости, Господи! А вот…  
- Если не секрет, что это за научные опыты, в 

которых Бог приборы сжигает, вы упомянули? – перебила 

Матвея Лаврентьевича Алла. 
- И-и-и! Уважаемая! Это - долгий разговор… А мы 

уже Московскую кольцевую автодорогу пересекли. Вас куда 

«подбросить»?  
- Вы по Садовому Кольцу поедете? – спросил я. 
- Конечно. 
- А вправо или влево от Проспекта Мира? 
- Мне все равно. 



- Тогда - сразу за «Пекином»… И вот еще что… Я бы 

хотел возместить вам две трети стоимости бензина, 

сожженного в пути… 
- Александр! Зачем вы меня так обижаете? Мне 

казалось, мы поняли друг друга… Поверили… 
- Вот поэтому я и хотел бы разделить ваши расходы. 

По-дружески! Зарплата у меня более, чем приличная! - 
нашелся я. 

- Ну-у-у, если только так… Тем паче, у меня финансы, 

что называется, поют романсы! - даже стушевался Матвей 

Лаврентьевич. Пожал плечами: «А вы все так же, 

журналистикой занимаетесь?» 
- Да. 
- И в какой редакции? Издательстве? Если, конечно, 

не секрет? 
- В «Русском Вестнике». 
- О-о-о!.. Не каждый номер удается приобрести… Но 

стараюсь читать! Покупаю около своей станции метро… 

Боевая газета! 
- А вы бы взялись написать для «Русского Вестника» 

о жизни и открытиях Ивана Николаевича Панина? Будучи, 

что называется, – в теме?! – вдруг неожиданно для себя 

самого выпалил я. 
Матвей Лаврентьевич крутанул головой: «Даже не 

знаю, что и ответить на ваше предложение… Заманчиво, 

конечно!.. Может быть, кто-нибудь из ученых отзовется! Из 

священников… Ведь сейчас сан принимают или готовятся 

принять и врачи, и физики, и другие образованные люди… 

Думающие… Верующие не по династийному признаку, не из 

корысти, не из карьеризма… Не из-за того, чтоб больше 

негде, как в священстве устроиться не желают или не 

способны, а по душе… Только смогу ли?! Нет! Нет, 

Александр… Сразу не скажу! На такое дело мне надо, 

прежде всего, взять благословение у духовника.  



- А все-таки я просил бы вас заехать к нам в 

редакцию и все обговорить сначала с нашим главным 

редактором. Обсудить нюансы, - простите за очередной 

«инояз». Терпеть их не могу, но не употреблять – тоже не 

всегда получается… Кроме того, «Русский Вестник» 

выходит по благословению Святейшего… Окормляет 

редакцию отец Тихон Шевкунов. Из Сретенского 

монастыря. Заезжайте! Заинтересуйте главного редактора! А 

потом, уже с готовой, образно говоря, «рыбой» сможете 

ехать к духовнику. 
Матвей Лаврентьевич на минуту задумался: «Давайте 

созвонимся в понедельник вечером. Я днем узнаю расклад 

институтских дел на неделю и смогу что-то спланировать.» 
- Договорились… А вот уже и «Пекин»… Тормозните 

во-о-он у того, – показал я вперед рукой, - длинного белого 

здания. В нем, кстати, тоже какой-то режимный институт 

находится.  
- А-а-а, – улыбнулся Матвей Лаврентьевич, - наши 

смежники! Я иногда бываю здесь. По служебным делам…  
Скоро машина затормозила и остановилась как раз 

напротив спуска в подземный переход. По нему, 

распрощавшись с Матвеем Лаврентьевичем, мы перешли 

под Садовым Кольцом. И минуты через три оказались у 

меня дома. Накрывая стол для ужина, Алла взахлеб 

нахваливала нового для нее знакомца. Но, заметив, что я не 

очень-то отзываюсь на ее славословия, недоуменно 

спросила: «Ты за что-то недолюбливаешь Матвея 

Лаврентьевича? Ведь он – такой образованный человек! 

Такой умница! Ученый!» 
- Не дай Бог, конечно, – перекрестившись, отозвался 

я, - но как бы эта ученость не затянула его в прелесть!.. 
- Это как? «В прелесть»? – даже замерла на миг Алла. 
- Понимаешь, прелесть – это завышенная самооценка. 

А духовная прелесть, как показывает история, может 



привести и самого прелестника и окружающих его, 

поверивших ему, к гибели!  
- По-моему, ты что-то путаешь! Я всегда считала, что 

«прелестно» значит «прекрасно»… Сколько раз слышала от 

других, да и сама восторгалась Наташенькой: «ты моя 

прелесть»! «Завышенная самооценка»?! Хм! Мы же не 

говорим про себя: мол, я – прелесть… 
- Тот, кто находится в прелести, никогда не говорит 

так. Но, как правило, в душе своей считает… Хотя, будучи, 

например, монахом, он прилюдно называет себя самым 

грешнейшим из грешников среди людей… Зато на деле 

считает, что вправе судить обо всем и обо всех! Полагает, 

что знает больше и лучше других почти всё на свете. Любит 

поучать… И даже осуждать! Вот здесь-то рога лукавого и 

выставляются. Ведь Спаситель, Господь наш Иисус Христос 

учил: Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом 

судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, 

такою и вам будут мерить… 
- Можно подумать, ты никогда никого не осуждал! – 

хохотнула Алла, уже ожив снова и намазывая на хлеб масло. 
- Еще как! И судил. И осуждал… Каюсь! Грешен!.. Но, 

послушай! Уже поздно! А мы с тобой так долго не были 

вместе! – подойдя к ней вплотную, я попытался ее обнять. 

Но она отстранилась: «Нет-нет! У нас – вся ночь впереди. А 

сейчас давай-ка разберемся с «прелестью»!» 
- Будь по-твоему! – вздохнул я и подошел к книжному 

шкафу. Достал «Толковый словарь великорусского живого 

языка». Помахал им перед Аллой: «Надеюсь, Владимиру 

Ивановичу Далю ты доверяешь?» 
Алла согласно развела руками. Я полистал словарь. 

Найдя нужную статью, громко и медленно, поясняя 

сокращения, прочитал: «ПРЕЛЕСТЬ, женского рода, то, что 

обольщает в высшей мере; обольщение, обаяние; мана, 

морока, обман, соблазн, совращение от злого духа; 



старинное значение:  ковы, хитрость, коварство, лукавство, 

обман; красота, краса, баса, пригожество и миловидность, 

изящество; что пленяет и льстит чувствам, или покоряет 

себе ум и волю. Прелести светской жизни. Не спасает 

черная риза от прелестей. И Михаил, створив прелесть на 

Даниле и много би галичан, обманув его.  
- Нет-нет! Ты читай дальше! – перебила меня Алла. 

Отчеркнула своим длинны ногтем другую часть текста. 

Продекламировала: «Это прелесть, какая работа! Не 

красавица, а прелесть! После такой прелести, как эта рыба, 

только пальчики облизать! Прелестный, прельщающий, во 

всех значениях. Прелестное ожерелье! Прелестная 

женщина. Прелестные соблазны сатаны. Прелестный друг 

— коварный друг! Прелестное предложение, лукавое, 

обманчивое. Прелестная погода, восхитительная. Она 

прелестно пляшет.  
Я в свою очередь перебил ее. Прочитал: «Прелестник, 

прелестница, прельщающий, обольщающий собой, 

обольститель, соблазнитель; волокита; кокетка; женщина 

дурной славы. Прелестничать, кокетничать. 

Прелестничание, кокетство. Прельщать, прельстить кого 

чем-либо, или собой, пленять, привлекая увлекать, манить, 

обаять, соблазнять, раздражать чувства, страсти и покорять, 

обольщать. Меня прельщает его коляска! Она прельщает 

голосом. Деньги всякого прельстят. Она прельстила его, и 

словно обошла! пленила, он влюблен. Князь мира сего 

прельщает прелестями. Его бес прельстил, смутил, попутал, 

соблазнил… Человек прельщается мирской суетностью, она 

прельщает, соблазняет его. Кто не прельщается блеском 

знати! Он прельстился умом его. Прельстился мотылек 

светом огня — и погиб!... Прельститель, прельстительница, 

- кто прельщает собой, чем-либо. Прельстительный, 
прельщающий, привлекательный, пленительный, 

обворожительный, обольстительный»… 



- Вот видишь! – захлопала в ладоши Алла. Подойдя ко 

мне вплотную, опустила голову над словарем и опять 

ткнула длинным, лакированным ногтем в тест: - Есть все-
таки значения красота, краса, баса, пригожество и 

миловидность, изящество! Ты, конечно, прав! Но и я права 

тоже!.. Теперь можешь поставить Даля на место. Давай 

ужинать и будем укладываться!.. 
Мы уселись за стол. Алла проворковала: «Да-а-

авненько я не ужинала за такой доброй беседой… Давай, 

выпьем за то, чтобы каждый наш ужин в жизни проходил в 

любви и доброте!» 
Наконец, я встал. Принялся собирать со стола посуду. 

Но Алла прошептала: «Давай, завтра утром уберем…» 
Она подошла ко мне. И, обняв, подвела к диван-

кровати. Потом повалила на нее… Утром я проснулся 

оттого, что почувствовал: Алла уже не спит. Повернулся к 

ней. Она, действительно, широко раскрыв глаза и глядя в 

потолок, лежала на спине. Не поворачивая ко мне головы, 

сказала: «Я привыкла рано вставать… А нам с тобой 

сегодня ехать еще в это.., как его.., в Селятино. Давай 

подниматься… Ты приготовь что-нибудь на завтрак, а я 

пока накрашусь.» 
- Доброе утро! – ответил я. И рывком поднялся… 

Сходил в ванную. Пожарил яичницу на сале. Сделал 

бутерброды с сыром. Сварил кофе… И через полтора часа 

мы тряслись в электричке. Алла, прижавшись ко мне, вдруг 

попросила: - Расскажи об этом.., как его… Ну, о том, с 

которым сначала разругался ты, а потом Матвей 

Лаврентьевич. Имя у него какое-то… Орест… Эраст… И 

отчество… Ты вчера в машине обещал рассказать. А?» 
- Обещал? Тогда слушай! – и я рассказал, опустив, 

правда, воспоминания о наших отношениях с Галей. 

Сначала Алла слушала, широко раскрыв глаза. Потом в них 

я заметил какую-то иронию. И когда завершил свой рассказ 



в тамбуре, не подъезде к Селятино, она, глубоко 

затянувшись дымом от сигареты, вдруг подытожила: «А на 

мой взгляд этот Эраст Артурович вас всех просто-напросто 

гипнотизировал! Ну-у-у, ежели желаешь, околдовал… 

Трудно поверить в то, что свои гадости он вытворял, будучи 

консультантом у верхних эшелонов власти. Сталин таких 

расстреливал…» 
- Погоди! – перебил я. Даже яростно помотал головой: 

«Во-первых, начнем с того, что Сталин никого не 

расстреливал. Конвейер вынесения и приведения в 

исполнение смертных приговоров, осуждение на десять лет 

заключения в лагерях смерти придумали враги Русского 

народа Троцкий, Ягода, Ежов, Берия и иже с ними. Во-
вторых, не расстреляли же того же Мессинга! Сталин был 

глубоко верующим, православным христианином… И 

старался спасти Россию от «троцких-ягод-берий»… И, 

возможно, как тот же Иван Панин, искал ключ к спасению 

нашего Отечества и всего человечества… Через мистику… 

А-а-а! Вот уже и Селятино… Выходим…  
Мы с Аллой вынуждены были прервать разговор. 

Вглядываясь в номера домов, прошли по длинной 

центральной, заснеженной улице поселка, который, скорее, 

напоминал какой-нибудь столичный район-новостройку. Те 

же новенькие, современные многоэтажки, яркие витрины 

магазинов тянувшихся по первым их этажам, многорядное 

движение по проезжей части… Мы прошли, в поисках 

указанного в объявлении адреса, мы не менее трех или даже 

поболее километров. Наконец, в самом конце поселка, 

отделенного Киевским шоссе от леса, оказались на месте. В 

квартиру нас впустила молодящаяся под красоток с 

обложек импортных журналов, дама лет сорока пяти, что 

называется, без особых примет… Разве что, макияжа и 

бижутерии на ней было, словно в свежевыкрашенной 

витрине галантерейного магазина.  



- Прихожая – пятнадцать квадратных метров, - 
ворковала хозяйка, - кухня – десять… Одна комната – 
двадцать пять, другая – восемнадцать. Окна - во всю стену! 

Паркет. Санузел - раздельный. Ванна, посмотрите, огро-о-
омная! Вдвоем, - хм, - можно купаться! Выход на лоджию – 
из всех комнат и кухни. Кладовая – шесть метров. Южная 

сторона. Весь день солнышко светит в окна. Этим летом в 

жаркие дни мы даже фольгу на стекла наклеивали. А зимой 

так топят… Не Подмосковье, а Ташкент! 
 - Да-а-а, - как-то неуверенно проговаривала Алла. И как 

будто что-то растерянно искала. Но не находила: «Квартира, 

действительно, большая, чистая, светлая…» 
 - Дом только год назад построили! Все оборудование – 
новьё! Ремонт нескоро потребуется, - закивала хозяйка. 

- Погодите, – помотал я головой, - вы говорите, что у 

вас в квартире две комнаты. А в объявлении указаны три… 
- А! – хохотнув, махнула рукой хозяйка. Хохотнула, 

как, наверное, делают все женщины, когда хотят что-то 

скрыть или просто лгут: «В бюро по обмену наверняка 

напутали… Хотя с другой стороны, наша «двушка» - 
побольше и получше иной четырехкомнатной!.. Если руки и 

мозги есть, можно и большую комнату перегородить 

пополам или еще как-нибудь, и кладовую использовать, как 

спальню. Эдакий, - хм, - интимный будуарчик! Да и на кухне 

у нас стоит большой угловой диван… Я на нём иногда перед 

телевизором засыпаю… Когда муж в ночную смену уходит… 

И, знаете ли, очень даже удобно! К тому же, наше Селятино – 
ближнее Подмосковье. А Белгород – провинция! Здесь 

равнозначного обмена просто быть не может! У мужа на 

работе, - он сейчас в гараж ушел, - бухгалтер так заболела, 

что потребовалась смена климата. Так вот, она свою 

«хрущобную» «однушку» в соседнем Алабино поменяла на 

трехкомнатную улучшенной планировки в Кисловодске! А 

ведь там тоже - не какой-нибудь Урюпинск. Ку-у-у-урорт! 



Всем хочется в Москву! А нам с мужем – наоборот: в 

глубинку! Но, естественно, чтобы жилищные условия были 

человеческими! 
- У вас с мужем дети есть? – почему-то спросила Алла. 
- А то! Двое. Но они живут у бабушки, в Солнцево. 

Там - трехкомнатная квартира. Оба учатся в институте… Не 

из Селятино же на лекции, на семинары, на всякие 

лабораторные работы мотаться?! И не искать же 

приключений на.., когда возникает необходимость поздно 

возвращаться… У старшего уже девушка появилась. Ее 

вечерами  до дома провожать приходится… Спектакли, 

концерты тоже не в детское время заканчиваются… 
- Да-да! – кивнул я, понимая, что и этот вариант 

обмена нам не подходит. С Аллой мы обменялись 

понимающими взглядами. И пообещав хозяйке подумать и 

распрощавшись, даже с каким-то облегчением вышли на 

воздух. 
- Ну, и что ты скажешь? – спросил я Аллу. 
- А что мне сказать?! – скривила она губы. При этом 

некрасиво один их уголок дернулся вверх, другой – вниз: 

«Эта мадамочка не рискует взрослых сыновей, - мужиков! - 
заставлять ездить ежедневно в Москву. А мне что? 

Разрешить Наташе, - девочке! – когда она поступит в 

Московский ВУЗ, по три часа тратить на дорогу в 

электричках ежедневно?! В электричках со всякой шпаной? 

С уголовниками?! Время-то сам знаешь, какое! 
- Погоди! Ты говоришь таким тоном, словно я в чем-

то виноват! – даже сделал шаг в сторону от нее я. 
- Ты, конечно, ни в чем не виноват! Это я виновата!.. 

И где же помощь в обмене твоего Сергия Радонежского? – в 

голосе Аллы зазвучали нотки раздражения. Мне захотелось 

спросить: в чем же она видит свою вину? Но я подумал, что 

такой вопрос может только, как говорится, подлить масла в 

огонь. Поэтому я взял Аллу под руку и, как можно 



спокойнее, сказал: «Надо потерпеть! У нас есть еще 

несколько вариантов. Я сам съезжу на неделе. Сообщу тебе. 

И в следующий твой приезд мы отправимся по 

приглянувшимся мне адресам… А святой преподобный 

Сергий Радонежский… Может быть, он, как раз и ждет, 

чтобы мы набрались терпения и смирения. Ведь даже 

Господь наш Иисус Христос не всегда сразу свершал чудеса 

исцелений. Он один раз заставил двоих, - не помню! – то ли 

слепых, то ли прокаженных до-о-олго идти за Ним и 

умолять об исцелении помощи… 
- Ну, ладно… Прости! Я погорячилась… На тебя 

накричала.., - Алла прижалась ко мне. Но через миг 

отстранилась. Взглянула на часы. Воскликнула: «Ни-и-и-
чего себе! Времени-то - около трех! Ну и загуляли мы с 

тобой! А ведь опять идти через весь поселок… На 

электричке больше часа до Москвы добираться! Надо еще 

успеть пообедать! Отдохнуть перед дорогой! У меня ведь 

завтра в восемь утра в поликлинике прием больных 

начинается! 
- Успокойся, – прижал я ее локоть к своему боку, - 

успеем. Будем спешить, как говорится, не то-ро-пясь! 
- Тогда пойдем! А ты на ходу пока объясни мне: как 

это мы должны смиряться? И перед кем? Что для этого 

делать? И чего не делать? – теперь она, сначала 

освободившись, сама взяла меня под руку и как бы даже 

подтолкнула, чтобы ускорить шаг. 
- Боюсь, что ты меня этим вопросом застала 

врасплох… Честно говоря, я не готов ответить тебе. Мне 

надо хотя бы почитать кое-какую литературу! – смутившись 

ответил я. 
- Э-э-э! Нет, дорогой мой! Читать я и сама умею! Ты 

не по-ученому объясни мне! А так, как сам чувствуешь! А то 

мне тут один священник, который проживает на моем 

участке, когда я пришла к нему, загрипповавшему на вызов, 



подарил мне Закон Божий… И, помню, втолковывал, 

втолковывал… Да так, что только запутал меня! Вот ты, 

как венчанный муж и распутывай теперь! Только так, 

чтобы я поняла всю эту поповскую путаницу… 
- Знаешь, - вздохнул я, - с точки зрения Закона 

Божиего смирение – одна из добродетелей. Даже, пожалуй, 

самая главная… И противостоит самому главному греху – 
гордыне! 

- Саша! Я же просила! Закон Божий я и сама могу 

прочитать! Ты от себя скажи! 
- Хорошо. Ска-а-ажу тебе, как человек, работающий 

со словом. Вслушайся сама: смирение! Слышишь ли слово 

мир? А дальше слышишь ли: с ми-и-иром? Так вот, мне 

кажется, это - состояние мира в душе. Когда человек живет с 

миром в душе… Не воюя с кем-либо или с чем-либо. Ведь 

миру противостоят слова война, вражда… Один святой 

угодник Божий, - я по-моему, уже говорил тебе о нем, - 
преподобный Серафим Саровский заповедовал: стяжай в 

душе мир и вокруг спасутся тысячи! 
- Умно ты говоришь! От себя! – хмыкнула Алла. 

Поначалу потупилась… А потом вдруг выпалила: «Но что-
то вчера во мно-о-огих словах, в интонациях нашего Матвея 

Лаврентьевича я не услышала этого мира! А зная немного 

физиогномику, могу сказать почти точно, что говорил он от 

души! Так что ж? Если у него нет смирения, то он не достоин 

называться православным христианином? И дорога в рай 

ему закрыта?»  
- Почему же? – пожал я плечами. Честно говоря, 

маловерие Аллы, ее сарказм начали меня даже раздражать. 

И я решил пока завершить разговор: «Нет безгрешных 

людей! Безгрешен Один Бог!»  
Однако, иное настроение было у Аллы. И она, 

взмахнув кулачком, проговорила но на повышенных тонах 

проговорила: «Ладно-ладно! В чем-то я и соглашусь с тобой, 



мой дорогой… Я не случайно вспомнила Матвея 

Лаврентьевича! Особенно после того, как ты  

противопоставил миру войну и вражду вообще! Из твоих 

рассуждений получается, что православный смиренный 

человек, «стягивая в душу» мир, не должен участвовать в 

освободительных войнах! Не должен враждовать против 

захватчиков его Родины? Насильников жен, дочерей, 

грабителей честно русскими нажитого добра?» 
- Вовсе нет! – крутанул я головой. Отчаянно 

попытался найти нужные слова. Проговорил: 

«Православный христианин смиряется тогда, когда 

находится в мире, в первую очередь с Богом, потом - с самим 

собой! Не самовозвышается ни перед кем. Не в голове, а в 

сердце, в душе носит убеждение: все хорошее в нем даруется 
ему только Богом. А врагов, насильников, всяких бандитов 

православный человек просто в худшем случае 

уничтожает!» 
И вдруг я подумал: «Отчаяние-то – тоже грех! Прости, 

Господи!» 
Но для Аллы уже твердо и уверенно продолжал: «А 

еще православный христианин, по смирению, всегда 

одаривает своей любовью ближних. И не за что-то любит! А 

просто любит… Как, например, мы любим детей своих. Или 

– друг друга! Не за какие-то добродетели… А только потому, 

что любимые есть на этом свете! 
- Ты говоришь: христианин, христианин… А 

христианка? Женщина? Я? Или: курица – не птица, баба – 
не человек! – как-то даже обиженно вздернула подбородок 

Алла. 
- Что ты?! Что ты?! Под понятием «христианин» я 

подразумевал как мужчину, так и женщину!.. Но что 

интересно! В этих двух проявлениях смирения мы слышим 

две первые и главные заповеди Господа нашего Иисуса 



Христа, выполнив которые, нами автоматически 

выполняются все остальные!  
- Действительно, интересно! Это как? 
- Очень просто! Если ты любишь Бога, то стараешься 

выполнить все Его заповеди! Не убий! Не укради! Не 

произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. Или, как 

говорится, «всуе». Помни день субботний, чтобы святить его 

то есть шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день 

седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Почитай отца 

твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. Не 

прелюбодействуй. Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, ни желай 

жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола 

его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. И так далее! 

Точно так же - и по поводу любви к ближнему. А заповедь о 

смирении, как я уже сказал, способствует выпополнению и 

всех остальных… Ты знаешь, что нравится и что не 

нравится, к примеру, твоей маме. И поступать стараешься 

так, чтобы она не расстраивалась. И это, опять же в 

нормальной, честной семье – выполнение всех Заповедей 

Божиих… 
- Тебе надо быть не журналистом, а священником! 

Объясняешь, словно разжевываешь! Остается только 

проглотить! И понятнее, чем со слов иного попа! – 
засмеялась Алла. 

- Тогда постараюсь ответить на твой вопрос о 

смирении в отношении врагов Отечества. И вообще - злых 

людей! Нашим врагам выгодно, чтобы мы под смирением 

понимали забитость, унижение, чувство вины, неумение и 

нежелание отстоять, где это необходимо, достоинство 

человека и христианина. Да! Смирение — это трезвое 

видение самого себя. Видение своих грехов, надежда только 

на Божие милосердие, но не на собственные заслуги, любовь 

к Нему, соединенная с безропотным перенесением 



жизненных невзгод и трудностей. Смирение — стремление 

подчинить свою волю святой Божьей воле. Воле всеблагой и 

всесовершенной…  Божией! А не вражией! Поэтому 

святитель Филарет Московский наставлял возлюбить врагов 

своих, гнушаться врагов Христовых и бить врагов Отчества! 
Это – ответ и на твои слова о «толстовском непротивлении 

злу насилием. Тоже мне, еще один для народа «гуру» 

нашелся!  
- Вра-а-агов? Би-и-ить? – даже приостановилась 

Алла. 
- Ну, да! Каждый христианин, каждая христианка 

обязан бить! Своим оружием. Я, например, - словом. В своих 

статьях, стихах. Ты – исцеляя от болезней… Чтобы 

исцеленный, к примеру, воин мог бы физически 

воздействовать на физического врага! Захватчика! 

Грабителя! Насильника!.. Рабочий… Он мог бы сделать для 

воина оружие, а для других ближних, образно говоря, плуг, 

молоток, сковородку, даже авторучку… И, со смирением, 

служа Богу, сделать то же оружие так, чтобы не было 

осечки… Образно говоря… Чтобы та же сковородка не 

подгорала… Чтобы авторучка не протекала… Кухарка 

могла бы, вместо ленинских, прости, Господи, лживых 

обещаний научиться «править страной», накормить во 

славу Божию и того, и другого, и десятого… Приготовить 

еду с радостью! С миром в душе! Со смирением! Если 

хочешь, с сомирением! С совместным миром в душах 

единоверцев!.. А враги?! Если они не сдаются на милость 

православных христиан и не отказываются от своих 

происков… Их, по-моему, надо у-нич-то-жать… Хотя бы для 

того, чтобы они не преумножали свои грехи против Бога… 

Чтобы им полегче было на мытарствах и в муках после 

Страшного Суда… А ведь в убийстве врага, напавшего на 

Отечество, - тоже смирение перед Богом: солдат, смиряясь, 



берет на свою душу грех… Но… Из любви к Богу и 

ближним!  
- Ты - неисправимый гвардии поручик! И… поэт! Как 

Лермонтов! У тебя с ним даже некоторое внешнее сходство 

есть… И сейчас ты рассказал мне про смирение, словно 

стихотворение прочитал! – остановившись на миг и глядя 

мне в глаза, тихо проговорила Алла, и тут же, слегка 

фальшивя,  пропела:  
- Под кипящий огонь оркестрантов, 

Под могучее наше «Ура» 
Не меня ль Государь Император 

Из кадетов возвел в юнкера… 
Я хотел, было, расцеловать ее прямо на 

пристанционной площади, до которой мы незаметно дошли. 

Но она отстранилась: «Ты что?! Люди вокруг!» 
…Поздно вечером я опять шел по перрону, вслед за 

Аллой, видневшейся в окне вагона скорого поезда «Москва-
Белгород». 

 
На перроне станции, вдруг появились священники, 

диаконы, служки в праздничных облачениях, несколько 

мирян чиновничьего, купеческого, ремесленного вида с 

иконами и хоругвями в руках. Даже сквозь толстые стекла 

вагонного окна мне было слышно, как они поют: «Спаси Го-
о-осподи люди Твоя и благослови достоя-ание Твое! По-о-о-
обеду благоверному Государю Императору Николаю 

Александровичу на супростивные даруя и Твое сохраняя 

Крестом Твоим жительство…»   
Пропев это трижды, они вдруг затянули: 

- Иже добродетелей подвижник, 
яко истинный воин Христа Бога, 

на страсти вельми подвизался еси в жизни временней, 
в пениих, бдениих же и пощениих образ быв твоим 

учеником, 



темже и вселися в тя Пресвятый Дух, 
Егоже действием светло украшен еси; 

но, яко имея дерзновение ко Святей Троице, 
поминай стадо, еже собрал еси, мудрe, 

и не забуди, якоже обещался еси, 
посещая чад твоих, 

Сергие, преподобне отче наш. 
Я удивленно и вопросительно взглянул на ротмистра: 

«Что это они святого преподобного Сергия Радонежского 

величают? Праздник-то прошел…» 
- Как же! - вскинул брови ротмистр. Искренне 

удивился: «Преподобный батюшка Сергий, должно быть, - 
Небесный Покровитель их превосходительства… Вот и 

величают, чествуя Сергия Димитриевича!» 
- А-а-а! – теперь понимающе кивнул я. А хор 

встречающих, почти без паузы, запел иной тропарь: 
«В чистоте жития источник слез твоих, 

исповедания трудовныя поты совокупил еси, 
и купель духовную источил еси, 
священный Сергие, преподобне, 

омывавши сугубстве творящим любовию память 

твою 
скверны обоямы душевныя и телесныя. 
Сих ради, чада твоя суще, вопием ти: 

моли, отче, Святую Троицу о душах наших.» 
Нижние чины, офицеры, казаки, статские всех полов 

и возраста, стоявшие на перроне дружно принялись 

креститься. Им последовали и мы с ротмистром. А хор 

затянул, как я понял, кондак: 
- Яко безплотным равножитель всех преподобных 

превзошел еси 
постническими труды и бдении молитвенными, мудре 

Сергие, 



тем восприял еси от Бога исцелити недуги и 

прогонити бесы, 
и того ради вопием ти: 

радуйся, отче преподобне Сергие… 
Не успели прозвучать последние слова кондака, как 

на перрон вышли десятка два местных, должно быть, татар. 

Я определил сие по головному убору их старшего… Как 

его?! Мулла, что ли… Или имам… Поди, разберись! Я вдруг 

вспомнил Фархада… Правоверного магометанина… Мы его 

и звали Феденькой… Правоверного магометанина… Он 

даже сапоги снимал во время своей молитвы… Геройский 

был офицер… И его в контратаке японцы подняли на 

штыки… Да и на что мне все эти рассуждения?! Однако я 

видел, как то ли мулла, то ли имам, а за ним и остальные его 

единоверцы слегка поклонились православным и 

остановились в отдалении. 
Я опять вопросительно взглянул на ротмистра. Тот 

пояснил: «У нас в Крыму безпроволочный телеграф 

молниеносно разносит новости! Вот, должно быть, и пришли 

делегации религиозных общин почествовать товарища 

Министра, их превосходительство князя Сергия 

Димитриевича… Простите, господин поручик! Побегу! 

Служба-с!» 
И через несколько мгновений я увидел его, уже 

торопившимся вдоль состава. А на перрон вышла еще 

группа… «Иудеи» - определил я по черным лапсердакам, 

карпеткам, выставлявшимся из-под коротких брюк, 

широкополым шляпам и пейсам, спиральками свисающим 

из-под оных… Опустив глаза и шевеля губами эти, не глядя 

ни на кого, прошли мимо православных и магометан. Ближе 

и тех, и других встали к вагону князя Урусова. И тут же к 

ним выскочил щеголеватый, молодой, - чуть постарше меня, 

- незнакомый полковник… Я никогда ранее не видел его в 

министерстве… А уж с эдакой внешностью полковника 



невозможно было бы не запомнить: высокий, гибкий, словно 

ивовый хлыстик, с прилизанными на косой пробор иссиня 

черными, волнистыми волосами, точеным, с небольшой 

горбинкой носом, большими по-женски глазами оливкового 

цвета, пухлыми губами на смуглом узком лице. Родинка на 

щеке, казалась вообще искусственной… А другая, на левой 

ноздре, просто уродовала этого «хлыстика», прости 

Господи!! Мелко и часто кивая головой, он даже как-то 

совсем не по-военному изогнулся перед раввином. А тот что-
то важно проговорил… Православные и магометане 

направились, было, к вагону, но были остановлены жестом 

полковника. Зато раввин и еще несколько иудеев, как я 

понял, тут же прошли на прием к Урусову… 
«Ох, – подумалось мне вдруг, - много бы дал я, 

грешный, равно как и Станислав Валерианович, чтобы 

узнать, о чем сейчас беседует новый товарищ Министра 

внутренних дел с раввином…». Минут через пятнадцать я 

увидел, что в вагон князя Урусова приглашены один 

православный священник и то ли мулла, то ли имам. 

Остальные же делегаты общин с нескрываемым 

недоумением так и остались на перроне. 
А скоро сумерки сгустились. И я, опять не раздеваясь, 

завалился на полку. В полночь встал. Заказал себе чаю. 

Покрепче! Вспомнил, как говаривала маменька: «нет 

ничего хуже, чем ждать и догонять». Вот я и ждал… Пока не 

заснул… А под утро меня снова разбудил стук в дверь. Я 

открыл. На пороге стоял все тот же ротмистр. Козырнув, 

Антон Модестович объявил: «За вами, сударь, приехали. 

Пролетка ожидает-с…» 
И вдруг он, усмехнувшись, добавил: «Предлагал я их 

превосходительству тоже добираться до Севастополя в 

карете…» 
- А что? Он еще не спит? 



- Нет. Поначалу весело и долго ужинали со свитой. А 

еще полчаса назад, - я как раз зашел в вагон, - они в бильярд 

изволили играть. 
- И что же князь ответил на ваше предложение 

добираться до Севастополя своим ходом? 
- Сказали, что желают добираться с остальными 

пассажирами! Мол, желают-с «быть в гуще народных масс»!  
«Лицедей!» - хмыкнул я про себя. А вслух попросил 

ротмистра помочь с погрузкой багажа в пролетку. И, 

полчаса спустя, простился с ним, как со старым, добрым 

знакомцем… Кроме возницы, - фельдфебеля, - в пролетке 

меня ждал пожилой капитан третьего ранга. Он сразу 

представился: «Казначеев Филипп Владимирович… 

Военная контрразведка. Хочу предупредить: на дороге 

неспокойно. Так что, сударь, держите, как говорится, ушки 

на макушке. Хотя мы и сами здесь не лаптем щи хлебаем.» 
И он похлопал большой пухлой ладонью по толстому 

стволу ручного пулемета, который я поначалу, спросонья, и 

не заметил в «ногах» пролетки. А когда мы тронулись в 

путь, позади послышался цокот копыт. Обернувшись, я 

увидел, что нас сопровождают двое казаков. А Филипп 

Владимирович подмигнул: «Приказано беречь вас, аки 

зеницу ока!» 
Дорога впереди светлела между темно-серыми 

обочинами, далеко уходящими в стороны. Я крутил головой 

то вправо, то влево. Владимир Филиппович заметив мою 

настороженность и интерес, заметил: «Здесь в степи – не 

опасно! Не рискнут… А вот дальше… Пойдут перелески, 

сады, предгорье… Но там мы будем, когда рассветет. При 

дневном свете, надеюсь, никто не рискнет напасть. Однако 

береженого Бог бережет! Будем наготове!» 
- А кто, простите, может «рискнуть»? – спросил я. 
- И-и-и! Голубчик! Кто у нас Россеюшке пошел в 

революционеры? А? Я скажу: са-а-амое отребье! У-го-лов-



ни-ки! Да неудачники всех сословий! Болящие на головку… 

Тот же лейтенантишка Шмидт… Петр Петрович… Спит и 

видит себя адмиралом… Не меньше! А ведь не сможет… 

Силенок не хватит! Знаний. Опыта. Цена-то адмиральским 

погонам - кругосветки, походы, сражения, ранения, если 

хотите… Правда, сейчас мно-о-о-гие адмиралы подзабыли 

еще одно… Упование на Бога! Почему то на одном боевом 

корабле вспыхивает мятеж, то на другом? Как полагаете? А 

я скажу. Ими-то тоже адмиралы командуют. Заслуженные! 

Боевые! Но… забывшие Бога! А Он, Милостивец, и лишает 

их за сие разума: не ведают они, что в их командах творится, 

чем живут матросы, о чем думают… Глядя на таких 

адмиралов и нижние чины Бога забывают. Ведь народ-то 

наш – ой как не глуп! Все примечает! И доброе, и дурное. Но 

над первым потруждаться надобно! А второе, словно 

коровья лепешка липнет… Тут-то и вселяются в людские 

души бесы, прости Господи! И вошел сатана в Иуду… 

Прости, Господи! 
- Простите, Филипп Владимирович! Вы, по шраму на 

лице, вижу, боевой офицер, контрразведчик… 
- Да-с! – перебил он меня. Закурил короткую 

трубочку. Глубоко затянулся дымом: «И полгода не прошло, 

как с Русско-японской вернулся… По ранению. Тоже в 

контрразведке служивал. В эскадре адмирала Степана 

Осиповича Макарова… Царствие ему Небесное… Незадолго 

до его гибели меня и ранило… С корабля списали. И вот-с, 

изволите ли видеть, снова – в контрразведке. Только теперь 

- на берегу. Но я не ропщу. Нет!.. Не ропщу-с! Стало быть, 

такова воля Божия! Что ж, против ее пойду? Ни-и-икак!» 
- Вот, я и говорю, Филипп Владимирович, вы – 

офицер. А размышляете и затем излагаете свои мысли не 

хуже доброго священника. 
- И-и-и, дорогой господин поручик! Так рассуждать 

должен каждый православный христианин… Коли было бы 



сие, ни один враг в Российскую землю не сунулся бы! А 

внутренние бежали бы… С позором-с! Подметки, как 

говорится, рвали бы… А священник должен размышлять и 

рассуждать более высоченько… Духом Святым… Только 

Его, родимого, слушать! Только Им говорить! По-
апостольски! И жить так же! Ведь мы, миряне, со 

священства пример берем… Желаем того или не желаем-с!  
- А разве ж вы рассуждаете не Духом Святым?  
- Рассуждать-то рассуждаю… Да порой забываю. 

Тогда не Святой Дух мною, мирянином владеет… И грешу… 

Как, впрочем, и любой другой православный христианин… 

Тогда и Дух святой отойти может… Главное для нас, мирян, 

вовремя опомниться! Покаяться… Забыл, голубчик, что ты 

– Божий, так – вспомни! Беги, словно нашаливший дитятя к 

Богу! Проси прощения! За-бы-ва-ем-с! А священник не 

должен забывать! А останется в памяти, так и Дух Святой 

отходить от него не будет. Тогда и паства за ним пойдет. Я-
то в госпитале с одним корабельным батюшкой сдружился. 

Вот от него и просветился. Супруга моя, Любовь Андреевна, 

- лю-у-у-убительница по святым местам пройти. Даже, 

знаете ли, подумываю, что именно по ее молитвам Господь 

оставил меня в живых. По молитвам старцев в разных 

монастырях, куда она ноженьками своими хаживала да 

ездила, пока я на войне был. И нет ничего странного, что 

контрразведчик – человек, как говорят про искренне 

верующего, набожный! 
- Искренне верующего? А разве веровать можно 

неискренне? – усмехнувшись спросил я. 
- Вы, сударь, не поняли! Попробую пояснить. 

Искренне веровать – значит всей душой, всем сердцем 

стремиться выполнять Заповеди Божии. Без греха прожить 

невозможно! Но надо стремиться к этому. Мы-то ведь, 

грешные, Господи, но Твои! А чтобы оправдать свою 

греховность, мы придумали «набожность», то есть, якобы, 



фанатичность в вере. Так, простите меня, сударь! Святые 

преподобный Сергий Радонежский или благоверный 

Великий Князь Александр Невский, великомученики 

Пантелиимон Целитель или Георгий Победоносец, - несть 

им, святым угодникам Божиим, числа! –  разве ж были 

«набожными», прости Господи, «фанатиками»?! Воинами 

они были Христовыми! Всяк - на своем месте! И, конечно 

же, по-человечески грешили! Но веровали! Делами своими 

ве-ро-ва-ли! Службой своей! Вот и я, грешный не хочу по-
другому! Воюя с нечистью в человечьем облике всяких 

революционеров, демократов, анархистов, террористов, 

сбитых с пути истинного, по слову святого Апостола Иоанна 

Богослова семенем сатанинским, стремлюсь делать сие 

достойно звания воина Христова! А что сие значит?.. 

Впрочем, вы и сами, поди, ведаете! 
- Не могу не согласиться с вами. Тем паче, что мне 

пришлось побывать в Одессе во время мятежа на 

«Потемкине». Не то, что адмиралы – командиры кораблей, 

эскадренные начальники, но даже корабельные 

священники, прости, Господи… - мне не удалось договорить, 

потому что капитан третьего ранга остановил меня жестом. 

Привстал со своего места. Внимательно и настороженно 

вгляделся вперед. И тут же наклонился за пулеметом, 

покоившимся у нас в ногах. Я оглянулся. Казаки тоже на 

скаку выдернули из седельных кобур свои короткие 

винтовки. Передернули затворы. А мы, тем временем, 

приближались к трем арбам, перегородившим дорогу. 

Остановились метров за двадцать до них. И тут я увидел 

наставленные на нас из-за арб несколько стволов 

дробовиков. Послышался хриплый голос: «Приехали, 

хоспода хорошие! Ну-ка, хроши – на бочку. Часики, кольца, 

цацки всякие… Револьверты… Винторезы… Не то усех 

здеся рядком положим… Опосля в балке песочком 

присыпем, - до второго пришествия не найдут! 



Тут вдруг мой капитан третьего ранга облегченно 

выдохнул: «Слава Богу! Не террористы! Обычные 

грабители…» 
И он выпустил короткую очередь из пулемета поверх 

арб. А тот же хриплый голос залепетал: «Ой! Извиняйте, 

хоспода хорошие! Не признали, тудыть его волу под хвост… 

Проезжайте дальше… Хрицко! Що стоишь, як щука на 

нэрэсте! Раздвихай арбы… Хосподам проехати надобно!» 
Когда же мы проезжали между раздвинутых арб, 

Филипп Владимирович даже на ноги вскочил. Остановил 

нашего возницу. Крикнул: «Ты ли, Микола? Али не признал 

меня?»  
- Тю-у-у! Филипп Владимирыч! Ваше блахородие! – 

раскинув руки, из-за арбы, хромая, вышел к нам 

здоровенный, по внешнему виду, явно, малоросс… на 

деревянной колодке, вместо ноги: «Уж извиняйте… Зараз не 

признал!.. А ведь не видались с вами апосля хоспиталя – 
всехо-ничехо! Полхода каких-то… Вот-с, ногу себе новую 

сробил…» 
И малоросс постучал по своему протезу трубко, 

которую собрался раскуривать… 
- Ты что ж это, разбойничаешь? Не дело! – строго 

проговорил капитан третьего ранга. А мне, вскинув 

подбородок, указал на него и тихо пояснил: «Добрый был 

унтер!»  
А разбойнику крикнул: «Нас же с тобой в одном бою 

вместе ранили!.. А ты память погибших кощуннишь!» 
Он спрыгнул с пролетки. Присел на ее ступеньку. 

Рядом опустился тот, кого Филипп Владимирович назвал 

Миколой. 
- Так ваш бродь! – раздвинул плечи последний. 

Хрустнул суставами: «Тут сказывали, що усе, даже 

братишки кровные Хосударя Химператора, в анархисты 

подались! И добро нам дали на эту..,  как ее.., эсприатсию.., 



прости Хосподи… Мол, жиды да фармазоны, - волу их усех 

под хвост, - к власти пришли. Хосударя обложили, прости 

Господи, словно медведя в берлоге! К народу не пущают! 

Брешуть ему, родимому, про житие нашенское! И теперя 

храбят Химперию… За что ж с японцем-то воевали мы? Я, - 
вона, - ходилку отдал?! А теперь, хутарят добрые люди, мы, 

мол, в самом праве, у них да прислужников ихних, кои 

беззаконно похоны на себя, ахсельбанты, ордена да медали 

понацепили, эсприировать добро усякое! Да себе оное по 

заслухам нашим можем узять… Эсприировать! По 

справедливости!.. Словечко-то чудное какое. За-а-аморское! 

Но кра-а-асивое!» 
- Экспроприировать, говоришь? – хмыкнув, крутанул 

головой Филипп Владимирович. И обвел взглядом невесть 

откуда собравшихся вокруг нас человек двадцать хохлов.   
- А що?! Не так ли що робим? – даже откинулся назад 

Микола. Обвел взглядом односельчан, словно в поисках 

поддержки: «Али мы, по темноте своей, що напутали?» 
- А кто ж вас так наставлял? – спросил Филипп 

Владимирович. 
- Поп нашенский! Он в Симферополь, поди, как 

седмицы три тому назад, скатался. И после тохо в проповеди 

зараз усё растолковал! Так мы ж ему от нашехо скудного 

промыслу десятину отсчитываем. Как по Священному 

Писанию прописано! 
- Не-э-эт, брат! Разбойничать – не по Священному 

Писанию! – положил ладонь на плечо Миколе Филипп 

Владимирович. Но не успел договорить. Раздались 

несколько выстрелов. Хохлы тут же кинулись на свои места 

за арбами. Казаки уложили своих коней и залегли за ними. 

Я, выхватив револьвер из кобура, выпрыгнул из пролетки. 

Тоже залег за арбу рядом с капитаном третьего ранга и 

Миколой. Последний ругнулся: «По-а-аханые, - волу их под 

хвост!» 



- Кто? – не понял я. 
- Да, крымчаки! Татарове! – хрипнул Микола и 

выстрелил, как я понял, наугад. Дернул подбородком куда-
то в сторону: «У них тут «большак» какой-то завелся… Как 

чиряк на… Прости, Господи!.. Сказывают партия такая 

имеется… Бо-а-а-альшаки… Опять же: жиды да 

фармазоны! И этот, дурень, Ибрахимка… И-и-и-ихний! 

Хутарят, мол, бехлый каторжник… Волу его под хвост! Вот 

и соблазняет малых сих…»  
- А ты, брат, уверен, что он – большевик? Может 

быть, анархист? – усмехнулся Филипп Владимрович. 
- Ни-и-и, ваш брод! Большак! Анархистам все одно: 

що татарин, що хохол… К нам туточки, повадился такой! 

Хутарил, що никакойной власти быть не должно! Тильки 

сводобные кони да люди! А ентот, Ибрахимка, значится 

митинхует:  мол, Крым - татарская земля… От Сотворения 

мира! Стало быть, и власть должна быть татарская! А мы, 

де, хохлы да москали усе – навроде япошек на Русском 

Дальнем Востоке… На хутора-то и села наши они покуда не 

рыпаются… А вот на дорохе, али в степи хде, - не дай Бог, 

встренуться! При-и-и-бьют, коли зазеваешься! Мы по 

одиночке и не ездим теперя!  И только - с берданками под 

боком! А раньше-то жили-поживали ка-а-ак?! Душа в душу! 

По-соседски! Не гляди, что басурманы… Словно твоя родня! 

Любо-дорохо!.. А теперича?! Татарове стали, що твои 

цыхане! Коней, овец, коз воруют!.. Сено!.. 
Со стороны степи раздались еще два-три выстрела по 

нашим арбам. Все кинулись на землю. И тут Филипп 

Владимирович послал в ответ несколько коротких 

очередей… Все смолкло. Наконец, раздался веселый голос 

одного из хохлов: «Дядька Микола! Усё! Утекли! 

Скорострела спужались!»  
- Спаси тя Бог, ваш бродь! – отряхиваясь, поднялся с 

земли Микола. Дернул подбородком в сторону пулемета: 



«Теперича твой пулемет надолго поханых утихомирит! Пока 

такую жа себе не раздобудут… И-эх! Нам бы корабельной 

пушчонкой разжиться… »  
- Где они пулемет взять-то смогут? – крутанул 

головой капитан третьего ранга, тоже поднимаясь и 

отряхивая дорожную пыль со своего черного флотского 

мундира.   
- Хде-хде?! У козла в бороде… Ибрахимка ихний 

михом надыбает у своих большаков! 
- А коли надыбает, дай мне весточку! – хмыкнул 

Филипп Владимирович. Достал из внутреннего кармана 

записную книжку. Что-то черканул в ней карандашом. 

Вырвал листок и протянул его Миколе: «Вот, здесь - мой 

адрес в Севастополе. Найти нетрудно. Сажай кого-нибудь из 

своих хлопцев верхом. И – ко мне, нарочным. А я уж не 

подведу! Только сам прекращай с разбоем! Вспомни! Кем 

был на флоте?! Тебя другим в пример ставили! А ты – в 

разбойники подался! Не достойно сие! По-а-а-азорно для 

фронтовика! Героя! Инвалида!   
- Спаси тя Господи, ваше блахородие! – по-военному 

вытянулся перед нами Микола. А когда, час спустя, мы 

снова катили в нашей пролетке и в сопровождении казаков, 

Филипп Владимирович горько хмыкнул: «Вот-с, господин 

поручик, изволите ли видеть, куда влекут Державу 

революционеры всех мастей! Разумею партии и группы! 

Право слово, к Вавилонскому столпотворению! В самом его 

отвратительном, кровожадном виде!.. «Разделяй и 

властвуй»! Кому сие выгодно? Только врагам Российской 

Империи и Православного Христианства!.. Как же мы с 

вами.., с такими, как бывший унтер-офицер Микола.., 

должны вести себя при этом нагнетании мерзости 

запустения?! А тут еще поп ихний, нахватавшийся всяких 

анархистских бредней в Симферополе… И тут же врет, 

мерзавец, - прости, Господи! - что в свите Государя – 



анархисты засели! Воры, прости Господи, первыми кричат: 

мол, держи вора! Придется по команде писать рапорт… 

Потом - прошение священноначалию. Гнать таких, с 

позволения сказать, пастырей надобно, не жалеючи! Но сия 

канцелярия растянется, - самое малое! – на полгода! А я, 

право же, так не люблю с эдакими оказиями связываться! 
 Мы вдвоем надолго замолчали. А еще через 

некоторое время благополучно въезжали в Симферополь.  
- Мне тут надо, пардон, заехать в штаб, - нарушил 

молчание Филипп Владимирович, - да и пообедать не 

мешало бы! А? Что скажете, господин поручик? 
- Решайте сами, - пожал я плечами. Хотя у самого под 

ложечкой уже подсасывало. 
- Ну, и замечательно! Рядом со штабом есть 

небольшой татарский ресторанчик. Там – чебуреки! М-м-м-
м! – даже приложил щепоть ко рту кап-три. И тут же, резко 

оторвав и растопырив пальцы, плотоядно причмокнул: 

«Пальчики оближете! Никакого супа или закуски не надо! 

Жи-ы-ы-рный бульон – в самом чебуреке! Я, знаете ли, 

люблю иногда по-простому почревоугодничать! Без 

этикетов и регламентов! До десяти чебуреков съедаю! И ни-
и-ичегошеньки более не надо! Насыщаешься на неделю 

вперед! Супруженька моя даже обижается: мол, кто это еще 

тебя накормил?! На стороне… Прости, Господи! Хмельного, 

правда, в ресторане не подают… Аллах им запрещает  сие… 

Зато чаек в ресторанчике – ду-у-ухмяный! На Крымских 

травках! Нам бы, православным христианам у них вере 

поучиться!.. Прости, Господи! Но у меня с собой фляжка 

хор-р-рошего коньячку припасена. Местного! Крымского! 

Пьешь его, и словно виноградом тут же закусываешь! А 

благодарить за сие мы должны светлейших князей Григория 

Александровича Потемкина и Семен Романыча 

Воронцова… Царствие им Небесное! Им, родимым, мы 

обязаны Крымским виноградом! Да винцом, по сравнению с 



которым всякие «бордосские», «рейнские» и протчая - 
закисшими компотами кажутся… Из Италии, Алжира, 

Милана, иных земель светлейшие по черенку вывозили. 

Рассаживали! Холили! Лелеяли!.. По-русски! С молитвой! С 

окроплением святой водичкой. А значит, - с христианской 

любовью! Вот и завиноградилась земелька Российская на 

юге! А при Крымском-то ханстве здесь один кизил 

произрастал! Чертова, прости Господи, ягода! Ну-у-у, им 

Аллах запрещает вкушать от лозы виноградной!.. Вам-то, 

сударь, в штаб Симферопольский никакой нужды заходить 

нет? Тогда перекурите в пролетке… Мы ее в тенечке 

разместим. Я постараюсь мигом обернуться. 
В штабе, к которому мы подъехали, было неспокойно. 

Это я легко определил по суетливости у его парадного 

подъезда. Вбегали и выбегали нарочные… Скакали 

казаки… Стоял усиленный караул. С пулеметом. Строились 

и отходили куда-то команды нижних чинов, жандармов… 

Филиппа Владимировича мне пришлось ожидать около 

часа. Появившись, он, запрыгнув, устало опустился на 

сиденье пролетки. Вытер платком пот со лба, шеи. Объявил: 

«Жаркие денечки, а возможно, и ноченьки предстоят нам, 

сударь! Я, признаюсь, хотел, было, переночевать в 

Симферополе… В гостинице… Но, увы! Сейчас узнал, что в 

Севастополе мятежники запланировали завтра устроить 

безпорядки. Надо ехать! Поднимать «Белостокцев»… 

Казаков!.. Телеграфировать в Санкт-Петербург: просить о 

помощи!.. Но пообедать чебуреками мы все одно успеем.» 
- А что князь Урусов? – спросил я. 
- И-и-и, дорогой мой поручик! Вагон его 

превосходительства в Джанкое подцепили к паровозу. И он 

только что, в единственном числе он отбыл сюда! Но дай-то 

Бог, чтобы к утру добрался… Зато отоспится! Только на что 

он нам. Как я понимаю, он в Крыму – ни Богу свечкой не 

окажется, ни… кочергой рогатому… Прости, Господи! 



- Отоспится? – поначалу не понял и удивился я. 
- А то!.. – засмеялся капитан третьего ранга. И низко 

наклонившись ко мне, обернулся по сторонам. Прошептал: 

«Наш человек доложил, что Сергий Димитриевич со 

товарищи за время стоянки в Джанкое уже несколько 

ящиков «Масандры» осушил…»  
…За обедом я, честно говоря, объелся. Чебуреки мы 

запивали густым, словно сметана, кумысом. Потом – чаем. В 

самом деле, казалось, что наелся я на неделю вперед! И в 

пролетку поднялся не без некоторого труда. А по дороге, 

после граммов ста пятидесяти коньяка, любезно 

предложенного Филиппом Владимировичем, пришлось 

бороться с дремотой. В пол-уха я слушал его рассуждения. 

Несколько раз мы обгоняли казачьи разъезды. Кивнув на 

них, мой попутчик довольно усмехнулся: «Доедем без 

приключений… Если Бог даст…» 
- ? – сонно двинул я подбородком. 
- «Чугунка»-то стоит. До Севастополя остались 

только два пути: этой дорогой да морем. И та, и другая 

охраняются… Хотя, впрочем, и не от кого охранять. 

Крамольники всех своих подельников к Севастополю уже 

подтянули. Местные разбойнички не рискнут против 

казачков выступить… Так что… Коники у нас – любо-
дорого! Домчать должны скоренько! Помоги нам Бог! Так 

что, сударь, вечеру управимся!  
Однако до Бахчисарая нас насколько раз 

останавливали казачьи разъезды. Не глядя на чины, 

проверяли документы. А в самом Бахчисарае молоденький 

подхорунжий козырнул и весело объявил: «Прошу вас, 

господа, пройти  к нашему есаулу… В виду введения 

чрезвычайного положения, извольте пройти-с в караульную 

мазанку…» 



- Эт-т-то, что еще такое?! – вскинул брови Филипп 

Владимирович. Даже привстал со своего места: «Ты что ж, 

голубчик, не видишь, что я – из военной контрразведки?» 
- То-то и оно, господин капитан третьего ранга! – 

хохотнул подхорунжий. Прищелкнул каблуками сапожек: 

«Там – как раз дело для вас! Извольте пройти. Я провожу.» 
- Ишь, как запел! – дернул подбородком в его сторону 

Филипп Владимирович. Заулыбался. Выпрыгнул из 

пролетки: «Пиит! Право слово! В рифму заговорил: «как 

раз… – дело для вас»!»  
И мы втроем направились в ближнюю к дороге 

мазанку. Внутри ее, в единственной комнате, разгороженной

 грязной полинявшей занавеской, прямо на глиняном полу, 

завернувшись в бурки, спали несколько человек. За низким, 

неструганным, тоже грязным, жирным столом, освещая 

полумрак сальным огарком, над картой сидели пожилой 

есаул и двое младших казачьих офицеров. Подхорунжий, 

молодецки козырнув, доложил о нас.  
- Милости просим! – хмуро отозвался есаул. 

Представился. Ему последовали и его подчиненные. 

Попросил нас предъявить документы. Склонившись под 

свет свечи, долго изучал их. Потом вернув нам бумаги, 

улыбнулся красными от недосыпания глазами: «Простите, 

господа! Третьи сутки – на ногах… Но не солгу: вас нам Сам 

Бог послал. 
- ? – вскинул брови Филипп Владимирович. 
- Сами знаете, какое в Крыму положение. Проверяем 

каждый экипаж, каждую телегу или арбу, следующие в 

сторону Севастополя. Взяли, тут, подводу с сеном.., - 
вздохнул есаул. Потер ладонью до красноты лоб. Видимо на 

самом деле отгонял дремоту. Продолжил: «А под сеном-то – 
винтовки! Патроны! Гранаты! Только вот, беда: за час до 

нее еще несколько таких же подвод прошли. Там ведь тоже 

могло быть оружие!.. Но я следом…» 



- Погодите, господин есаул! А вы телеграфировали на 

следующую казачью заставу? Где, кстати она расположена? 

– с недоумением прикрыл глаза и помотал головой «кап-
три». 

- Застава как раз - по нашей дороге, в Инкермане… А 

телеграфа здесь нет, как нет…  
- Худо, потому что разгрузить оружие могут до 

заставы… Хотя бы за версту! В любых развалинах… Ищи 

его теперь! А там до Севастополя – рукой подать, - 
досадливо покачал головой Филипп Владимирович 

- Я тоже так подумал, - кивнул есаул, - поэтому следом 

послал полусотню… Но, увы, не догнали. 
- А винтовки-то чьи? – спросил я, вдруг вспомнив 

Кунгурскую пещеру и такие же находки в ней. 
- Не наши! По-моему, шведские! И новенькие! 

Заводская смазка еще не стерта! – опять сокрушенно 

вздохнул есаул. Переглянулся с другими своими 

сослуживцами. Продолжил: «Но и это – не всё… Следом мои 

хлопцы останавливают экипаж с иностранцем. 

Подданный… Турции. Но… блондин! Голубоглазый! Эдакий 

белокурый херувимчик с Рождественской открытки. 

Прости, Господи! Все сие меня насторожило. Я задержал 

его… А он таким отборной гнилью сыпать принялся. На 

чистейшем русском языке! Обещался пожаловаться самому 

товарищу Министра внутренних дел князю Урусову. А что, 

правда, что его назначили вместо генерала Трепова?» 
- Увы! – кивнул я. Но ободряюще добавил: «Однако, 

Димитрий Феодорович дел пока не сдал. Так что, все его 

приказы – в силе. А я послан в Севастополь именно им. С 

особыми полномочиями. 
- Слава Тебе, Господи! Хоть это утешает! – вздохнул 

облегченно есаул. И снова заговорил, так сказать, 

служебным тоном: «Чемоданы этого блондинистого турка, 



остальной багаж, - и не маленький! - обыскивать я не стал. 

Все-таки - иностранец. Так, может быть, вы осмотрите? 
На несколько мгновений в мазанке наступила 

тишина. Наконец, Филипп Владимирович хмыкнул: 

«Иностранец? Иностранец! Стало быть, департамент князя 

Урусова к нему - никаким боком не притулился. Разве что 

торговым… А у военной контрразведки Севастополя к 

вашему «блондинистому турку» у меня возникли некоторые 

вопросы. И я не подотчетен по роду своей службы 

Министерству внутренних дел… К тому имею все права не 

докладывать о сем задержании.., хм.., его 

превосходительству… Князю Урусову… Только, вот, на 

каком основании мне держать его? Подданного Турции? Не 

подскажете, господа? Молюсь, чтобы документы его не 

были в порядке!» 
Опять повисла тишина. Но тут меня осенило.  
- Филипп Владимирович, – я даже схватил его рукав 

мундира, - сюда же на днях прибывает ваш 

непосредственный начальник! Станислав Валерианович! 

Дождитесь его! Он разберется! А поводом для задержания до 

выяснения личности, для обыска и сугубого осмотра багажа 

может служить хотя бы подозрительный факт: почему 

турецкий подданный ехал в Севастополь из Европы? А не 

наоборот?! По торговым делам? В наше неспокойное 

времечко? Неужели же он ничего не опасается?  
- На том и порешили! – хмыкнул капитан третьего 

ранга. Приказал: «Вы, господин есаул, поспешите написать 

на мое имя рапорт. И снаряжайте своего «блондинистого 

турка» в дорогу со мной и господином поручиком. Под 

усиленной охраной.  
Когда же задержанного вели к экипажу, я взглянул на 

него. И не мог не отметить удивительной схожести «турка» с 

полковником-«хлыстиком», извивающимся в Джанкое 

перед раввином. Да-да! Того самого! Из свиты князя 



Урусова! Только тот был черноволос… А этот – блондин!.. Я 

поделился с Филиппом Владимировичем моим 

наблюдением. Он пожал плечами. Задумавшись, отвел глаза 

в сторону. Скривил губы. Кивнул: «Занятно! Право слово... 

Покрасился что ли? Разберемся.» 
У экипажа до предела подняли кожаный верх, дабы 

лица задержанного не было видно снаружи. По бокам от 

«турка» сели двое казаков. Еще четверо поскакали рядом, с 

двух сторон. Плюс - наших двое! Тем не менее, Филипп 

Владимирович достал и установил пулемет на козлах 

возницы. И только часа за три до полуночи мы, - слава Богу!  

- благополучно прибыли в Севастополь. Когда же «турок» 

оказался в камере подвала контрразведки, Филипп 

Владимирович облегченно вздохнул: «Слава Богу!.. Но 

странно! Почему они не хватились этого «турка»? Почем не 

попытались освободить?! Или не рискнули?.. Ладно! Утро 

вечера мудренее. Предлагаю сейчас поехать ко мне на 

квартиру… Супруга моя, все одно, уехала на поклонение 

святителю Тихону Задонскому. Вы сможете поужинать. У 

меня - замечательная кухарка. Перед сном примете ванну… 

И завтра в семь утра – на службу-с! В штаб Черноморского 

флота. Вам - к генерал-лейтенанту Неплюеву. Он в 

отсутствие Чухнина исполняет его обязанности генерал-
губернатора… 

За ужином я спросил: «А что за человек генерал-
лейтенант Неплюев? Я слышал о нем не очень лестные 

слова… 
- Владимир Степанович? – переспросил хозяин дома. 

Опустил глаза в тарелку: «Военный инженер. На 

комендантство Севастопольской крепости приехал в августе 

нынешнего года. До этого тоже служил по инженерной 

части… Разумею, был комендантом в Очакове.»  
- Простите, но как это совмещается с выполнением 

обязанностей генерал-губернатора?  



- Да никак! – вздохнул Филипп Владимирович. 
- А что он делает, чтобы предупредить 

надвигающиеся безпорядки? 
В ответ капитан третьего ранга только развел руками 

и пожал плечами. Потом сказал: «В Севастополе, по сути, 

безвластие! Адмиралу Чухнину, который мог бы навести в 

городе порядок, я лично телеграфировал! Но его 

задерживает в море Морской министр… Однако 

согласитесь, для главного командира Черноморского флота, 

оный – кровное дело!»  
- А не могли ли некии силы нарочно, так сказать, 

вытащить адмирала Чухнина из Севастополя? 
- Вытащить? Навряд ли… Могли использовать 

отсутствие генерал губернатора для разжигания мятежа! – 
задумчиво проговорил Филипп Владимирович. Но тут же 

четко и твердо сказал: «А ежели даже и так, как вы 

изволили предположить, то нам с вами не решить сих 

вопросов по чинам своим. А высунемся, засунут туда, куда 

Макар телят не гонял! Или «уйдут» в отставку! В лучшем 

случае. В худшем же - помогут исчезнуть из жизни земной… 

Не подумайте, сударь, что я боюсь… Не-э-э-эт, сударь! Но 

мне хочется хоть как-то, хоть чем-то на своем посту 

противостоять этим, как вы изволили выразиться, неким 

силам.» 
Мне нечего было ответить… Может быть, он и был 

прав… Только, зная многое о масонах, отмалчивается: мало 

ли кто я такой на самом деле… Господи! Как же все 

перемешалось! Запуталось!.. Ужин завершился в молчании. 

Потом я, пожелав капитану третьего ранга покойной добрых 

снов, принял ванну. И заснул в гостевой комнате… 
…Утром Филипп Владимирович в своей пролетке 

довез меня до губернаторского особняка, в котором генерал-
лейтенант Неплюев, - невзрачный, бледнолицый, как сказал 

бы Станислав Валерианович, без особых примет, человек, 



глядя куда-то в сторону, выслушав мой доклад о цели 

прибытия, выдохнул: «Делайте свое дело… Я мешать не 

буду… Но обстановка такова, что и от меня вы помощи не 

ждите… Военное положение!»  
- А вы…?! – вырвалось у меня. 
- Эх, сударь! – вздохнул Владимир Степанович. 

Монотонно, словно вызубренный урок, произнес: «Вы еще 

молоды и не видите, не разумеете того, что ничего уже не 

исправишь! Ни манифестами! Ни конституциями… Ни 

ужесточениям. Ни послаблениями… Я далек от политики. И 

не желаю ею заниматься. Я – созидатель! Меня не учили 

подавлять мятежи! Меня учили фортификации. А бороться 

с революциями – ваша служба… Бог в помощь… Дерзайте, 

коли желаете! Я вас более не задерживаю. Можете идти.»  
Я развернулся. Согласно субординации щелкнул 

каблуками. Вышел. А в сердце моем всё возмущенно 

трепетало! Однако надо было еще идти представляться 

градоначальнику контр-адмиралу Спицкому. Что я и 

сделал. Но адъютант, подпоручик, несколько минут 

читавший мои документы, вяло пожал плечами: «Его 

превосходительство отъехали.» 
- Можно ли узнать: куда? Я сам отправлюсь к месту 

пребывания контр-адмирала и представлюсь, как положено 

по Уставу! – кровь от возмущения стучала у меня в висках. 
-  Куда? Хм… Я не уполномочен сообщать об этом 

каждому посетителю… Не-зна-ко-мо-му… 
- Но я не посетитель! В командировочном 

удостоверении указаны мои полномочия! И я по долгу 

службы обязан представиться контр-адмиралу! – еще 

больше всё закипало во мне. 
- Ну и что? Ваше начальство, прежде чем отдавать 

мне какие-либо приказы, обязано поставить в известность 

об оных его превосходительство. Сие, хм, – по Ус-та-ву! 

Ожидайте-с! А я?.. Его превосходительство прикажет, я 



выполню! – прикрыл тыльной стороной ладони зевоту 

адъютант. Мне ничего не оставалось делать, как выйти из 

приемной. Только куда теперь идти? К кому обратиться? Я 

даже не знал, где размещается контрразведка!  
Выйдя на улицу, я вдруг увидел строем бегущих куда-

то солдат. Прохожие самых разных сословий возраста и 

пола, испуганно оглядываясь, явно торопились в другую 

сторону… «Неужели началось?!» - мелькнула мысль. И я 

прибавил шагу вслед за солдатами. Потом побежал… И 

скоро увидел их цепи, несколькими шеренгами 

перегородившие широкую улицу. Я покрутил головой и 

заметил надпись на одном из домов: «Нахимовский 

проспект»… И дальше, за головами солдат, увидел 

разносословную толпу, над которой развевались красные 

флаги и разноцветные плакаты с каким-то надписями. 

Прочитать их не удавалось: мятежники, - а сие я понял 

сразу, - были слишком далеко. Я подошел поближе. Перед 

солдатами стояли офицеры разных чинов. Нервно курили… 

О чем-то переговаривались… А перед последними спокойно, 

покуривая сигару, прохаживался полковник, всей своей 

внешностью почему-то напомнивший мне Дон-Кихота с 

книжной картинки. Его вид и успокоил, и даже развеселил 

меня…  
- Господи поручик! Соблаговолите отойти в сторонку. 

Здесь, сейчас, похоже, будет, ой, как жарко!.. Слава Богу, 

«белостокцы» успели! – раздалось с малоросским акцентом 

за моей спиной.  
Я обернулся и увидел, как ко мне свесился с седла 

конный жандармский старший урядник. И в это же время 

раздалось несколько револьверных выстрелов. Я обернулся 

теперь на них. Над толпой мятежников рассеивались 

облачка дыма. Значит, стреляли оттуда... Но слава Богу, 

никто из офицеров и нижних чинов Белостокского, как я 

понял, полка не пострадал. Полковник, похожий на Дон-



Кихота коротко и резко скомандовал. Офицеры достали 

револьверы. Взвели курки. Солдаты, сняв винтовки с плеч и 

взяв их наперевес, двинулись в сторону толпы. Но я все-
таки решил уточнить. Обернувшись к уряднику, спросил: 

«Пятидесятый Белостокский пехотный?» 
- Так точно! – кивнул тот. 
- А впереди кто? 
- Как же-с! – добродушно усмехнулся жандарм. Сам 

подкрутил усы. С гордостью поднял вверх указательный 

палец: «Сам командир полка Карл Александрович 

Шульман… А вы, господин поручик, гляжу, не из местных 

будете?! Извольте-ка предъявить документы…» 
- Да вы что?! Я же - офицер! – возмутился, было, я… 
- Тю-у-у-у! А во-о-он, извольте глянуть, кто там 

впереди энтих крамольников? Да-да! В черном мундире! 

Гляньте! Тоже офицер! Фло-о-отский! От, срамота! Не-э-
эсчастный! 

Я протянул свои документы и одновременно дернул 

подбородком в сторону толпы. Спросил: «Шмидт, что ли?» 
Урядник, просматривая мои бумаги, кивнув: «Он, 

баламут! А еще, гутарят, у родитилев-героев Русско-
турецкой народился! Даже маменька евойная, якобы орден 

какой-то за храбрость получила… Они, бедные, поди, в 

могилках своих ужо не раз перевернулись! Со стыдобушки, 

поди, сгорели! Царствие им Небесное! Прости, Господи!»  
Урядник вернул мне мои бумаги. Козырнул: 

«Извиняйте, господин поручик! Служба обязывает!» 
- Нечего извиняться! Вы все правильно делаете! 

Молодцы! – ободряюще улыбнулся я. Попросил: «А теперь 

объясни, братец: как мне добраться до военной 

контрразведки?» 
- Рады стараться! – разулыбался в усы урядник. Тут 

же обернулся и крикнул своим: «Величко! Никитенко! 



Сопроводите господина поручика до военной 

контрразведки.»  
Тут же двое жандармов спешились. И уже минут через 

десять я входил в небольшой «пряничный домик», казалось 

на две-три комнаты. А вчера в ночной темноте я и не 

заметил этой «прияничности». Дежурный вахмистр на входе 

тоже долго вчитывался в мои документы. Вернул их. 

Козырнул: «Извольте пройти, ваш бродь. Вторая дверь 

налево-с.»  
Что я и сделал. А в кабинете увидел моего нового 

знакомца. Филипп Владимирович сидел за письменным 

столом и, улыбаясь, перебирал какие-то бумаги. Взглянув на 

меня, еще шире улыбнулся. Вскочил из-за стола. 

Воскликнул: «Куда же вы, милостивый государь, 

подевались?! Жду, знаете ли, жду вас… Хочу пригласить вас 

отобедать! 
- Забыл у вас спросить адрес контрразведки, - пожал я 

плечами. 
- Разве не запомнили? Мы же здесь вчера только 

были… Ну-с, как прошли ваши визиты к нашему 

командованию? 
Я и рассказал обо всем, произошедшем со мною. 

Филипп Владимирович вздохнул: «Теперь вы верите моим 

неутешительным словам? С кем, Господи, помилуй, служить 

приходится?! Нет, сударь мой! Вам надо дождаться 

Григория Павловича!  А с этими вы каши не сварите… 

Слава Богу, адмирал Спицкий хоть удосужился ввести 

военное положение! А ведь у него столько противников 

здесь! Страшно сказать, но боюсь: если адмирал Чухнин 

скоро не вернется, власть в Севастополе перейдет на 

несколько дней к городской думе и городскому 

голове Максимову. А это – еще тот фрукт! Из грязи – да в 

князи… Ладно был бы Третьяковым, что ли. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Покровительствовал бы искусствам. А то ведь в политику 

полез! Державного мужа из себя строит!» 
И Филипп Владимирович принялся рассказывать мне 

о том, о чем я в Санкт-Петербурге и в поезде прочитал в 

досье собранном Станиславом Валериановичем. Я не 

перебивал. Не подавал виду, что мне сие известно. А Филипп 

Владимирович, закончив свой монолог, помолчал немного, 

набрал в рот побольше воздуху и выпалил: «А ведь я уже 

успел допросить нашего «белокурого турка»!» 
- И что же? Если не секрет? 
- Как же он здесь возмущался! Гро-а-а-азился! И чем 

бы вы думали? Международным скандалом! Называл себя 

ком-ми-во-я-жё-ром, за которого вступятся несколько самых 

богатых фирм и банков запада! 
- Про фирмы не скажу, - засмеялся я. Но уже серьезно 

проговорил: «А вот один банк, готовый заступиться за него, 

попытаюсь угадать! С трех раз! Дозволите, господин 

контрразведчик? 
Филипп Владимирович даже выразительно вздернул 

брови: «Ну-ка, ну-ка! С трех раз!» 
Я заговорщически наклонился к нему через стол и 

прошептал: - Шиф, Кун и компания… 
Хозяин кабинета даже откинул голову к высокой 

спинке кресла. Широко округлил глаза. Оглянулся, словно 

искал тех, кто бы мог подслушать .И заговорщическим 

шепотом спросил: «Откуда вы знаете?.. Назвали и банк, и 

банкиров с первой попытки!» 
- Пришлось поработать вместе со Станиславом 

Валериановичем по взятию агентов этой, с позволения 

сказать, компании… Одной из самых враждебных 

Православию и Русскому Самодержавию! - уже в полный 

голос засмеялся я. И тут же снова спросил: «А какие фирмы 

называл ваш подопечный?» 



- Знаете ли, - насупился капитан первого ранга, - он 

заявил, что ответ на сей вопрос является коммерческой 

тайной… И вообще, мол, без адвоката беседовать не 

собирается! Даже отказался назвать свои имя и фамилию. 

Но я тут же попытался его, что называется, поймать на 

другом… В его багаже, а точнее, между двумя слоями кожи 

чемоданов найдены крупная сумма марок, фунтов 

стерлингов, долларов и… чеков названного вами банка. 

Последние он мог обналичить у нас здесь, в Севастополе. 

Однако когда я спросил, что это за деньги, он с мерзкой 

такой усмешкой посоветовал обратиться за ответом в банки, 

выдавшие их ему. В фирмы… Вот-с! Можете взглянуть! Я 

попытался составить список согласно чекам. Как-то все 

проанализировать… Упорялочить… 
И Филипп Владимирович протянул мне листок 

бумаги. Я пробежался глазами по списку, но ничего не 

понял! Однако высказался: «Деньги эти, вернее всего, 

предназначались для расходов мятежников. Оружие под 

сеном, полагаю, он сопровождал, дабы лично передать 

главарям, готовящим безпорядки… А вообще, позвольте 

дать вам совет?» 
- Сделаете милость! 
- Извольте! Оставьте его на несколько дней без 

внимания! Все-таки вопреки протестам дождитесь 

Станислава Валериановича… И вы совместно с ним 

«раскрутите» сие дело! 
- Возможно, вы правы! Я, пожалуй, соглашусь… Чем 

оправдаться? Но если кто-нибудь узнает, что наш «турок» в 

моем подвале пребывает! Это – нарушение Закона! 
- А вы никому не говорите! Если же все-таки кто-

нибудь из наших, мягко говоря, недоброжелателей узнает, 

можете сказать, что он арестован мною. А я подотчетен 

только товарищу Министра внутренних дел генерал-майору 

Димитрию Феодровичу Трепову.    



В это время в дверь постучали. И не дожидаясь 

согласия хозяина кабинета, в ее проеме возник молоденький 

мичман. Он с порога закричал: «Филипп Владимирович! 

Филипп Владимирович! «Белостокцы» разогнали мятежную 

демонстрацию! Полсотни мерзавцев арестованы…» 
- Погоди, Ванюша! – встал из-за стола капитан 

третьего ранга. Подошел к мичманы. Расправил ворот его 

кителя: «Во-первых, поздоровайся с господином поручиком. 

Как положено! Согласно субординации! Он – из самого 

Питера! Из Министерства внутренних дел! Потом присядь! 

Расскажи толком! Демонстрантов разогнали или те сами 

разбежались? Есть ли убитые? Раненные? Захвачены ли 

зачинщики?» 
Мичман вздохнул. Вытянулся передо мной. Резко 

опустил и тут же выпрямил голову: «Здравия желаю, 

господин поручик! Честь имею представиться: мичман 

Соколов-третий, Константин Константинович…» 
Потом присел напротив меня. И монотонно, словно 

нелюбимый, но зазубренный урок, пробубнил: 

«Докладываю… Вобщем-то, демонстранты сами побросали 

свои красные тряпки и лозунги… Сами же и разбежались. 

Вели их этот иудушка Шмидт и народоволец Емельянов. Но 

взять последних не удалось… «Белостокцы» и конные 

жандармы попытались, было, преследовать… Но появился 

какой-то полковник и приказал прекратить, прости 

Господи, антинародное «кро-а-а-авопролитие»… Да какое 

же кровопролитие, если наши ни одного выстрела не 

сделали. Хотя эсеры, затаившиеся среди демонстрантов, 

первыми открыли стрельбу из револьверов… Слава Богу, с 

нашей стороны ни убитых, ни раненных нет… С ихней… - 
тоже… 

И мичман замолчал, опустив голову.  
- А что это за полковник? Прости Господи, с 

позволения сказать, миротворец? – спросил я… 



- Мне не удалось в бинокль рассмотреть… Я с 

командой как раз только-только на катере причалил… 

Услышал выстрелы… На рубку забрался и пробовал все 

рассмотреть…  
Я вопросительно взглянул на Филиппа 

Владимировича. Тот покачал головой: - Могу только 

предположить! Есть у нас тут один… Даже называть 

противно… Полковник де Роберти… Воинский начальник… 
- А вы напишите рапорт по линии своего 

департамента. Заодно поинтересуйтесь, в какой масонской 

ложе он состоит? И сие возьмите на заметку…   
Филипп Владимирович многозначительно и резко 

переглянулся с мичманом. Но что означал этот обмен 

взглядами, я так и не понял… Эх, наверное, зря сейчас я 

упомянул масонов… Сюда бы Станислава Валериановича! 

Он бы мигом все с головы на ноги переставил!.. И я решил 

как-то исправить ошибку. Вспомнил, как Станислав 

Валерианович учил меня заканчивать разговор тем, что, по 

задумке, должен лучше всего запомнить собеседник. 

Поэтому я радостно провозгласил: «А для вас, Филипп 

Владимирович у меня подарок! С самого Санкт-Петербурга 

везу. Весьма важные документы… Я, опасаясь за их 

сохранность, даже из купе всю дорогу не выходил… Вру! 

Простите! Несколько раз пришлось выйти… Пообедать в 

ресторане и в Джанкое! Но в первом случае я бумаги 

спрятал, а во втором, во время стоянки, их двое часовых 

охраняли! Из местных нижних чинов, плюс жандарм. Один – 
внутри купе, двое – снаружи… 

- И что же это за документы? – удивленно вскинув 

брови, даже крутанул головой капитан третьего ранга. 
- Досье на всех или, возможно, на многих главарей 

заговорщиков! Еще на тех, кто в Одессе организовывал 

мятеж на «Потемкине»! А ведь они после своего поражения 

к вам, в Севастополь, подались! - торжественно объявил я. 



Вздохнул: «Но багаж мой – у вас дома… Кстати, а как бы 

мне устроиться в гостиницу? Право же злоупотреблять 

вашим гостеприимством…  
- Да что вы? Что вы, сударь, в самом деле?! Мне даже 

приятно ваше гостевание! – перебил меня хозяин кабинета…  
- Все равно скоро Станислав Валерианович пожалует! 

А супруга ваша из паломничества вернется! Нет-нет! 

Стеснять неудобно! Все-таки помогите мне с гостиницей! – 
помотал я головой. 

- Женушка у меня - хозяйка хлебосольная! Каждый 

гость, говорит, Богом послан! Так что, господин поручик, 

сделайте милость и не спорьте! И места всем хватит! Если 

желаете, можем сходить сегодня в Офицерское Собрание! 

Там у нас – прекрасный ресторан! Карточные столы… Я, 

правда, никогда за ними не играю! Бильярд… Прекрасный 

зеркальный фехтовальный зал… А? Вот, и Ванюша нам 

компанию составит. 
Мичман вдруг покраснел. Промямлил: «Простите, 

господа… Сегодня никак не могу… Первый раз за месяц – 
свободный вечер… Свидание у меня… С любимой… С 

невестой..! 
- Ну-у-у! Святое дело! – засмеялся Филипп 

Владимирович. А я сказал: «Пообедать в Офицерском 

Собрании не откажусь. А вечер давайте посвятим разбору 

бумаг. Не время сейчас - гулеванить!» 
- И то – правда! – вздохнул хозяин кабинета. Когда 

мичман раскланялся и вышел, я, дернув подбородком ему 

вслед, спросил: «Филипп Владимирович! Кто сей молодой 

человек?» 
- Сын сестры моей супруги, - был ответ. Кап-три 

несколько раз перекрестился на святые образа. Скорбно 

пояснил: «Папенька его, капитан второго ранга, погиб при 

загадочных обстоятельствах… Перед этим сообщил мне, что 

узнал о каком-то заговоре в среде флотских офицеров. 



Говорил, мол, обнаружил какое-то тайное сборище… 

Толком, правда объяснить не успел… Сказал, мол, что 

будучи командиром, разберется… А через несколько дней 

его нашли мертвым в развалинах Херсонеса… Следов 

насилия на теле обнаружено не было… С тех пор и пестую  

Иоанна на дядьих правах! Сирота!.. Помоги ему Господи!»    
- И вы полагаете, что это, - разумею гибель отца 

мичмана, – масоны? – напрямик спросил я.  
- …Мне еще в корпусе предлагали вступить в некую 

тайную организацию. Я тогда отшутился. Дурачком, знаете 

ли, прикинулся… А теперь, сталкиваясь, по долгу службы, с 

безпорядками, с врагами Отчества, я бы даже сказал, с 

откровенным саботажем высших чинов, понял, что мно-о-
огие  в России подчиняются каким-то тайным силам, 

разрушающим извне всё и вся… И ни-че-го-шеньки сделать 

против них не могу. Хотя мог бы, на своем посту, если бы… 

знал сущность этих врагов, их цели, методы… Но и другие-
то тоже не могут! Ванюша пробовал докопаться до сути. Но 

я строго-настрого запретил ему проводить свое собственное 

расследование убийства отца. Молодой, неопытный, 

горячий. Может дров наломать… Меня-то и самого иной раз 

та-а-акое уныние захлестнет! Даже, прости Господи, 

отчаяние! Хочется взять в руки пулемет! И-и-и… Ведь 

Царей, Помазанников Божиих убивали! Того же 

Самодержца-мученика Павла Первого Петровича… Иных… 

Царствие им Небесное! Методы одинаковы! Что у 

царедворцев-цареубийц, что у полуграмотных или 

переученных до умопомрачения разночинцев-бомбистов… 

Ишь! Брутами себя возомнили! И вдруг понимаешь, что они 

– лишь исполнители чьей-то злой воли!.. Бездушные орудия! 

Гвозди… Да-да! Именно, гвозди, которые забивали в 

честные руки и ноги Господа нашего Иисуса Христа! И 

забивали-то не синедрион, не Понтий Пилат… Простые 

людишки! Не-э-эсчастные! Они-то не понимают, какие роли 



им испокон века отводятся. Словно заколдованные! 

Воистину: имеют глаза, а не видят! И все же порой всем 

сердцем веришь, что остались во главе Державы честные 

русские люди…  
- Филипп Владимирович! – усмехнулся я… Честно 

говоря, поначалу даже подумал, что он, просто «берет меня 

на пушку»: «А почему вы мне, собственно, все сие 

рассказываете? А вдруг я - тоже…» 
- Не-э-эт! – не дал мне договорить кап-три. Помахал 

указательным пальцем перед моим лицом: «Если бы вы 

были для масонов своим, вас бы не так встретили Неплюев 

и Спицкий… Не так, как встретили… Впрочем, вы увидите, 

как они встретят князя Урусова!.. Тот, к слову, 

подзадержался в Симферополе. К тому же, о его 

превосходительстве генерал-майоре Трепове можно судить 

по делам, известным на всю Россию-матушку! Масона не 

стали бы называть диктатором или тираном всея Руси! Они, 

прости Господи, – сво-о-ободолю-у-у-убивы!.. «Сво-а-а-
абода»! Просто так сие понятие не существует… Как то же 

«равенство»! Или «братство»! Анархия, прости Господи! 

Химера какая-то! Плод хворого, смертельно недужного для 

души, - даже, пожалуй, бесноватого, - воображения! Свобода 

дана Всевышним человеку одна! Свобода выбора: 

совершать грех или не совершать. Это я слышал в 

проповеди одного батюшки, когда сопровождал супругу по 

святым местам… Уж и не припомню, куда! Но легло сие на 

сердце!.. Потому, как верно! Извечно верно! Вот и его 

превосходительство генерал-майор Трепов ограждает 

Божию свободу от всяких химер и их носителей! И сие сразу 

видно! А стало быть, и порученцев себе Димитрий 

Феодорович подбирает соответственно… 

Единомышленников, как я разумею, искренних единоверцев 

и единочувственников! Да и Станислав Валерианович, с 

коим Господь еще на Русско-японском театре военных 



действий сподобил меня сотрудничать, абы с кем дружбу 

водить не станет! Более того: с масоном! Не тот он человек! 

Правильный человек»» 
- Ну, тогда поехали обедать, – облегченно засмеялся я, 

- и потом – к вам на квартиру, разбирать документы.  
Что  мы и сделали. 
 
Когда я пришел в редакцию, Алексей Алексеевич уже 

сидел за своим рабочим столом. И я, что называется, с места 

в карьер, рассказал ему о Матвее Лаврентьевиче, Альберте-
Викторе Иозефовиче, Иване Николаевиче. Услышав о 

теории последнего… Алексей Алексеевич сверкнул на меня 

стеклами очков. Потом опустил глаза. Задумался на минуту. 

Наконец, определил: «Пусть ваш протеже приходит. 

Потолкуем. А потом мне надо будет посоветоваться с отцом 

Тихоном. Он-то уж наверняка ведает. Да и нам самим как 

бы не соскользнуть с Царского пути. С «золотой середины».  
И он снова углубился в бумаги. А я взялся за 

«текучку». Между делом здоровался и «перекидывался» 

двумя-тремя словами с подходившими на работу 

сотрудниками. Около десяти решил выйти перекурить, но 

тут раздались частые телефонные звонки. «Межгород! 

Должно быть, Алла…», - вскинулся я. Трубку взял Алексей 

Алексеевич. Ответил в нее: «Здравствуй Борис… Слушаю-
слушаю… Так… Так… Успокойся!.. Больницы обзвонил?.. 

Нет-нет! Не рискнут! На это они не пойдут!.. Давай! 

Узнавай… Обзвони всех друзей… Девушек… Обзвони 

отделения милиции, больницы, морги, в конце концов! Будь 

мужчиной!.. Перезвони сразу, как только что-то узнаешь! 
Положив трубку, Алексей Алексеевич, позвал меня: 

«Александр! Выйдем в коридор.» 
И там, опустившись в кресла, пояснил: «У Батманова 

сын пропал. Вчера пошел на танцы в местный дворец 

культуры. И не вернулся… Ночевать домой не пришел. 



Хотя раньше за ним такого не водилось… Бывшая жена 

Бориса, мать мальчика, с которой тот проживает, – в 

истерит... Впрочем ее можно! Когда ближайший поезд в 

Муром? 
- Даже не знаю, – пожал я плечами, - но я-то обычно 

ночным выезжал. «Москва-Сергач.» 
- Узнайте расписание всех поездов. Готовьтесь в 

командировку. Сегодня. Миленина я вызову сам… Поедете 

вместе.  Хотя.., может быть, и не придется ехать… Вдруг 

мальчик найдется… 
Но ехать все-таки пришлось. Сына Батманова, Игоря, 

как выяснилось, нашли в одной из районных больниц. 

Километров за тридцать от города. Подобрали рядом с 

шоссе. Избитого. Без сознания. Замерзающего. Алексей 

Алексеевич долго рассуждать не стал. Обращаясь ко мне и 

Миленину, срочно вызвоненному, решил: «До ближайшего 

поезда на Муром – часов десять. А потом еще шесть-семь - в 

пути! Час-полтора уйдут на «тары-бары»… Час – до 

больницы… Так что, поезд не подойдет… Вы быстрее на 

моей машине доберетесь. Да и там транспорт понадобится. 

Давайте-ка! Вперед! 
- Вперед на винные склады, где ордена дают.., - 

пробурчал Миленин, выходя впереди меня из редакционной 

комнаты… 
…Горьковское шоссе стелилось под колеса 

редакторской «Волги». Поземка по бетону змеилась нам 

навстречу. Толик, водитель главного редактора, 

вцепившись в руль, напряженно всматривался вперед. 

Миленин, устроившись на заднем сиденье, вдруг достал из 

своего «пузатого» портфеля бутылку портвейна. Хохотнул: 

«Как насчет «стременной»?» 
- Нам же работать сегодня! – возразил я. Предложил: 

«Давай, лучше обсудим обстановку и наши действия.» 



- Одно другому не мешает! А если ты боишься за то, 

что останется запах, то могу тебя успокоить: мы успеем 

продышаться! После ста пятидесяти граммов даже 

некачественно водки ее запах улетучивается через шесть 

часов после принятия. Портвейн выветривается еще 

быстрее. А я из дома бутербродов прихватил. С салом… Еще 

и покемарить успеем. И прибудем в Муром, как огурчики. 

Ма-а-а-алосольные!.. Толику мы наливать не будем… А 

бутербродом поделимся. Так что, Сашок, держи стакан!  
От бутерброда водитель тоже отказался. Кивнул на 

дорогу: «В Покрове остановимся. Там и перекушу. Не хочу 

отвлекаться. Дорога тяжелая… А выпить могу и вечером.»  
- Наше дело предложить! – хмыкнул Миленин. А 

когда мы выпили и закусили, он, закурив, блаженно 

потянулся. Прикрыл глаза: «Вот, теперь я чувствую себя 

белым человеком.» 
- Что ты думаешь о случившемся? – спросил я. 
- Что-что… Явная «заказуха»! – хмыкнул он. 
- Почему ты так уверен? 
- Если бы это было обычной танцплощадочной 

мальчишеской драчкой, его бы не стали вывозить из города. 

На ма-ши-не! И бросать на дороге… Согласись, да-а-алеко 

не у каждого пацана есть даже задрипанный «Запорожец». 

Значит, рассмотрим версию, что вывозил из города Игоря 

чей-то великовозрастный «сынок», которому папочка в 

состоянии подарить машину… Или дать на время, как 

говорится, «порулить»… 
- Но ведь парень мог погибнуть! Замерзнуть! 
- Э-э-э! Навряд ли! Надо выяснить, кто его в эту 

сельскую больничку доставил…   
- Ты хочешь сказать… 
- Да. Опять же, предположительно, Игоря после 

танцев слегка прибили. Засунули в машину. Вывезли за 

город. Там избили основательно… Потом дали ему полежать 



в снегу. Сами перекурили. Выпили, - хм, - по соточке, по 

другой. Потом, либо остановили «попутку»… Сказали, мол, 

не знают местности… Либо даже сами доставили в 

больничку. Во всяком случае, эти мальчики-«мажоры» 

чувствуют себя совершенно безнаказанными… Но с другой 

стороны, они навряд ли ходят на танцульки в дома 

культуры… По опыту знаю: собираются на квартирах, 

дачах, в ресторанах. Это, конечно, - рабочая версия. Но могу 

с уверенностью сказать, что Бориса пытаются запугать. 

Таким образом, требуют забрать заявление о двух 

миллионах. Кроме того, можно предположить, что машину 

кто-то должен был вести… Взрослый. Трезвый! Однако, 

повторюсь: озможно, конечно, что кто-нибудь из драчунов 

позаимствовал у высокопоставленного папочки авто… Но 

опять же, пьяным за руль он навряд ли сел бы. При въезде в 

город – пост ГАИ. Хотя… Если папочка драчуна - 
высокопоставленный, то «гаишники» не могут не знать 

номер  его машинки наизусть, а сыночка – в лицо…  
- Ты как-то странно рассуждаешь… Противоречишь 

сам себе… И вообще: логике… 
- Нет, не странно… Половину рассуждений я просто 

не проговариваю. Привык… Потом, когда все выстроится в 

ясную картину преступления, я тебе даже распишу по его 

эпизодам и участникам. 
- Погоди! А ты учитываешь, что у братьев Иоффе в 

Муроме, как говорится, везде – свои люди!  
- То-то и оно! Но на мой взгляд, все-таки даже самый 

«высоко сидящий папочка» навряд ли станет подставлять 

сыночка под уголовное дело. Говорю же тебе: «заказуха»! По 

всем приметам. И… по приобретенному опыту! Припугнули 

нашего Бориса. 
- Ну, пря-а-амо – сюжет фильма про сицилийскую 

мафию, - теперь засмеялся я, - а ты у нас – комиссар 

Катанья! 



- Боже упаси! Три типуна тебе на язык! – в тон мне, 

хохотнув, ответил Миленин. Сделал плевательные 

движения через левое плечо: «Что я тебе плохого сделал. Я 

еще сынишку на ноги поставить хочу и будущее ему 

обеспечить! А Катанья плохо кончил.  
- А ты, кстати, слышал, что в фильме, в переводе на 

русский язык, говорится не о мафии, а о масонах? 
- Масоны… фармазоны.., - прикрыв глаза, задумчиво 

проговорил Миленин, - если углубляться в историю,  могу 

сказать: с жиру бесились наши баре в прошлые века, 

играясь в тайные общества. П применительно к нашему 

времени, по-моему, бредятина всё это… Бабушкины 

страшилки… В межконтинентальном масштабе… Эдак 

любую уголовщину можно к  международному заговору 

приписать! Бандиты – они и есть бандиты!.. Что в России, 

что на Сицилии… А бандит, как говаривал Владимир 

Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя», 

должен сидеть в тюрьме! На-а-а-аливай! 
Что я и сделал. Потом мы с Милениным дремали… 

Потом остановились в Покрове. В придорожной кафешке 

купили чебуреков. Перекусили. И, продолжив путь, опять 

заснули. Когда я открыл глаза, то впереди увидел 

взлетающий на холмы Владимир. Залюбовался городом 

своего детства. Но, не доезжая до него, машина свернула 

вправо… А на дорожных указателях я прочитал: «Судогда», 

«Муром», еще какие названия мелким шрифтом, - я не успел 

прочитать. Толик весело объявил: «Через пару часиков 

будем на месте.»  
Но тут же сбавил скорость: дорога принялась 

петлять, словно где-нибудь в Крыму или на Кавказе. 

«Серпантин!» - хмыкнул я про себя… А по обеим сторонам 

дороги вспыхивали на выглянувшем солнце огненно-
оранжевые стволы сосен. Кроны их на фоне ярко-голубого 

неба резко очерчивались темно-зеленой хвоей. А та в свою 



очередь контрастировала с целыми сугробами, налипшими 

на ветвях и слепящими глаза своей первобытной, 

нетронутой  белизной. 
- Ну, и названьеце! – прервал мои мысли голос 

Миленина. Я повернулся к нему. А он, должно быть, 

проснувшись только что, дернул подбородком на указатель 

начала населенного пункта: «Тюрмеровка»! Это надо же 

придумать такое название!» 
А мы проезжали вдоль длинного поселка, 

уставленного серыми бараками, двухэтажками из 

осыпающегося кирпича, какими-то колючими, корявыми 

березами… И даже снег на крышах домов, на деревьях, 

между последними выглядел, словно пеплом присыпанный.  
- Здесь, возможно, лагеря - поблизости, - подал голос 

Толик. 
- Бр-р-р! – знобко передернул я плечами. 
- Попутчика брать будем? – еще более сбавляя 

скорость, спросил Толик. И я увидел на обочине дороги 

невысокого, худого, пожилого человека с бородкой-
эспаньолкой, в потертом черном пальто с серым 

каракулевым воротником и такой же папахе, называемой 

когда-то «пирожком». Он робко поднял руку, пытаясь 

«проголосовать». 
- Этот, вроде бы, не опасен… Сельский интеллигент! – 

хмыкнул Миленин. И подвинулся, освобождая для меня 

место рядом: «Только сажай его на переднее сиденье. Так 

безопаснее…» 
- До Мурома не подбросите? – спросил в открытую 

дверь «сельский интеллигент». И пояснил: «Опять автобус 

не пришел. А следующий – только через три часа. Я 

заплачу.» 
- Садитесь, - кивнул Миленин. И когда машина 

тронулась, спросил: «Не знаете, ли, уважаемый, почему так 



поселок называется? От слова «тюрьма», что ли? Или еще 

отчего? 
- Ошибаетесь, уважаемый, – повернулся к нам 

вполоборота попутчик, - поселок назван в память Карла 

Францевича Тюрмера… Неужели ничего не слышали о нем? 
- Немец, что ли? – уже в голос засмеялся Миленин. 

Повертел головой: «В такой-то русской глуши? 

Революционер что ли был? 
- Опять ошиблись, уважаемый! – даже каким-то 

обиженным тоном, словно речь шла о близком человеке, 

ответил «сельский интеллигент». Но тут же вскинулся и 

вдохновенно заговорил: «Карл Францевич и в самом деле 

был уроженцем Верхней Силезии. Родившись в двадцать 

четвертом году прошлого века в семье пастуха, он с малых 

лет полюбил лес. На родине служил в частных 

лесопитомниках и лесничествах. Особенно увлекался 

искусственным выращиванием хвойных лесов на песчаных 

почвах. В тридцатилетнем возрасте Карл Францевич 

познакомился с русским графом Сергием Симеоновичем 

Уваровым, который пригласил Тюрмера в свое имение 

Поречье, располагавшееся в Можайском уезде. Там Карл 

Францевич возглавил лесное хозяйство, насадив 
искусственные леса на трех тысячах гектаров. Однако после 

кончины Сергия Сименовича отношения Тюрмера с новым 

владельцем поместья не сложились. И Карл Францевич по 

приглашению графа Владимира Симеоновича 

Храповицкого переезжает в его имение Муромцево, где 

занимает должность управляющего лесным хозяйством. 
Всего за восемь лет в наших благословенных местах им 

были посажены леса из высокопродуктивных культур 

смешанных по составу хвойных пород более, чем на трех 

тысячах гектаров. Успехи были достигнуты благодаря учету 

природных условий, хорошей подготовке почвы, 

применению высококачественного посадочного материала, 



тщательному соблюдению технологии работ и планомерным 

мероприятиям по уходу за посадками… Так что, уважаемые, 

всей неземной красотой, которой вы сегодня можете 

любоваться за окнами автомобиля, мы обязаны Карлу 

Францевичу Тюрмеру. Скончался он в самом начале нашего 

века в Муромцеве. Но похоронили его в имении 

«Поречье»… Вот вы сказали: «немец»… А ведь он для 

России сделал, пожалуй намного больше хорошего, нежели 

тысячи наших современников-русских… Вместе взятых! 

Как варварски леса вырубают. И еще лукавят при этом, что 

они – наше богатство! Я и мои приятели даже объединились 

в инициативную группу, цель которой поставить памятник 

Карлу Францевичу! Или хотя бы бюст! 
- Вы, наверное, местный краевед? – спросил я. 
- Любитель.., - пожал плечами попутчик, - но по долгу 

службы я преподаю историю в лесопромышленном 

техникуме… А сюда приезжал в гости к старинному своему 

приятелю… Он врач. На пенсии… Всю свою жизнь трудился 

в больничке, построенной еще в тринадцатом году графом 

Владимиром Симеоновичем Храповицким. Она тогда 

именовалась Ликинской. Названия «Тюрмеровка» еще не 

было. Все каменные постройки возводились из местного же 

кирпича. Граф Храповицкий даже железнодорожную ветку 

длинной сорок один километр провел от станции Волосатая 

до Муромцевской усадьбы. По ней перевозились грузы в 

основном лес, промышляемый здесь в больших 

количествах… Сейчас, с приходим демократии и 

перестройки, поселок медленно вымирает… Молодежь, 

которая еще была, почти вся разъехалась… 
- А где это… Как вы сказали? Муромцево? – спросил 

я. 
- Почти сразу после поворота на Судогду… Вы его 

проехали. А ведь там - такой музейно-историко-
архитектурный комплекс! Памятник культуры, 



архитектуры, истории… А какая там церковь… Во имя 

святой великомученицы Царицы Александры… 
- И там есть музей? 
- Что вы?! – грустно вздохнул попутчик. 
- Все разрушают? 
- Не-э-эт! Зачем, когда можно просто-напросто ничего 

не делать для восстановления, реконструкции памятника и 

поддержания в нем надлежащего порядка?! Самый лучший 

разрушитель исторических памятников – время! И никто из 

людей вроде бы не виноват!.. Знаете ли, такой пассивный 

вандализм! А он – куда опаснее активного. 
- И прочему же? – хмыкнул Миленин 
- Как же! Разрушенные в одночасье памятники 

вызывают почти всеобщее негодование, осуждение, так как 

являются делами рук человеческих. А когда на ваших 

глазах в течение многих десятков лет никто конкретно не 

разрушает тот же Муромцевский ансамбль, то у 

большинства обывателей вырабатывается безраличие, - 
если не сказать хуже. Враждебность к развалинам, 

уродующим пейзаж, способствующим росту преступности и 

так далее… Я поясню. Местные жители относятся уже к 

руинам, как  к чему-то ничейному, никому не нужному. 

Выбивают из стен кирпичи для своих хозяйственных нужд… 

Мальчишки разводят там костры, играют в войну… 

Косвенно и неосознанно способствуют дальнейшему 

разрушению. Их никто не останавливает. Не объясняет, мол, 

это - величайший памятник истории и культуры. Ну-у-у, это 

– в светлое время суток. А по вечерам и ночам там всякая 

шпана собирается. Были несколько убийств… Так и 

разрушаются людские души… Убивают в душах молодежи 

чувство прекрасного! Гордости за отечественную историю. А 

народ, не знающий ее, как пророчески сказал Александр 

Сергеевич Пушкин, не имеет будущего! Помните, пелось?! 

«Разрушим до основанья, а затем…». Позволительно 



спросить: а зачем?! Впрочем, что это я о грустном… Если 

интересно, могу показать фотографии Муромцевского 

имения. 
И он достал из дешевого ученического портфеля 

старинный с золотым обрезом альбом. ласково погладил 

ладошкой бархатную обложку и протянул нам с Милениным 

на заднее сиденье. Листая его, мы на каждой странице 

видели старинные открытки с прекрасными башнями, 

теремками, церковью, беседками, ротондами, чайными 

домиками, хозяйственными постройками, конюшнями, 

коровниками… Причем, последние по сравнению с 

современными «хрущобами» выглядели дворцами… Парки, 

фонтаны, пруды… Нам не пришлось даже задавать 

вопросов попутчику, потому что все в альбоме объяснялось 

надписями. И рядом с каждой такой открыткой была 

наклеена современная фотография, изображающая руины... 

Похожие на остатки домов, - где-нибудь в Сталинграде или в 

Минске, - после гитлеровской бомбежки или 

артподготовки…  
- А на что же смотрят власти? – спросил я. 
- И-и-и, молодой человек! – покачал головой краевед. 

Горько вздохнул, словно поминая близкого человека, 

отошедшего в мир иной: «Они-то, - сознательно или 

безсознательно, - и являются теми самыми  пассивными 

вандалами, предоставившими разрушение памятника 

времени!» 
- Да-а-а! Страна наша всегда славилась плохими 

дорогами и дураками, стоящими у власти… А ведь здесь, в 

вашем Муромцеве, - золотая жила! - вдруг весело 

проговорил Миленин. 
- Ну-у-у, дураки не всегда стояли в России у власти! И 

не на всех постах! – в тон ему возразил я. 
- Конечно! Я говорю про времена, например, Анны 

Иоанновны, и, особенно, после семнадцатого года! – кивнул 



Миленин. Задумался. Раздумчиво проговорил: «А я бы, 

например, озолотился в этом имении. Представьте. 

Отреставрировать одно здание можно в ближайшее время. 

Например, к лету… Потратиться, конечно! Но игра стоит 

свеч: сделать там гостиницу с рестораном, бассейном, 

сауной. Оборудовать автостоянку. На прудах – плавучее 

кафе… И объявить Муромцево одним из «бриллиантов» 

«золотого кольца»! Остальные руины – тоже могут 

послужить выставочными экспонатами. Для «мелких» 

экскурсантов, - ну-у, детишек, - оборудовать что-нибудь 

вроде «Диснейленда»! И попрут сюда иностранцы! Повезут 

валюту! А на нее по частям можно восстанавливать 

остальные развалины. Привлечь добровольцев! 

Заинтересовать их, конечно, материально! Чисто 

символически! Можно даже кормить безплатно! 
- Мо-о-ожно! – вдруг хохотнул до того молчавший 

Толик. Скептически крутанул головой: «Съесть-то он съест! 

Да кто ж ему даст?! В твое начальство по восстановлению 

назначат наверняка жуликов. Они и прикарманят вашу 

валюту! Да еще районное, областное, московское начальство 

«подкармливать» будут! Коррупция! Это уж, как водится! 

Тут и к бабке ходить не надо! Нет хозяина в стране! Вот и 

воруют все, кто может! И тот, кто не может… И даже не 

желает воровать! Но и этого заставят воровать! А в России 

нужен один хозяин! И в Муромцеве, и в Муроме, и во всей 

России!.. Кстати, мы въезжаем в Муром…»  
- А что?! – засмеялся уже в голос Миленин. Хитро 

подмигнул: «Я бы не отказался несколько обогатиться за 

счет Муромцева! Одна идея сколько стоит! И вот 

Александр, как журналист, не даст мне соврать… Сейчас в 

мире больше всего платят именно за идеи. И за 

информацию!..  
Наш попутчик-краевед только вздохнул на это. 

Поджал губы. А когда я вернул ему альбом, он каким-то 



сухим, даже надтреснутым голосом попросил: 

«Остановитесь, пожалуйста, перед следующим 

перекрестком. Я  выйду… Мне здесь недалеко добираться!» 
Что Толик и сделал. А наш попутчик протянул ему 

двадцать рублей. Спросил: «Этого хватит?» 
- Да вы что?! Это мы должны вам заплатить за 

лекцию! - даже откинулся на спинку сиденья я. 
- Нет-нет! Я так не привык. Не обижайте старика! – и 

он положил две «десятки» на панель перед Толиком. 

Открыл дверь. Но вдруг обернулся. Несколько секунд 

вглядывался в Миленина. Так же сухо обратился к нему: 

«Вижу, вы - не простые командировочные. Те, по 

обыкновению, на поезде или автобусом в Муром наезжают. 

А вы – на «Волге»… Поэтому, Христом Богом молю вас не 

«подкидывайте» свою идею о Муромцеве местному 

начальству. А то ведь так изуродуют ансамбль под свои 

развлечения… Действительно, «до ос-но-ва-ни-я»…» 
Он вышел из машины. И, к нашему удивлению, 

направился к автобусной остановке. А мы скоро подъехали 

к техникуму, где нас должен был дожидаться Борис. Но там 

его не застали. Лейб-секретарша-кавалергард, скривив 

напомаженные, - почти до самого носа, - губы, почти 

неслышно пробурчала: «Это опять вы? Не наездились еще?» 
И стальным голосом объявила, что «го-а-асподин» 

Батманов уехал в больницу к своему «сы-ы-ыночку», а 

директор техникума – в «белый дом».  
- Вы не подскажете, как нам до больницы добраться? 

– как ни  в чем не бывало, спросил Миленин. 
- Не подскажу. Я не знаю, в какую больницу этого 

драчуна положили… Яблочко от яблоньки.., - процедила 

секретарша. 
- Ну и мигера! – хмыкнул я, когда мы с Милениным 

вышли к машине. 



- Несчастная баба! – хохотнул он. Учительным тоном 

пояснил: «Наверняка одинокая… Но прежнего мужика 

своего «съела», как говорится, сама… Может быть, имела 

какие-то виды на Бориса… А он их «не оправдал»… А еще 

возможно и другое. Живет не своим умом. Если бы 

начальство жаловало Батманова, то и она души бы в нем не 

чаяла… Флюгер… Из-за таких и все безпорядки, мятежи, 

бунты, революции на земле свершались. И, увы, 

побеждали.» 
- Вроде бы русская… 
- Ой, Саня! Таких в любом народе хватает! А у нас их 

больше, чем у других, только потому, что и территория 

страны, и численность ее населения многократно 

превышает иные государства. Не бери в голову. Поехали к 

матери Бориса! Кстати, ты помнишь, как ее зовут? Я 

подзабыл… Толик в машине подождет. А мы заскочим на 

минуту. Прихвати атлас автомобильных дорог. 
Пелагия Романовна встретила нас довольно сухо. Но 

пригласив пройти в комнату, тут же всхлипнула: «Говорила 

я Бореньке не связываться с этими бандитами. А ему, как 

всегда, «за Державу обидно»! С малых лет за слабых и 

обиженных заступался… Однажды, - ему и десяти не было! – 
на двоих восьмиклассников кинулся, чтобы первоклашку от 

них защитить! Поколотили его тогда… Вот и теперь! 

Кинулся защищать коллег. А они его предали… Особенно 

эта… Секретарша директора. Папенька-то ее первым 

отделом на заводе заведовал. Но не столько военные тайны 

хранил, сколько людей обвинял и сажал. Особенно 

инженеров! Доносы в «вышестоящие органы» писал… Его в 

Карачарове никто добрым словом не поминает. А Боренька 

с этим «легионом» решил сцепиться… Так они на внуке 

решили теперь отыграться! На безвинном мальчике… А он 

– весь в отца! Ох! Слуги народа!.. Спаси и сохрани от них, 



Господи! Пресвятая Богородица, огради Своим Покровом!.. 

Ангелы Божии, вси святии…» 
- Успокойтесь, Пелагия Романовна! – перебил ее 

Миленин. Даже погладил пожилую женщину по плечу. 

Повторил: «Успокойтесь… Лучше скажите, где сейчас 

находится Борис? 
- Как это где?! – с возмущением вскинула брови 

Пелагия Романовна. Передернула плечами: «Конечно же, у 

сына в больнице… Боря час назад звонил оттуда. Говорил, 

что Алексей Алексеевич тоже по телефону велел ему вас 

дождаться… Однако, быстро вы…»  
- А где больница? – протянул я Пелагии Романовне 

атлас, раскрытый на нужной странице. 
…И через десять минут, отказавшись от чая, мы 

выезжали из города. Только в другую сторону. Толик то и 

дело поглядывал в зеркало заднего вида. И, проехав 

километров десять, нараспев проговорил: «А нас, похоже, 

«пасут»!» Казенная! Машина, говорю, служебная!» 
Я обернулся и увидел черную «Волгу», ехавшую 

следом. Миленин записал в блокнот номер машины. Но 

буркнул: «Не факт… Но секретарша, похоже, уже сообщила 

«куда следует»… В «первый отдел».  
…Поднявшись на второй этаж облезлой блочной 

«коробочки», мы с Милениным уже в коридоре заметили 

Бориса, присевшего на краешек кровати. У молодого 

человека, лежавшего на ней, голова была забинтована, а 

лицо разноцветилось синяками и ссадинами. Увидев нас, 

Борис резко поднялся. Обменявшись рукопожатиями, 

кивнул на сына: «Полюбуйтесь! Что делают?! Ме-э-
эрзавцы! Де-э-эмократия в действии!» 

- «Демонократия!» - поправил я.  
- Рвут там, где тонко, - вздохнул Миленин. И спросил: 

«Перевозить сына в Муром собираешься?» 
- Вас только и ждал, - кивнул Батманов. 



- Домой? 
- Хотелось бы… Но здешний главврач советует еще 

недельку полежать в стационаре. Она - женщина хорошая. 

Наша. Русская. Когда же я наотрез отказался, она позвонила 

в Муром своим. Договорилась.  
- У тебя и в техникуме все – хорошие, и все – 

русские… Ладно, - кивнул Миленин, - с парнем мы в 

машине поговорим. А здешний главврач – на месте? 

Показывая, как пройти! 
- Кабинет – на первом этаже. 
- Собирай сына. А мы с Сашей спустимся вниз. К 

главврачу. Потолкуем с ней. Надо бы включить диктофон… 
В крохотном, - метра два на два, - кабинете пожилая 

женщина, увидев наши удостоверения, удивленно вскинула 

на нас усталые глаза. Но безпрекословно объявила свое 

заключение: «У юноши легкое сотрясение мозга, сломаны 

два ребра, на теле и лице – гематомы от ударов. Куда ж это 

наша молодежь катится?! Но эпикриз я могу выдать только 

родителям мальчика. Или вам, но… по официальному 

запросу. Состоянием здоровья этого пациента с утра уже 

несколько раз интересовались. Телефон оборвали…»  
- А кто звонил? – спросил я. 
- Представились, мол, из милиции, из прокуратуры… 

Двое сказали, что родственники. 
- Откуда же они узнали? 
Главврач в ответ только развела руками. 
- Избитый был трезвым? – спросил Миленин. 
- Абсолютно, - последовал ответ. 
- А почему вы его в коридор положили? – спросил я. 
- А потому что у меня в восьми пятиместных палатах 

шестьдесят пять человек лежат. Каждый третий - на 

раскладушке! Вот вы, как журналист, написали бы о наших 

бедах, - сокрушенно вдруг заговорила главврач, - в свою 

«Русский Вестник»! А на территории, которую мы 



обслуживаем, проживает сегодня пять тысяч человек! Не 

считая детей… Правда, это – в два раза меньше, чем лет 

десять назад. Люди вымирают или бегут из села. Особенно 

молодежь… Да и болеть чаще стали! Словно  нарочно 

травят нас, как тараканов!.. А почему такое внимание к 

юноше? Даже из самой Москвы? 
- Простите, но долго объяснять, - хмыкнул Миленин, - 

а мы торопимся. Вы только пометьте в эпикризе, что парень 

поступил к вам абсолютно трезвым. Это очень важно! 
- Счастливого пути, - написав несколько слов и 

поставив свою печать в медицинском заключении на 

младшего Батманова, кивнула женщина и опустила глаза в 

свои бумаги. 
Минут через сорок мы, - уже впятером, - ехали в 

сторону Мурома. Толик опять хмыкнул: «Та же «Волга» 

следует за нами. «Па-а-а-асут»! Не-е-ет! Я все-таки сообщу 

Алексию Алексиевичу» 
Но вдруг «Волга» отстала… 
- Сдрейфили! – хохотнул Миленин. 
- Почему? – удивленно спросил Борис. 
- Ты знаешь, сколько «наружка» стоит? Чтобы ее 

приставить, нужны особые, экстренные обстоятельства! 

Ведь эти ребята, - из «наружки», - хор-р-рошие зарплаты 

имеют! Хм… За вредность… И если всякие «иоффнутые» 

денег на «наружку» не пожалели, следят за каждым нашим 

шагом, боятся нас! А вот ты, голубь, расскажи нам, как все 

произошло? – обратился Миленин к сыну Бориса. Тот, 

ойкая на каждой рытвинке шоссе, заговорил: «Мы с 

пацанами…» 
- Ты опять?! – резко перебил его Борис. А нам 

пояснил: «Мамочкино воспитание! Сколько раз я просил 

тебя не употреблять эту матерщину на идише? Ты так не 

уважаешь своих друзей, что называешь их уничижительно 

от слова, которое только на заборе всякая неразумная 



шпана из трех букв пишет?! И относит сие только к 

русским! 
- Ну ладно, ладно, пап… Прости… Мы с ребятами 

пошли на танцы. Там на «белый танец» меня пригласила 

одна очень симпатичная девушка. Потом я пригласил ее… 

Потом она заторопилась домой. Ну и я вызвался ее 

проводить. А когда мы вышли из ДК, ко мне подошли 

пятеро каких-то парней. Я из них никого прежде не видел!   
- Они что, вышли вслед за тобой из ДК? – спросил 

Миленин. 
- Нет. На танцах я их тоже не видел. И вообще… Те, 

кто постоянно ходят в ДК, как-то уже примелькались. А 

этих я увидел впервые. Не наши… Не муромские… Во 

всяком случае, не из нашего района. Может быть, 

«заречные»… Или из Карачарова…  
- И что же было дальше? – продолжал спрашивать 

Миленин. 
- Ну-у-у, они сказали, что я, будто бы, обидел их 

девушку… 
- Ту, которую ты вызвался проводить? 
- Наверное… Потому что она сразу куда-то исчезла… 
- Дальше. 
- А дальше я почувствовал удар по затылку чем-то 

тяжелым… И всё. Дальше не помню… 
- Что и требовалось доказать! – воскликнул Миленин. 

Покрутид головой: «Известный приемчик. Я же говорил, 

что «заказуха». Они с тем же успехом могли у тебя закурить. 

И «о-а-аскорбиться» тем, что отказал. Или еще придраться к 

чему-нибудь… Главное для них найти повод… А ты, парень, 

хоть запомнил лица напавших?» 
- Я как-то не приглядывался… К тому же, темновато 

было… 
- Темновато? Площадь перед ДК освещена! – 

пробурчал Борис. 



- Так они в елочки увели… Сам же знаешь, что по 

бокам ДК елки посажены. А там – темно. К тому же, рожи у 

них наполовину шарфами прикрыты были. Как в 

ковбойских боевиках… 
- А зачем ты пошел туда? В эти елочки? – вздохнув, 

даже покрутил головой Борис. 
- Да они как-то оттеснили меня… 
- Известный прием, – даже хохотнул Миленин, - тоже 

профессионально сработали! Что еще помнишь? 
- Ни-че-го! Очнулся в больнице… Голова болит… 
- Ну, что скажете? – переводил с меня на Миленина и 

обратно взгляд Батманов. 
- Сейчас поедем в милицию. Потом – в прокуратуру. 

Напишем заявления. Как положено. С регистрацией. И сразу 

же напишем жалобки в вышестоящие инстнации. Я 

продиктую. Зайдем к следователю. Поставим его в 

известность. Потом позвоним в Москву. Пусть послушают… 
- Послушают? – вскинул брови Борис. 
- А то! Обернись! «Волга»-то за нами - та же самая, 

которая «пасла», когда мы в больничку добирались. И уж 

поверь, телефонные разговоры наши они обязательно 

прослушают… А ты, Борис, давай-ка, устраивай сына в 

городскую больницу. Сможешь? 
- Конечно. У нас в Союзе Русского народа – двое 

врачей, фельдшер, даже медсестра. Через них и устрою. Ну-
у-у, мерзавцы! Провокаторы… Пугают…– крутанул головой 

Батманов. 
- Теперь мы их пугать начнем! – хохотнул Миленин. 

Выдержал, что называется, паузу: «Но самое главное, Борис: 

делай всё только так, как я скажу. Ни шагу - влево или 

вправо!» 
…Следователя мы застали в его кабинете. И он, 

похоже собрался уже уходить. Теперь на нем были дорогой 

мохеровый свитер, велюровые джинсы. А на столе опять 



красовалась пачка каких-то импортных сигарет, - я даже не 

успел разглядеть, потому что Миленин, что называется, с 

места в карьер, рассказал ему о случившемся. 
- Подумаешь! – хохотнул милиционер, складывая 

бумаги на своем столе, - Обычная мальчишеская драчка! 

Из-за девушки! Вы «заяву» написали? Написали. А на меня 

такую обычную мелочевку не расписывают. Рассмотрят в 

законном порядке.  
- Не совсем обычная! – в тон ему закивал Миленин. 

Помолчал. И вдруг сухо, словно завитывая приговор, 

произнес: «Как не совсем обычно при вашем окладе в 

одночасье прикупить машину, приодеться так… Курить 

сигареты, пачка которых на «черном» рынке стоит даже в 

Москве не меньше «трешки»… А здесь?.. Кстати, вы очень 

фотогеничны! Я полюбовался вашим портретом за рулем 

новой машины, в кожаном костюме… Да-а-алеко не каждый 

столичный «следак» или «опер» одевается и катается так. 

Даже продав мамину избенку, красная цена которой – от 

силы тысяча!  
- Покиньте мой кабинет! – скрипнул зубами 

следователь. 
- Конечно-конечно! Ах, простите!.. - даже закланялся 

мелко елейно Миленин. И вдруг выпрямился. Снова жестко 

произнес: «Завтра здесь будет комиссия из Москвы! По 

депутатскому запросу «Русского Вестника». Ты бы, коллега, 

подумал о своим будущем и помог журналистскому 

расследованию. В комиссии-то твоих подельников не 

ожидается…»  
- Слушай ты, га-а-азетный юрист, вали отсюда!  - 

приостановив свои сборы, вдруг опустился на свой стул 

следователь. 
- Конечно-конечно! – повторил Миленин, и мы 

вдвоем, подталкиваемые хозяином кабинета в спины, 

вышли в коридор. Вдруг Александр обернулся. Тихо 



проговорил милиционеру: «А это ты напрасно сказал. Я – 
официальное лицо. И все пишу на диктофон. И предоставлю 

членам московской комиссии факт твоей «вежливости». 
Когда же мы оказались на воздухе, Миленин 

скомандовал: «Пошли на переговорный пункт.» 
- У меня из дома позвоним! – воспротивился, было, 

Борис. 
- Не-е-ет! Они должны прослушать то, что я буду 

говорить! – погрозил кому-то пальцем Миленин. И когда мы 

дошли до телефонного переговорного пункта, он нарочно не 

стал звонить по автомату, а заказал разговор с редакцией. 

На время… Чтобы «иофнутые» успели подслушать. 
Что Миленин говорил Алексею Алексеевичу, я не 

слышал: дверь в кабинку он плотно прикрыл. Но на улице 

довольно потер ладони: «Да-а-а, у этих Иоффе все в Муроме, 

как говорится, схвачено. Во-о-о, мафия! Сицилийцы 

отдыхают! Но… клюнули!» 
- Кто? – удивился Борис. 
- Что клюнули? – даже приостановился я. 
- А вы что, не видели, как в служебное помещение 

следом за нами вошли двое? «Наружка»! Прослушали мой 

разговор с главным. Теперь, Борис, можешь спать спокойно. 

Мы их крепко напугали… Думаю, что с завтрашнего дня ты 

снова станешь завучем по воспитательной работе. Если 

будут предлагать пойти на компромисс, замять все дело, 

потяни время: отвечай, мол, подумаю. Эх! Сейчас бы домой 

поехать… Но Толику надо отдохнуть с дороги. В таком 

состоянии я его за руль не пущу. Да и нам не мешало бы 

отметить маленькую победу. 
- Погоди! А в прокуратуру мы не поедем? – спросил 

Батманов. 
- Заявление ты отправишь заказным письмом по 

почте. Сейчас отвезем твоего сыночка в больничку. Потом у 

тебя дома напишем все заявления, жалобы… А ты лучше 



подумай, где мы втроем ночевать будем? – похлопал по 

спине Батманова Миленин. 
- Как это «где»?! У меня дома! - пожал плечами Борис. 

Рубанул ладонью воздух… Он явно переволновался. И 

теперь успокаивался: «Я сам лягу на полу. Мама пойдет 

ночевать к подруге…» 
- Неудобно как-то, - попытался возразить я. 
- Нет-нет! Она сама давеча говорила… 
- Тогда поехали в больницу. Отвезем и устроим твоего 

отпрыска, - хлопнул в ладоши Миленин.   
Что мы и сделали… Городской больницей оказалось 

четырехэтажное, блочное, тоже, как в районе, облезлое, и 

тоже с трещинами по фасаду здание. Когда же мы оказались 

в приемном отделении, стены, пол, потолок которого, словно 

известные камни, вопияли о необходимости 

«косметического» ремонта, Борис крутанул головой: «Зато 

наш местный «белый дом» ежегодно ремонтируют! 

Вылизывают! А тут наши ребята сфотографировали дачи 

его обитателей! Терема! В каждом целое больничное 

отделение могло бы поместиться! Тьфу! Слуги народа! 

Несгибаемые ленинцы! Прости, Господи! 
- Погоди, Борис! Дай нам эти снимки! Саша так 

распишет… Кстати, попроси и здешнюю больничку 

сфотографировать… И еще какое-нибудь строение, 

предназначенное «для блага народа», – подмигнул Миленин. 

Огляделся по сторонам. Тихо предположил: «После 

сегодняшнего нашего визита в «ментуру» они тебе еще и 

деньги будут предлагать, чтобы ты забрал свои заявления из 

УВД и прокуратуры. Только смотри, не клюнь!.. Это будет 

наживкой, на которую тебя поймать захотят. А под ней 

всегда крючок скрывается… 
- Да что ж я - не русский, что ли?.. 
…- Кого вы к нам привезли? – послышался 

мелодичный, грудной женский голос. И перед нами 



возникла стройная, слегка склонная к полноте миловидная, 

голубоглазая женщина в белых халате и шапочке. Вскинула 

брови: «Что это вас так много?» 
- А вы..? – спросил Борис. 
- Я – дежурный врач приемного отделения. Зовут 

меня Ольга Николаевна… Кто же все-таки больной? – 
заулыбалась доктор. 

И тут увидела сына Бориса. Покачала головой: «Кто 

ж тебя, милый, так поколотил?» 
Обернулась к нам: «Вы все – родня молодому 

человеку?» 
- Я – отец, - сделал шаг вперед Батманов-старший. 

Указал на нас: - А это – мои друзья из Москвы.  
Врач пристально всмотрелась в Бориса. На миг ее 

глаза вспыхнули цветом живого неба. Она улыбнулась. Тихо 

попросила: «Пусть ваши друзья подождут здесь. В приемном 

покое… А вы с сыном пройдите в смотровую. Там все мне 

подробно и расскажете.»  
Батманов нерешительно обернулся на нас. Но 

Миленин махнул рукой: «Иди-иди! А мы с Александром 

пока выйдем на воздух. К машине… Хм… Подышим свежим 

дымом!» 
… Ждать нам пришлось довольно долго. На улице 

совершенно стемнело. Четыре фонаря поставленные по 

углам больницы почти не рассеивали мглу. Когда же 

Батманов появился, Миленин хохотнул: «Чего это ты, Борис 

сияешь так, что Толику, похоже, даже «дальний свет» 

включать не понадобится?! Или в приемном отделении тебе 

сто граммов налили? Чистого! Медицинского!» 
- Вы бы только поговорили с Ольгой! – воскликнул 

он. Ударил в ладоши. С силой потер их одна о другую: 

«Оказывается, она – наша единомышленница! Я говорил с 

ней и не мог наговориться! Словно чистого воздуха в 

сосновом бору после грозы вдохнул!» 



- А разговаривая с нами, значит, ты дышишь из 

выхлопной трубы? – в голос засмеялся я. 
- Нет, конечно! Вы – мужики! А тут – женщина! 

Умница! Красавица! Одна воспитывает пятнадцатилетнюю 

дочку… А какой врач! Таких сейчас и не бывает! - 
захлебывался словами Борис. 

- Совет да любовь! – в тон мне проговорил и 

Миленин. Но тут же серьезно добавил: «Водителю нашему, 

Толику, выспаться надо. И завтра, до обеда, хотелось бы в 

Москву вернуться!» 
- Да-да! – кивнул я. И тут же вслух рассудил: «В 

дороге можно вчерне статью набросать. Подчистить… 

Завтра свежий номер «… Вестника» верстается. Хотелось бы 

в него и успеть поставить материал о последних 

«художествах» муромских «мафиози». 
Дома у Батманова, за столом, Толик быстро выхлебал 

большую тарелку борща, добавил к съеденному пару котлет, 

картофельное пюре. Солеными огурцами и квашенной 

капустой закусил стакан водки и, прежде, чем уйти в 

соседнюю комнату спать, спросил Бориса: «С машиной на 

улице какая-нибудь шпана ничего не напакостит?» 
- Успокойся, – махнул рукой хозяин квартиры, - я на 

кухне свет выключать не буду. Поэтому никто не рискнет.  
 И проводил нашего водителя в соседнюю комнату. А когда 

вернулся, мы продолжили свой поздний обед, плавно 

перешедший в ранний ужин. Выпили. Закусили. В разговоре 

я рассказал о нашем попутчике, мечтающем восстановить 

Муромцево, а в Тюрмервке поставить памятник лесоводу 

Тюрмеру… 
 - А что?! – даже положил на стол вилку Борис. Прихлопнул 

в ладоши: «Прекрасная идея! Я скажу о ней на следующем 

заседании нашего отделения Союза Русского народа. Может 

быть, в конце весны да на все лето мы даже нашу молодежь 

командируем в Муромцево… Пусть раскинут там 



палаточный городок. Начнут разбирать строительный 

мусор… А Саша приедет. Напишет репортаж. Фотоснимки 

мы сами подготовим… Можно начать сбор средств на 

восстановление имения… На памятник его владельцу… Как 

бишь, его? 
 Я раскрыл рабочий блокнот и вслух прочитал: «Владимир 

Семенович Храповицкий…» 
 - Ну-у-у, мужики, вы даёте! – скривил губы Миленин. 

Покрутил головой: «Я понимаю, - хорошее дело имение 

восстановить! Сделать там музей… Зону отдыха… 

Гостиницы… Рестораны… Мотели… На западе давно бы в 

это дело денежки вгрохали. И «отбили» бы уже! Мно-а-а-
агократно! Но ставить памятники?! Это что ж, по вашему, в 

каждой деревне надо памятники ставить кому ни попадя… 

Тем более – немцу! 
 - А что ж, по-твоему лучше, когда чуть ли не в каждой 

деревне идолища поганые в виде изваяний картавого 

сифилитика Бланка-Ульянова-Ленина стоят? – жарко 

покрутил головой Борис. Возразил: «Или его верных 

подельников – палачей Русского народа. Да и не только 

Русского! Всяких дзержинских-руфиных, свердловых-
аптекманов и прочего семени сатанинского? Не к ночь будь 

они помянуты! А сколько всяких уродливых, - на одно лицо, 

а точнее дебильную рожу, - пионеров-трубачей? Девушек с 

веслами? И прочего, прости Господи, «пролеткульта»… А 

истинных патриотов нашего Отчества, Святой Руси, 

преумножавших ее богатства, украшавших ее мы не знаем! 

Тот же Храповицкий! Я, например, слышал, что он был 

крупным лесопромышленником, последним предводителем 

дворянства Владимирской губернии, полковником Лейб-
гвардии Гусарского Его Величества полка… У нас в 

отделении Союза есть военно-исторический клуб. Недавно 

один майор в отставке делал доклад по биографии этого 

самого Храповицкого. Именно он начал поставки строевой 



древесины для нужд той же железной дороги и дров в 

Москву. И одновременно, учитывая климатические и 

прочие условия,  засаживал лесом безлесые районы 
Империи. Почему же он не заслуживает памятника в 

родовом имении?.. Нынешние-то, срамно сказать, 

хозяйственники только вырубают деревья, сады, целые 

рощи, дубравы! Осушают болота! Реки вспять 

поворачивают! Прут, прости Господи, против Божиего 

Домостроительства! В болото бы их! А Храповицкому – 
памятник! 
 - А что? В этом есть золотое зернышко! Представьте, как 

от памятников разнообразятся, хотя бы визуально, наши 

поселки, села, города?! Так, чтобы подрастающие поколения 

могли понять, что они – родом не из «октября», а из Святой 
Руси! – подал голос я. 
 - Ну, хорошо! Хорошо! – замахал обеими руками Миленин. 

Налил себе стопку. Опрокинул в себя: «Только, прежде чем 

лезть в какое-то Муромцево, назови мне, Борис, хотя бы 

несколько человек, живших в самом Муроме, которым 

можно поставить памятники?» 
 - Ну-у-у, в первую очередь, это князь святой благоверный 

Константин… Он много сделал для Мурома в просвещении, 

в возведении храмов и монастырей. Его святые мощи 

почивают вместе с мощами двоих сыновей Михаила и 

Феодора в монастыре… 
 - Не-э-эт! Не то! Оставим канонизированных святых в 

покое! Мы говорим не о церковной истории… К тому же, 

даже будучи далеким от нее, я хотел бы знать о простых… 

Не святых людях! 
 - А может быть, у Господа многие  давно прославлены?! 

Найти бы.., – подал голос я.  
- Изволь! Былинный богатырь Илия Муромец… Он, 

конечно, канонизирован… Мы сейчас собираем средства на 

памятник ему… Есть еще несколько имен. Революционеров, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


артистов всяких я в расчет не беру. А вот, генерал Николай 

Павлович Сахаров… 
- Не родственник ли нашего академика, «папочки 

водородной бомбы»? - хохотнул я. 
- Ага! – в тон мне хмыкнул Миленин. Нараспев 

проговорил: «Настоящая фамилия Цукерман?» 
- Не-е-ет, мужики! – даже несколько обиженно повел 

плечами Батманов. Громко положил ладонь на столешницу: 

«Если генералу Сахарову и поставят памятник, то только 

после прихода Русского Православного Самодержца. И вы 

сейчас поймете, почему… У нас в отделении иногда 

проводятся лекции на самые разные темы. История, 

культура, искусство… Так вот, месяца три назад приезжал в 
Муром один русский американец. Ну-у-у, естественно, 

местные «слуги народа» тут же принялись стелиться перед 

ним стали: возмечтали, как говаривал не к ночи будь 

помянутый Остап Бендер, что «заграница им поможет»… А 

он, как оказалось, будучи сыном эмигрировавшего царского, 

- заметьте, не белого, пожалуйста разницу! – офицера, читает 

лекции по Русской истории в Калифорнийском 

университете. И является наследственным членом Русского 

Обще-Воинского Союза. Муромских «остапов бендеров» он, 

что называется, раскусил сразу. В один из дней обвел вокруг 

пальца нашу провинциальную «кэгэбэшную», как говорит 

Александр, «наружку», приставленную к нему и для 

руководства Отделения Союза Русского народа провел 

семинар, на котором о мно-о-о-огом рассказал. Я в тот день 

даже на работу не пошел. Каюсь: солгал, что приболел… 
- Ты в сторону не уводи! Про этого Сахарова 

расскажи! – перебил я Батманова. 
Борис встал из-за стола. Вышел в маленькую 

комнату. Вернулся с ученической тонкой тетрадкой в руке. 

Раскрыл ее. Поднял на нас глаза. Весело произнес: «У меня 

все записано!..»  



- Давай, выпьем перед лекцией! – перебил его 

Миленин. Что мы и сделали. А когда закусили, Борис 

продолжил: «Интересная у Николая Павловича была 

судьба! Родился в Муроме, в дворянской семье. Окончил 

муромское реальное училище. Он и сам, наверное, не 

поверил бы, узнав наперед, как сложится жизнь, когда в 

одиннадцатом году поступил вольноопределяющимся в 

Четвертый Кавказский стрелковый полк. И хотя через год 

был произведен в прапорщики, тем не менее уволился в 

запас и поступил в Московский сельскохозяйственный 

институт. Вот, что означает неуемный Русский характер… 

Однако с первых же дней Мировой войны он зачислен в 

Девятый пехотный Ингерманландский имени Государя 

Петра Первого Алексиевича Великого полк. Ты, Саша, как 

бывший офицер, можешь легко судить об усердии в службе 

нашего героя: в пятнадцатом году ему присвоен чин 

подпоручика, еще через год – поручика, в начале 

семнадцатого – штабс-капитана, а еще через полгода – 
капитана. И уже двадцатого ноября семнадцатого года 
Николай Павлович произведен в полковники!» 

- Так, может быть, он был масоном. Эти-то своих по 

службе, ой, как, толкают! – хмыкнул я. 
- Слава Богу, нет! И это мы увидим позже… Из 

истории известно, что в семнадцатом году Русская армия, 

из-за происков тех же самых масонов под масками 

«народных защитников», революционеров всех мастей 

потеряла всякую боеспособность… Именно поэтому 

полковник Сахаров четырежды раненный и контуженный, с 

семью боевыми орденами, в том числе, с «Георгием» на 

груди и Георгиевским оружием на боку вернулся с Юго-
Западного фронта в родной Муром… 

- Я, даже не служив офицером, просто восхищен! – 
выдохнул Миленин. Наполнил стопки: «Надо помянуть 

такого геройского полковника!»  



- Погоди! Не только его!.. помотал головой Батманов,   
И он снова принялся листать свою тетрадку. Потом 

прикрыл ее. Предложил: «Пойдем, перекурим на кухне. Там 

я дальше расскажу. Жизнь и судьба Николая Павловича 

весьма показательны! И схожи с судьбами многих русских… 

Но пойдемте… Перекурим…»  
Что мы и сделали. Глубоко затянувшись дымом от 

папиросы, Борис продолжил свой рассказ: «В родном 

Муроме Николай Павлович познакомился с порученцем 

полковника Александра Петровича Перхурова, которого 

позже, в двадцать втором году, большевики все-таки 

арестовали и расстреляли. Царствие ему Небесное. Но тогда, 

еще в начале восемнадцатого, Сахаров вступил в Союз 

Защиты Родины и Свободы и даже какое-то время был 

начальником Резервного отдела штаба этой организации. А 

выехав в Москву, при сельскохозяйственном институте 

создал объединение его студентов для борьбы с 

большевиками и другими внутренними врагами России. В 

самом начале июля этого же года по благословению и при 

поддержке настоятеля Спасо-Преображенского монастыря 
епископа Муромского Митрофана, - Царствие ему Небесное, 

- полковник Сахаров возглавил восстание против 

большевиков в самом Муроме. Теперь он стал 
командующим Восточным отрядом Северной 

Добровольческой армии. Муром был взят! Сейчас многие 

историки объясняют поражение подразделений и частей под 

командованием Николая Павловича тем, что  местное 

население их не поддержало. Но как утверждал наш лектор, 

дело было со-а-авсем в другом!  
- Пойдем за стол, выпьем, – затушил вторую сигарету 

Миленин, - а то от твоего рассказа дух захватывает!  
Но когда мы уселись на свои места, Борис накрыл 

свою стопку ладонью. Помотал головой: «У меня завтра 
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занятие – первая пара. Я больше не буду. А вы наливайте 

себе.»  
Миленин пожал плечами. После того, как мы с ним 

выпили, он дернул подбородком вверх: «Ну, и дальше?» 
Я поддержал: «По курсу истории помню, что 

антибольшевистские восстания вспыхнули тогда по всей 

стране… Но были подавлены полуграмотными солдатами и 

продавшимися офицерами… Как правило, трусами и 

выскочками… Или… Может быть, Борис, ты пояснишь?» 
- Вот именно! Трусами, выскочками, карьеристами… 

Предателями из масонов! Дед нашего русского американца 

сам участвовал в выступлении против большевистской 

власти. И рассказывал, что мирное население того же 

Ярославля, в подавляющем большинстве, одинаково не 

поддерживало ни красных, когда они брали город штурмом, 

ни восставших сторонников законной, Царской власти. По 

принципу «моя хата с краю»… Это – первое. Но оно 

вытекает из второго. А именно, большинство архиереев, не 

говоря уж о простых приходских священниках, были 

нейтральны в этой борьбе. Давайте вспомним Священный 

Синод, церковную власть на местах, в провинции! Все они 

возглашали ектенью «за благоверное временное 

правительство»! Да призови они тогда с амвонов встать на 

защиту Веры, Царя и Отчества своих прихожан с оружием в 

руках, как это делал тот же священномученик Гермоген, 

пригрозив анафемой, - от революционеров и духу не 

осталось бы! Но не сделали этого! Почему? Вот, мы и 

подошли к третьему! Генералитет оказался разъеден чумой 

масонства! Подчинился своим зарубежным гроссмейстерам! 

А последним разруха в России, братоубийство – елей на 

сердце! Они видели Россию Индией для Англии. И не 

бездарностью военного начальства объясняются поражение 

того же полковников Сахарова в Муроме, Перхурова в 

Ярославле и так далее, не пассивностью населения, а 



простым предательством, саботажем. Именно по этим 

причинам обещанной помощи Николаю Павловичу оказано 

не было, связи с Рыбинском и Ярославлем установить не 

удалось. Как говорят военные, под натиском превосходящих 

сил противника Сахаров был вынужден покинуть город. В 

бою его ранили. Кружным путем через Рязань, Москву, 

Вологду в августе он добрался до Казани, уже отбитой у 

красных соединенным отрядом чехословаков и 

подполковника Владимира Оскаровича Каппеля. 
- Да ты, Борис, - стратег! – хохотнул Миленин. И 

ловко подцепив вилкой, отправил себе в рот маринованный 

белый грибочек: «И чего это ты взялся Русский язык и 

литературу преподавать? У тебя же государственный ум! 

Державный! М-м-м… И грибочки – чудо!  
- Я просто передаю вам то, что слышал от нашего 

русского американца из Обще-Воинского Союза, - вздохнув, 

тихо ответил Батманов. 
- Ну, а дальше-то что случилось с Сахаровым? – 

спросил я. 
- Саня! Ты на часы давно смотрел? – громко и 

протяжно зевнул Миленин. Передернул плечами: «Вы как 

хотите, а я пойду спать! И ты, Санек, не мучай Бориса! Ему 

завтра лекцию читать… А нам – ра-а-ано выезжать в 

Москву… Времени-то – первый час. Ого-го… Но-о-очи!.. 

Почти сутки на ногах… Батманов! Где мне можно улечься? 
Борис увел его в маленькую комнату. Вернулся. 

Пожал плечами. Развел руками. Сказал мне: - Ну, что? На 

боковую? Ты ляжешь на мамином диване, а я – на 

раскладушке. 
- Слушай! С детства обожаю спать на раскладушках… 

- рассмеялся я. И ведь не слукавил! 
- Неудобно как-то… Гостю – лучшее место! 
- Но с другой-то стороны, желание гостя – закон для 

хозяина! – уже в голос тоже засмеялся я. Достал сигареты. 



«Выбил» одну из пачки. Предложил: «А пока пойдем 

выкурим по последней, и ты вкратце дорасскажешь о судьбе 

полковника Сахарова.»  
…- Тут вкратце как-то скомкано получается, - 

вздохнул Борис. Помолчал, закуривая на кухне свой 

«Беломор». Грустно заговорил: «Так или иначе судьба 

Николая Павловича все время сводила с Каппелем. Сам 

Сахаров командовал полком. В августе девятнадцатого 

произведен в генерал-майоры и назначен сначала 

помощником, а потом и командиром Самарской стрелковой 

дивизии. Заметь, он был самым молодым генералом Белой 

Армии!.. Так и отступали… Вместе с генерал-лейтенантом 

Дитерихсом Сахаров ушел в Китай. Оттуда – на 

Филиппины. И, наконец, - в Калифорнию. Отошел ко 

Господу в пятьдесят первом году в Сан-Франциско… 

Похоронен на Сербском кладбище города Колма. Царствие 

ему Небесное. Почему он не был масоном? Да потому что 

генерал Дитерихс таких близ себя не держал… Еще и 

потому, что окормлялся он и в Шанхае, и на Филиппинах, и 

в Калифорнии у святителя Иоанна Максимовича, 

Архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Великого 

чудотворца! Прямого потомка святителя Иоанна 

Архиепископа Тобольского. Если хочешь, я расскажу… Наш 

недавний гость, русский американец подарил житие этого 

святого и бумажные образки… У меня есть иконка и для 

тебя. Прими на память!  
Он достал маленький образок, словно заранее 

приготовленный им, и протянул мне. Я, перекрестившись, 

приложился к иконе. И вспомнил, что слышал уже о 

святителе Иоанне, почти нашем современнике. Но в ответ на 

предложение продолжить разговор покачал головой: «Нет, 

Борис! Очень хочу узнать и про настоящего муромского 

героя генерала Николая Павловича Сахарова, достойного 

установки памятника ему, и про этого святого, но время - 



действительно позднее. Завтра, - а точнее, уже сегодня, - 
рано вставать. А поговорить мы еще, Бог даст, успеем. 

Давай укладываться… 
…Утром, по темноте, редакторская «Волга» вынесла 

нас из Мурома. Миленин опохмелился и теперь храпел со 

свистом, откинув голову на спинку сиденья. А я, когда 

полностью рассвело, перечитывал свои записи и пробовал 

составить план предстоящей статьи. 
 
Три следующих дня в Севастополе не происходило 

никаких безпорядков. Но эта тишина, как и в Одессе, 

тяжело, угнетающе нависшая над городом и морем, казалась 

предвестницей грозы. Даже, пожалуй, не грозы… Урагана! 

И я не терял времени. Побывал и в жандармском 

управлении, и в полиции, и на Морском заводе, и в доке, и в 

порту… Заезжал в казармы. Беседовал с командирами и 

начальниками… В общем-то меня почти везде принимали 

доброжелательно. Даже как-то участливо, что ли… А где-то 

и с подобострастием… Но все-таки меня не покидало 

ощущение какой-то недоговоренности в словах 

севастопольских военных и статских чиновников. Разве что, 

в штабе флота адъютант, наверное, мой сверстник, 

лейтенант, просмотрев документы, предложил чаю. А после 

отказа проводил в оперативный штаб, как он выразился, 

«по умирению готовящегося мятежа». Там капитан первого 

ранга, пригласив в свой кабинет, рассказал: «То, что, где и 

как должно произойти, мы, конечно, знаем. Крейсер 

«Очаков» планируется мятежниками превратить в главный 

«очаг» безпорядков, предводителем которых так 

называемый совет из разных партий выбрал Петра 

Петровича Шмидта… Офицер, он, конечно, никудышный… 

Болящий… На голову…  
- Так почему же не обезвредите? – удивился я. 

Принялся листать сводки, доклалы: «Ведь по Уставу 



офицер не имеет права состоять в любой политической 

партии?»  
«Капраз» горько усмехнулся: «Ну-у-у, во-первых, 

Шмидт официально безпартийный…» 
Я перебил: «Простите, а разве созданный и 

возглавляемый им так называемый «Союз офицеров – 
друзей народа» - уже не политическая партия? Кстати, мне 

хотелось бы полистать установочную документацию этих, 

якобы, «друзей народа»… Хм… Без народа…  
- Официально – не без народа...  Фактически – да… Но 

вы окажите любезность, дослушайте меня… Его 

превосходительство вице-адмирал Григорий Павлович 

сейчас – в море. А Шмидт - племянник адмирала и сенатора, 

ближайшего друга нашего командира. И без его согласия мы 

не можем арестовать этого негодяя. Именно таковым я 

назвал бы его! Это – во-вторых. Наконец, в-третьих… Ну, 

арестуем мы его! И что же?.. Так, пока Шмидт тешит свое 

больное тщеславие, мы, жандармы, полиция, контрразведка 

знаем, кто возглавляет мятеж. В его окружение внедрен наш 

человек. И мы отслеживаем все планы и действия 
неприятеля. Можем выйти, как говорится, на кукловодов 

наших доморощенных революционеров. За рубеж… А 

уберем мы Шмидта… Где тогда искать того, кем заменят 

нашего болящего на голову лейтенанта? 
- Простите! – опять удивился я. И едва сдержался, 

чтобы не хмыкнуть: «Но Шмидт давно уже не лейтенант!» 
- Не толкуйте мои слова, как неосведомленность и 

даже небрежение по службе… Но так у нас на флоте даже 

верноподданные нижние чины величают Петра 

Петровича… В насмешку, прости, Господи. И за глаза… А 

сейчас извольте ознакомиться с оперативной обстановкой… 
Но мой собеседник не успел договорить. В кабинет без 

стука влетел капитан второго ранга. Козырнул: «Андрей 

Иванович! Всем старшим офицерам, свободным от вахты, 



генерал-лейтенант Неплюев приказал через полчаса быть в 

Морском офицерском собрании. Из Санкт-Петербурга 

пришел какой-то чрезвычайно важный телеграф.»  
Хозяин кабинета надел фуражку. Вопросительно 

взглянул на меня: «Вы с нами?» 
- Так точно! – кивнул я.  
- Тогда я приглашаю вас проехать в моей пролетке, - 

слегка склонил голову Андрей Иванович. Благодаря ему, 

уже через четверть часа я поднимался по мраморным 

ступеням. И тут меня окликнул… Филипп Владимирович. 

Подойдя к нам, он едва ли не похристосовался с «капразом» 

и со мною. И тут же бурно заговорил: «Уверен: вы еще даже 

не предполагаете, по какому поводу сбор! А я скажу: 

Государь издал Манифест! Поэтому на совещание и собраны 

не только старшие офицеры, но и статские, так сказать, 

«отцы города». «Думцы», прости Господи, редакторы 

местных газет… А те, в свою очередь, устраивают сегодня 

роскошный ужин в парадной зале городской Думы.» 
- Что за Манифест? – вскинул брови Андрей 

Иванович. 
- Сейчас сами услышите. Наша военная типография 

уже печатает листовки с его текстом… Поспешим же! А то 

приглашенных больше, чем стульев! – засмеялся Филипп 

Владимирович. А когда мы прошли внутрь Собрания, он, 

введя меня в большую залу, пояснил: «Здесь у нас 

устраиваются всякие торжества… И – самая большая зала в 

Севастополе. Пойдемте вперед.»  
Я, следуя за ним, с интересом осматривался. Стульев 

действительно было много. Но, тем не менее, нижние чины 

вносили другие и расставляли их вдоль стен, украшенных 

большими портретами Российских флотоводцев. Первые два 

ряда уже занимали десятка три адмиралов, капитанов 

первого ранге, генералов, полковников. Но были там и 

статские. Когда же мы с Андреем Ивановичем и Филиппом 



Владимировичем уселись ряду в пятом, последний дернул 

подбородком в сторону, как я понял, «отцов города» и 

прошептал: «А во-о-он тот, рядом с архиереем, и есть 

городской голова Алексей Андреевич Максимов… Справа 

от владыки… Худенький, лысенький, с жуликоватым 

лицом… Он еще попортит нам нервы! Помяните мое 

слово… Лукавый! Лицемер!» 
Тем временем, за длинный и широкий стол на 

невысокой сцене, под портретом Государя Императора, 

лицом к залу, уселись Неплюев, Спицкий, генералы в 

прокурорском и жандармском мундирах. Заместитель вице-
адмирала Чухнина, встал. Блекло улыбаясь, согнулся, 

опершись кулаками о столешницу. Громко обратился к 

архиерею, Максимову, к нескольким генералам и 

адмиралам, приглашая их занять почетные места рядом с 

ним. Когда же и те уселись, Неплюев позвонил в серебряный 

колокольчик и в наступившей тишине провозгласил: 

«Сегодня в Санкт-Петербурге увидел свет долгожданный 

всеми нами Высочайший Манифест! Разработан он, как 

сказано в сопроводительной записке, его 

превосходительством Сергеем Юльевичем Витте в связи с 

непрекращающейся смутою по всей Империи. Ее 

проявление мы смогли видеть воочию в последние дни. 

Докладываю высокому собранию, что за четыре последних 

дня в России бастовало более двух миллионов человек! 

Вчера в Ялте закрылись все учреждения и учебные 

заведения, магазины и банки. Сегодня с утра в Симферополе 

забастовали работники типографий и табачных фабрик, 

служащие почтово-телеграфной конторы. Закрылись 

магазины… Поэтому для умирения народа и был издан 

вышеуказанный мной Высочайший Манифест. Довожу его 

до вашего сведения, господа!» 
 По залу прокатился гул… И было явственно слышно, что 

восторг одних перемешался с неодобрением других. Генерал 



Неплюев опять позвонил в колокольчик. Выпрямился по 

стойке «смирно». Откашлялся. Перекрестился. 

Продекламировал: «Смуты и волнения в столицах и во 

многих местностях империи Нашей великой и тяжкой 

скорбью преисполняют сердце Наше... От волнений, ныне 

возникших, может явиться... угроза целости и единству 

державы Нашей.  
Великий обет царского служения повелевает Нам 

всеми силами разума и власти Нашей стремиться к 

скорейшему прекращению столь опасной для государства 

смуты… 
На обязанность правительства возлагаем Мы 

выполнение непреклонной Нашей воли:  
Первое. Даровать населению незыблемые основы 

гражданской свободы на началах действительной 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, 

собраний и союзов.  
Второе. Не останавливая предназначенных выборов в 

Государственную думу, привлечь теперь же к участию в 

Думе, в мере возможности, соответствующей кратности 

остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, 

которые ныне совсем лишены избирательных прав, 

предоставив за сим дальнейшее развитие начала общего 

избирательного права вновь установленному 

законодательному порядку…  
Третье. Установить как незыблемое правило, чтобы 

никакой закон не мог восприять силу без одобрения 
Государственной думы и чтобы выборным от народа 

обеспечена была возможность действительного участия в 

надзоре за закономерностью действий поставленных от нас 

властей.  
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг 

свой перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной 



смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению 

тишины и мира на родной земле.  
Кто-то из присутствовавших статских, газетчиков, 

даже подскочил, рукоплеща и победоносно оглядывая залу. 

Но большинство военных похлопали в ладоши только для 

приличия. Хотя и среди офицеров нет-нет, да и виднелись 

восторженные, сверкающие взгляды… 
- Боже мой! Боже мой! – услышал я шепот Филиппа 

Владимировича. На его глазах я даже заметил слезы: «Куда 

же катится Россия-Матушка?! Теперь же вся эта 

революционна мерзость запустения сможет окончательно 

распоясаться!.. Помоги нам, Господи!» 
И тут поднялся адмирал Спицкий. Он не стал звонить 

в колокольчик, а просто поднял руку. А когда в зале 

наступила тишина, жестко объявил: «Мы безмерно 

благодарны Его Величеству Государю Императору Николаю 

Второму Александровичу за сию Монаршую милость! Но 

хочу напомнить о призыве напрячь все силы к 

восстановлению тишины и мира на родной земле. Особенно 

это касается офицерского корпуса… Напоминаю также, что 

в Крыму установлено военное положение. Все митинги, 

демонстрации, политические сборища и тому подобные 

мероприятия могут проводиться только по согласованию и с 

разрешения генерал-губернатора, его превосходительства 

вице-адмирала Григория Павловича Чухнина и членов 

городской Думы.» 
Я не смог не заметить, как вскинулся после этих слов 

Максимов. Как победоносно и хитро прищурившись 

посмотрел по сторонам. Как недобро, неоднозначно по-
иезуитской искривив губы ухмыльнулся! Как перемигнулся 

с незнакомыми мне статскими господами… 
- Да-да, – закивал генерал Неплюев, - а редакторов 

газет, приглашенных ныне сюда, прошу опубликовать текст 

Высочайшего Манифеста в ближайших номерах своих 



изданий. И воздержаться от всяких своевольных 

комментариев. Все могут быть свободны. А мы господами 

Максимовым и Спицким сейчас с балкона Городской Думы 

зачитаем Высочайший Манифест верноподданным 

горожанам. Прошу также его высокопреосвященство выйти 

с нами, дабы выступить перед соотечественниками с 

архипастырским словом. 
Офицеры, в большинстве своем, расходились 

удрученными. Молча, не глядя друг на друга. Даже не 

обсуждали услышанного… 
- Может быть, пообедаем? – грустно предложил 

Филипп Владимирович. На это и я, и Андрей Иванович 

только пожали плечами. И мы втроем прошли в ресторан 

Морского Офицерского Собрания. Обедали молча. Но вдруг 

Филипп Владимирович хлопнул себя ладонью по лбу. 

Воскликнул: «Ах! Господин поручик! Господин поручик! 

Простите великодушно! В связи с последними событиями 

память совсем дырявой стала! Я сегодня получил телеграф 

от Станислава Валериановича… Просит встречать его 

завтра… Вас почему-то особо упомянул: мол, 

всенепременнейше хотел бы видеть на вокзале.» 
…После обеда мы решили пешком прогуляться до 

штаба. И увидели, что Севастополь, узнавший уже о 

Высочайшем Манифесте, ликует! Люди на улицах 

обнимались! Христосовались! Поздравляли друг друга… И 

мое настроение, что называется, поднялось. Хотя бы по той 

причине, что Станислав-то Валерианович сумеет поставить 

на свои места местных либералов от флота и армии!.. Но 

почему «всенепременнйше»?  
Однако, в штабе нам опять не удалось поработать с 

документами, предоставляемыми мне капитаном первого 

ранга. Сразу после нашего прихода, в кабинет Андрея 

Ивановича вбежал уже знакомый мне капитан второго 

ранга и с порога выдохнул: «Беда, господа! Около Военно-
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морского музея собрался не согласованный ни с кем и 

неразрешенный  никем митинг. Опять этот Емельянов воду 

мутит! «Отцы города» остались якобы в стороне, внешне не 

участвуют, но… явно благословляют безпоряки!»  
- Что требуют митинганты? – даже приподнялся со 

своего стула капитан первого ранга. 
- Не хотят подчиняться генерал-губернатору! Мол, 

Царским Манифестом даны свободы слова, демонстраций и 

собраний, значит, нечего согласовывать их с военными 

властями… Призывают идти демонстрацией к Городской 

Думе… Если уже не пошли…Ме-э-эрзавцы! Во всяком 

случае, обещают, что там они и объявят свои требования! 

Уже и делегатов на собрание думы выбрали. Но кого, - пока 

неясно. Наверняка, того же Емельянова или болящего на 

головку, прости, Господи, Шмидта! Нескольких бузотеров с 

форме нижних чинов, но почему-то публично сорвавших 

погоны… 
- Сколько митингантов? – спросил Филипп 

Владимирович. 
- Точно не скажу… Все так быстро произошло… Но 

уж точно – несколько тысяч фабричных, портовиков, 

докеров, студентов, мелких торговцев. Да всякого жулья 

немало. Этих хлебом не корми, дай погорлопанить! 

Покуражиться! Анархия! Прости, Господи! 
- А что жандармы? Полиция?  
- На своих местах! Должны прибыть конные! Но что 

они с эдакой толпой сделают. Их просто затопчут! Там 

четверть митингующих уже под парами молодого вина 

куролесят! Право слово, битюги! Подавай им «хлеба и 

зрелищ… Плетей им надобно! 
- Битюги, говорите? Которых ведут на у-у-убой! – 

перекрестился Андрей Иванович. На минуту задумался. 

Громко положил ладонь на столешницу: «Значит… Значит, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


надо вызывать войска… Где его превосходительство 

адмирал Спицкий? Где генерал Неплюев?» 
- Известно где… На торжественном обеде у «думцев»! 

Оба! Вместе с главным полицмейстером! С воинским 

начальником! С иными шаркунами-либералами, 

любителями дармовых застолий… 
- Ни Свицкого, ни адъютаната не выпустят оттуда… 

Значит, приказать вызвать войска он не может! Ай, да 

Максимов! Ай, да, сукин сын…. Не по Пушкину, господа! 

Со-а-а-всем не по Пушкину! – даже прикрыл глаза Андрей 

Иванович. Собрался. Рассудил: «Ближе всех здесь - казармы 

сорок девятого пехотного Брестского полка… Я – туда! А 

вы, господин капитан второго ранга, отправляйтесь в 

казармы казаков. Поднимайте их! И-и-и… К Думе! Нет-с! К 

тюрьме! Уверен: они пожелают освободить своих 

арестованных главарей. Как бы взятие Бастилии не 

повторилось! С них станется!.. Моя пролетка - у подъезда? 
- Так точно! – кивнул капитан второго ранга.  
- Дозвольте и мне – с вами? – спросил я. 
- Я – тоже! – порывисто вскинулся Филипп 

Владимирович. И мотнув головой, проворчал: «Не хватало 

нам еще в Севастополе повторения одесских убийств, 

пожаров, грабежей и погромов… Сценарий-то у них один: 

раз-ру-ше-ни-е! Со всеми вытекающими нсчастиями!» 
- Поехали! С Богом! – согласно кивнув, перекрестился 

на образа в Красном углу хозяин кабинета. Мы втроем 

последовали ему. А пока доехали до расположения 

Брестского полка, подняли его по тревоге, узнали, как 

доложил вестовой, что демонстранты от здания Думы 
действительно двинулись к тюрьме. И мы в сопровождении 

пехотинцев, бегущих строем,  направились туда.  
…На площади перед тюрьмой бушевало человеческое 

«море». Заношенным, неотмытым бельем из каких-нибудь 

пьяных, разбойных трущоб над ним разноцветились флаги и 



транспаранты, коряво начертанные и грамматическими 

ошибками, призывавшим разночинный люд: «Долой 

Самодержавие!», «Вся власть народу!», «Даешь Южную 

республику!», «Даешь демократическое правительство», 

иными крамольными призывами… 
- Заранее подготовились! Ста-а-арательно! – дернул в 

их сторону подбородком Филипп Владимирович. И на мой 

вопросительный взгляд пояснил: «Как по вашему, сколько 

времени нужно, чтобы заготовить всю эту тряпично-
развратную писанину? Уж не один день!» 

Я, мысленно соглашаясь, кивнул… И в это время на 

какое-то возвышение взобрался флотский офицер и, резко 

размахивая руками, словно они были на шарнирах, 

принялся визгливо выкрикивать то же самое, что уже было 

написано на транспарантах. В ответ толпа разражалась 

одобрительным ревом, который лично я почему-то мог 

сравнить только со звериным рыком. 
- Какое-то всеобщее беснование! – сокрушенно 

воскликнул Филипп Владимирович.  
- Ну-у-у! Наш Петруша совсем заигрался! 

Забонопартился! – досадливо крутанул головой Андрей 

Иванович. 
- Так точно! – вздохнул Филипп Владимирович. 

Горько крутанул головой: «Не ведает, что творит! Сейчас 

для него единственным спасением стал бы арест! Хотя бы за 

публичную хулу на Веру, Царя и Отчество! Ведь то, к чему 

он призывает, и что соделывает сам, – измена Присяге!» 
И в этот миг какая-то смуглая курсистка и 

тщедушный чернявый студентик с покатыми, словно у 

девицы, плечами, поднявшись рядом со Шмидтом, 

восторженно разорвали большой бумажный портрет… 

Государя. Толпа опять ответила одобрительным ревом! А у 

меня поневоле рука потянулась к револьверу… Даже кобур 

оказался расстегнутым… 



Оскорбления Государя, конечно, ни один нормальный 

человек не смог бы стерпеть. Андрей Иванович взмахнул 

рукой. И тут же несколько шеренг только что прибывших 

пехотинцев Белорусского полка, с винтовками наперевес 

твердо и медленно двинулись на толпу. Какая-то баба 

взвзвизгнула раздались: «Ой, ратуйте! Солдаты…» 
- Жандармы… 
- Спасайтесь… 
- Сейчас стрелять будут 
- Палачи… 
- Кровопивцы… 
- Бежим… 
И митинганты заметались по площади… Вдруг 

раздались выстрелы. Но солдаты не могли стрелять, потому 

как шли, словно в штыковую атаку, прижав приклады 

винтовок к бедрам. Я поневоле оглянулся и увидел, как 

несколько фабричных или докеров, - во всяком случае, 

одетых под оных, - убегают в свободные за нашими спинами 

проулки… За ними кинулись жандармы… И над толпой, 

метущейся в панике, тоже появились дымки, которые 

бывают обычно после револьверных выстрелов. Но, слава 

Богу, ни один из пехотинцев не упал… Зато нескольких 

смутьянов в тоже подворотнях удалось схватить…  
- Это – провокация! Они нарочно стреляют по своим, 

чтобы потом обвинить нас в расстреле демонстрации! – 
воскликнул Андрей Иванович. И я вспомнил, что так же 

делали эсеры-террористы и в Москве, и в Санкт-Петербурге, 

и в Одессе. Хотя бы - девятого января.  
…Толпа разбегалась с площади. Но на мостовой 

остались лежать несколько десятков митингантов разного 

пола, возраста и сословия. А скоро подъехали кареты 

«скорой помощи». Солдаты помогали добраться до них 

раненным недавним митингантам. Но восемь последних 

сложили в тенечке… Этим закрыли невидящие уже глаза… 



Кто-то положили на них пятаки… Другие из солдат 

крестообразно на груди стянули между собой руки. 

Крестились… «Убитые!» - понял я. Но желать им Царствия 

Небесного как-то язык не поворачивался, - ведь они хулили 

самое святое для православного человека. То, чему 

присягали предки, - и за них тоже! – без малого три столетия 

назад: быть верными Дому Романовых до скончания века! 
Прости, Господи! 

- Да-а-а! – со вздохом протянул Филипп 

Владимирович. Уселся следом за «капразом» в пролетку. 

Перекрестился на шпиль морского собора. Сжав зубы 

проговорил: «Сколько свобод этим мерзавцам не давай, им 

все одно будет мало!.. Какое всеобщее беснование! Прости, 

Господи!» 
И мы отправились в ближайший полицейский 

околоток. Потом – в жандармерию, в штаб Флота... Но везде 

царили какие-то безтолковые суета, растерянность и 

неразбериха.  
- Четко сработано, – досадливо крутанул головой 

Андрей Иванович… Рстерянно огляделся, когда мы, 

наконец, оказались в его кабинете: «Город-то обезглавлен-с! 

И чем-с?! Торжественным обедом в Думе-с! Обедом, 

лицемерно посвященным Высочайшему Манифесту!.. А 

кем? Теми, кто должен наводить порядок!»  
К ночи мы узнали, что около тюрьмы убиты восемь и 

ранены пятьдесят митингантов. А Шмидт явился в 

Городскую Думу с требованием наказать «виновных в 

гибели демонстрантов». Но командир Белорусского 

пехотного полка доложил так называемым «отцам города», 

что его подчиненные не использовали ни одного патрона! 
Войска, полиция, жандармы были приведены в 

полную боевую готовность. Однако ночь прошла спокойно. 

Мы смогли даже подремать в креслах. А утром нам 

доложили, что началось экстренное заседание Городской 



Думы, на которое явились так называемые «делегаты от 

народа», возглавляемые Шмидтом и Вороницыным. Но 

самым удивительным оказалось присутствие, невесть 

откуда и каким образом взявшегося, князя Урусова. Именно 

он одобрил решение о создании дружин собственной охраны, 

как ее назвали, народной милиции, которая должна была 

патрулировать город вместо полиции и армии.  
- Вот откуда растут рога! – не выдержал я. 
- Пироги начинают точать сапожники! А кухарки 

хотят править Империей! –хмыкнул ул Филипп 

Владимирович. И тут же, добродушно склонив голову набок, 

сказал: «Да успокойтесь вы, господин поручик! Скоро к 

Севастополю идут войска. Я уже получил телеграф. Они, не 

сомневаюсь, наведут порядок! А нам с вами еще предстоит 

встретить Станислава Валериановича. Поезд приходит через 

полтора часа!» 
- Но ведь железнодорожники бастуют! – в сердцах 

воскликнул я. 
- Успокойтесь! Этот поезд непременно придет! – 

заговорщически хмыкнул «каптри». Даже почему-то 

подмигнул мне: «Хотя бы потому, что на нем едет Станислав 

Валерианович! Я его зна-а-аю!» 
В кабинет влетел дежурный мичман. Козырнув, 

испуганно доложил: «Забастовали Реальное и Техническое 

училища, закрыты классическая гимназия, торговые и 

промышленные заведения. По всему Севастополю 

возникают и проходят стихийные митинги.»  
- Что ж! Пусть их– опять хмыкнул Филипп 

Владимирович. 
- Как это пусть? – вскинулся я. Резко покрутил 

головой: «Хулятся святыни! Попираются законы! 

Нарушается военное положение в городе! А мы будем 

сидеть, сложа руки?!» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


- Да успокойтесь же, господин поручик! Пусть 

мятежники, что называются, выпускают пары. Мы 

подождем. Дадим выявиться их главарям. Пусть побузят. 

Давайте-ка, лучше чайку попьем. Я бы даже разбавил его 

немножко ромом. А потом отправимся на вокзал.  
Что мы и сделали… Улицы, по которым мы 

проезжали, гудели словно улей… Только – не пчелиный. И 

не улей, а гнездо… Осиное… С гулом, нарастающем откуда-
то из-под земли. Недобрые взгляды суетящихся разночинцев 

почему-то вдруг напомнили мне жаркое лето в нашем 

имении перед самым моим вступлением в кадетский корпус. 

Такое жаркое, что воздух звенел от засилия ос. Но в то же 

время наш кучер, дядька Еремей однажды показал только 

что вынесенные им из-под железной крыши конюшни 

несколько серо-грязных осиных гнезд и полное ведро 

околевших от зноя насекомых. Показал мне: «Угорели! Не 

выдержали жары! Ну, и слава Богу!.. А ежели б крыша 

была, скажем, из щепы или соломы, а не из железа, еще бы 

сильнее расплодились бы кусаки эдакие… И ведь не только 

под крышей обосновались! Но и в земле… Вот энтих 

выводить надобно дымом, какой-никакой отравой… Али 

кипятком!» 
…Вот и теперь уличная суета напоминала мне осиное 

роение… Однако, вокзал был под охраной жандармов и 

казаков. Удивительно, но не успели мы с Филиппом 

Владимировичем и по папиросе выкурить, как услышали 

вдалеке гудок паровоза. А скоро он, попыхивая густым 

серым дымом, подтащил к перрону несколько 

разноцветных, - в зависимости от класса, - вагонов. Филипп 

Владимирович, довольно улыбаясь в усы, взглянул на часы. 

Крутанул головой: «Я же говорил! Минута – в минуту!» 
И вот, наконец, поезд остановился. С подножки 

вагона первого класса, остановившегося шагах в двадцати 

от нас выпрыгнул Станислав Валерианович. Но, увидев нас, 



только помахал рукой. Сам же развернулся. Протянул руку, 

должно быть, для того, чтобы помочь кому-то спуститься. И 

помог! Из вагона вышла… Еленушка! Моя жена! Я, 

направившийся, было к Станиславу Валериановичу, застыл 

на месте… Она, выйдя из вагона, огляделась. Увидев меня, 

заулыбалась. А я кинулся к ней. Но снова в недоумении 

остановился, заметив, что левая рука у жены – на перевези. 

Что ж это такое с ней случилось?!  
Я взял себя в руки: надо же соблюдать субординацию! 

Но едва только направился к Станиславу Валериановичу, 

тот отошел за спину Елены, как бы давая мне в первую 

очередь поздороваться с женой. Целуя ее, я не на шутку 
разволновался. Спросил: «Что у тебя с рукой?» 

- Потом-потом! – прошептала она, слегка прижимаясь 

ко мне. И тут же отстранилась. А Станислав Валерианович, 

теперь уже выйдя из-за нее и козырнув мне первым, со 

смехом проговорил: «Полно, друг мой! Оставьте 

субординацию! Я рад видеть вас в добром здравии. И не 

гневайтесь! Согласитесь, было бы хуже, если бы я отказал 

нашей добрейшей и героической сестре милосердия Елене 

Васильевне сопровождать ее в этой поездке! Ведь она, все 

одно, ежели решила ехать к вам, то стала бы добираться 

сама. Одна! Я не мог сие допустить… Так как сие – опасно! 

Почти на каждой станции – безпорядки! Железнодорожные 

узлы забиты составами. Не только товарными! 

Пассажирскими! Эти мерзавцы-революционеры ведут 

Державу к экономическому кризису! К разрухе! Всякого 

рода жулье от карманников до грабителей и 

«медвежатников», - передовой отряд революционеров, - 
повылезало из своих нор и совсем распоясалось! Посему, в 

нашем с Еленой Васильевной случае, из двух.., м-м-м.., 

дамских фантазий вашей дражайшей супруги, пришлось 

выбирать меньшее по возможным нежелательным 

последствиям!..  Не правда ли, Филипп Владимирович? Рад 



приветствовать вас в добром здравии. Надеюсь, вы 

окончательно оправились от ран.» 
И Станислав Валерианович похристосовался с 

капитаном третьего ранга, уже подошедшим к нам. Затем 

опять обратился ко мне: «И в какую же гостиницу, господин 

поручик, вы предлагаете отправиться нам? Полагаю они 

действуют? И охраняются?» 
- Какие гостиницы? – вместо меня воскликнул 

Филипп Владимирович. Приложился к ручке Еленушки: «Я 

не позволил господину поручику даже думать об этом! Хотя 

бы, как старший по чину! Вы все остановитесь у меня! 

Места хватит! Вечером закатим та-а-акой ужин!.. А сейчас 

извольте пройти в экипаж. Багаж повезут в пролетке. Дома 

примите ванны! Потом мы все пообедаем!.. Моя кухарка та-
а-ак готовит! Вы эдаких яств и в своей «Астории» не 

попробуете! После обеда отдохнете с дороги. А у нас, с 

господином поручиком, простите, служба-с! Сегодня 

вечером его превосходительство вице-адмирал Григорий 
Павлович! Наверняка «протрубит» общий сбор!» 

- Ну, что ж?! Обедать, так обедать! – добродушно 

кивнул Станислав Валерианович. А по всему его 

таинственному виду я не смог не заметить, что для себя он 

наметил уже план действий, но пока молчит о нем. Поэтому 

поправил нас: «А если говорить о службе, то я сегодня же 

должен представиться его превосходительству. Так что, 

поеду с вами, господа.»  
И мы, словно никаких мятежей, демонстраций, 

митингов, иных безобразий вокруг не происходило, 

вчетвером отправились через здание вокзала к экипажу, 

заранее подготовленному нашим добрым хозяином, 

Филиппом Владимировичем. Следом двое нижних чинов 

несли нехитрый багаж Станислава Валериановича и моей 

жены. 



- Так что все-таки у тебя с рукой? – шепотом спросил 

я Елену, когда мы тронулись в путь. 
- Сашенька! Не волнуйся! Ерунда! Царапина!.. Но мы 

должны быть ей благодарны: из-за нее мне в госпитале дали 

отпуск! И вот мы снова вместе! А Станислав Валерианович 

тебе лучше меня обо всем расскажет! – прижалась она ко 

мне. И как-то заговорщически глянула в глаза: «У нас с 

тобой сейчас более важные дела появились. И заботы…» 
- Какие дела и заботы? – даже откинулся от нее я. 
- Потом, любимый! Потом! Вечером… Наедине..! – 

улыбаясь, даже прищурилась жена. И еще тише и 

таинственней прошептала: «О таких вещах говорят без 

свидетелей…» 
Я недоумевал: что за сюрприз приготовила мне 

Еленушка?! «Без свидетелей»?! А она, пока мы ехали в 

экипаже, потом обедали в доме Филиппа Владимировича, 

нет-нет, да и посматривала на меня каким-то новым для нее, 

глубинным, томным взглядом…  
Мы сели за стол. Мужчины решили выпить по рюмке 

крымского коньяка. Но Елена на предложение выпить 

шампанского или чего-нибудь из масандровских вин, вдруг, 

покачав головой, отказалась… Покраснев, опустила глаза в 

свою тарелку. Спросила: «А нельзя ли мне немного соку? 

Винградного?» 
Мы переглянулись… Станислав Валерианович 

многозначительно взглянул на меня. Подмигнул… Я 

решительно ничего не понимал! Нет! Конечно, некая мысль 

вспыхнула в мозгу! Но я испугался! Испугался, что 

называется, сглазить… А Филипп Владимирович кликнул 

кухарку, чтобы та принесла питье Елене… Но тут наше 

пасторальное настроение было прервано появлением в 

дверях фельдфебеля. Этот, козырнув, громогласно объявил, 

что их превосходительство вице-адмирал Чухнин, только 

что прибывшие с флагманского корабля, через два часа 



собирают всех штабных их благородий в большой зале 

Морского офицерского собрания. А господина капитана 

третьего ранга просят немедля приехать к нему в кабинет. 

Филипп Владимирович оставил Еленушку на попечение 

своей кухарки, всем своим видом, движениями и голосом 

похожей на дворцового кавалергарда, а мы втроем 

отправились в штаб Флота.  
В пролетке я все-таки строго спросил: «Станислав 

Валерианович! Милостивый государь! Может быть, вы все-
таки изволите объяснить мне, что с рукой Елены 

Васильевны?» 
- И-и-и, дорогой господин поручик! – засмеялся 

ротмистр. Выдержал паузу. Торжественно провозгласил: «У 

вас, господин поручик, - героическая супруга. Как вы 

помните, мне пришлось задержаться в Санкт-Петербурге. 

Мы готовились арестовать несколько главарей грядущих 

безпорядков, которые прибыли из-за рубежа и привезли с 

собой очень крупную сумму денег. А также – инструкции по 

организации и проведению собственно безпорядков. Дело 

прошло блестяще! Кстати, ваш кузен из пластунов опять 

отличился. Я указал об этом в рапорте. Надеюсь, что его 

представят к награде… Но один из арестованных попытался 

бежать. И был тяжело ранен. Естественно, мы поместили его 

в военный госпиталь, где служит наша добрая сестра 

милосердия. Приставили охрану. Однако крамольникам 

удалось пробраться в госпиталь с целью освободить своего 

подельника. У них он доложу я вам, в своей иерархии не 

последнее место занимает. При попытке вынести его из 

госпиталя мерзавцы подняли стрельбу… Убили нескольких 

младших чинов, санитара, ранили двоих офицеров. Взяли в 

заложники доктора. Хирурга… И все сие неожиданно! 

Оттого все из госпитальной прислуги насмерть 

перепугались. Честно говоря, даже некоторые раненные 

офицеры попрятались. А вот Елена Васильевна, 



дежурившая в ту ночь по хирургическому отделению, не 

испугалась! Когда бандиты выносили своего подельника, 

она везла по коридору носилки на колесиках, груженые 

жестяными коробками со стерилизованными бинтами, 

ватой, инструментом. И… толкнула их на налетчиков… Все 

коробки с грохотом и звоном полетели под ноги последних. 

Можете представить, как эти мерзавцы спотыкались о них. 

Падали… Носилки перегородили им дорогу… Бандиты, 

поначалу растерявшись, снова подняли стрельбу. Но было 

поздно! В хирургическое отделение прибыл казачий караул. 

Однако одна пуля все-таки скользнула по руке вашей, 

господин поручик, дражайшей супруги и нашей милейшей 

сестры милосердия. Но именно благодаря ее находчивости и 

храбрости, раненный шпион был водворен на свою койку. 

Прикован к ней цепью. Огражден решеткой и усиленным 

казачьим караулом. А его несостоявшиеся его освободители 

схвачены. Так что, целая шайка террористов-эсеров, 

вознамерившаяся покуситься на Государя Императора, 

руководимая иностранными  агентами, была обезврежена, 

благодаря вашей супруге. 
- Браво! Есть женщины в Русских селеньях! – 

захлопав в ладоши, провозгласил Филипп Владимирович, 

тоже внимательно слушавший рассказ ротмистра. Но тут же 

вскинулся. Указал рукой на здание штаба, к которому мы 

подкатили: «Приехали, господа! Поспешим!»   
В приемной командира Черноморского Флота нас 

встретили капитан второго ранга и лейтенант. Как я понял, 

- порученец и адъютант… И здесь же, сидя на стуле и листая 

какие-то документы, примостился Андрей Иванович, 

которого я с удовольствием представил Станиславу 

Валериановичу. А штабной капитан второго ранга, 

ушедший в кабинет генерал-губернатора, дабы доложить о 

нашем прибытии, вернулся оттуда и объявил, что его 



превосходительство вице-адмирал Григорий Павлович 

ждет.  
И мы вошли. Кабинет оказался целой залой, 

уставленной вдоль стен книжными шкафами под потолок. 

На отдельных маленьких, но высоких столиках красовались 

модели различных военных кораблей. Я поневоле 

восхитился: мол, это же вся история Российского военного 

флота! Красный угол золотился святыми образами. У одного 

из высоких окон разноцветился огромный глобус. А в 

глубине кабинета под портретом Государя-Императора, за 

большим столом сидел ничем не примечательный, 

худощавый, лысоватый адмирал. 
Мы по очереди представились. Он кивнул. Рукой 

указал на стулья вдоль длинного и широкого стола, 

поставленного, как обычно, перпендикулярно к его 

собственному. Обвел взглядом нас. Строго но со скорбным 

вздохом проговорил: «Очень хорошо, господа ротмистр и 

поручик, что вы прибыли. А то меня совсем, начиная с 

самого причала, одолели «максимовцы», нашедшие 

покровительство в лице этого, с позволения сказать, князя 

Урусова… И как он только пробрался на пост товарища 

министра?! Стало быть, по нашим грехам! Эти либералы не 

понимают, что революционеры, не дай Бог, захватив власть, 

их же первыми к стенке и поставят?! Ладно… К делу. 

Андрей Иоаннович, доложите обстановку в городе и на 

полуострове. В войсках… В экипажах…» 
После доклада капитана первого ранга, слово было 

предоставлено Филиппу Владимировичу, Станиславу 

Валериановичу и мне. Выслушав нас, Чухнин вдруг 

улыбнулся. Обратился ротмистру: «Как там поживает 

Димитрий Феодорович? Как могло случиться, что его 

«уходят» с поста товарища Министра внутренних дел?.. 

Впрочем, что это я?! Надеюсь, Государь скоро поймет, каких 

змей он сейчас пригревает на груди… Его Величество, как 



всегда доверчив. Слишком доверчив… Однако, Станислав 

Валерианович, сейчас хочется услышать ваши предложения 

по наведению порядка в Крыму…»  
Выслушав ротмистра, Григорий Павлович позвонил в 

серебряный колокольчик. Явившемуся адъютанту повелел: 

«Готовьте приказ о запрещении офицерам и нижним чинам 
посещать митинги, собрания, распространять и читать 

антиправительственную литературу, газеты. Все 
постановления Городской Думы, начиная с восемнадцатого 

октября, считать недействительными. Запретить 
публиковать рефераты ее заседаний в «Крымском 

вестнике». Распустить так называемую народную милицию. 

На улицы Севастополя возвратить полицейских... Войска с 

улиц убрать. Но держать в состоянии полной боевой 

готовности. Офицерам перейти на казарменное положение. 

И быть постоянно при оружии. Применять его на поражение 

разрешаю только при прямой угрозе их жизни. Жизни и 

здоровью верноподданных. И вверенной техники. 

Приказываю так же усилить караулы из надежных 

офицеров и нижних чинов на складах. Особенно в порту. На 

кораблях у оружейных трюмов. Неблагонадежных нижних 

чинов списать на берег и отправить в казармы, нахождение 

в коих приравнять аресту.»  
- А военные патрули в городе? Так называемая 

милиция ведь отменена? – спросил адъютант. 
- Патрули должны остаться… Как во всех портовых 

городах, на рейде которого стоят военные корабли... 

Патрулям нести службу как всегда. Только теперь они 

должны следовать с оружием, согласно военному 

положению. Оно не отменяется. Особо приказываю сие 

отметить в печати. Да… Чуть не забыл! Шмидта арестовать 

и этапировать на флагманский эскадренный броненосец 

«Три Святителя». И готовьте приказ о немедленномего 



увольнении в отставку… Филипп Владимирович! Доложите 

о состоянии дел по вашему ведомству. 
После доклада вице адмирал вздохнул. Снова 

обратился к Станиславу Валериановичу: «Что скажете на 

сие?» 
- По-хорошему, не надо было бы контрразведке этого 

«турка» арестовывать! Проследить бы, кому он денежки и 

чеки  вез! Как знать, а вдруг удалось бы обезглавить весь 

мятеж в его зародыше!.,  
- Да где ж я столько агентов бы взял?! – в сердцах 

воскликнул Владимир Филиппович. 
- Вот и говорю, - улыбнулся Станислав Валерианович, 

- не терзайтесь! И у нас, в столицах ча-а-астенько не хватает 

ни агентов, ни денежных средств. Иной раз - и просто 

человеческих сил, дабы объять, - хм, - необъятное! 

Развелась, прости Господи, нечисть… Имя ей – легион!… И 

пробрались они в самые верхние эшелоны власти. А тех, кто 

противостоял бы «шифам» и «кунам» у нас тоже нет… 

Увы!.. Разумею всяких финансистов… А теперь я позволю 

доложить вам, ваше превосходительство, сведения 

совершенно секретного характера. В частности, зачитаю 

досье на некоторых известных деятелей. В том числе, и на 

ваших непосредственных подчиненных и сослуживцев.  
- Да-а-а! Куда деваться от этих «вольных 

каменщиков»?! Будь они неладны! – кивнул капитан 

третьего ранга, после того, как ротмистр доложил уже 

известные мне сведения про князя Урусова и иже с ним. Но 

тут же вскинулся: «Разрешите, господин вице-адмирал? Тут 

мне в голову пришла одна мысль… А что вы, господин 

поручик давеча сказывали нам про близнецов-братьев, 

отличающихся только цветом волос? Явно крашенных!»» 
Я повторил свои подозрения. Станислав 

Валерианович вскинул брови: «Вы сказали про полковника 

в свите князя Урусова? За-а-а-нятно… Что и требовалось, 



господа, доказать! Но об этом мы еще потолкуем. Разумею, 

иностранных агентов… Ваше превосходительство, Григорий 

Павлович, разрешите мне допросить этого, с позволения 

сказать, «турка»? 
- Да-да, - коротко кивнул вице-адмирал, - поступайте, 

как считаете нужным. Трудитесь совместно с господином 

капитаном третьего ранга. Только постарайтесь делать все в 

рамках законности!    
Голос подал адъютант вице-адмирала: «Ваше 

превосходительство! Через пятнадцать минут начало 

совещания.»  
Григорий  Павлович встал: «Пойдемте, господа!» 
Что мы и сделали… На совещании я ничего нового 

для себя не услышал. Поэтому наблюдал за офицерами. И 

пришел к неутешительному выводу! Кое-кто из них, 

перешучиваясь с соседями слушал, что называется, в пол-
уха, должно быть, не придавая серьезности сложившей 

ситуации. У иных с лиц не сходили ироничные улыбки. Кто-
то подремывал. А кто-то и совсем недовольно покручивал 

головами. У контр-адмирала Спицкого под скулами ходили 

желваки. Крепко, до белизны в суставах, сжатые кулаки 

тяжело лежали на столешнице. А генерал-лейтенант 

Неплюев то и дело поглядывал в высокое и широкое окно, 

вздыхал, прикрывал глаза. Казалось, что все говоримое 

вице-адмиралом Чухниным было да-а-алеко от его 

размышлений и чувств… И хотя я заметил офицеров, 

внимательно, вполне серьезно и даже с некоторой скорбью в 

глазах слушавших своего командира, оных, увы, было 

меньшинство.  
Выходя на воздух, Станислав Валерианович вдруг 

сказал мне: «Друг мой! Поезжайте-ка на квартиру Филиппа 
Владимировича, к супруге. Вам надо отдохнуть. Впереди – 
немало трудных дел.»  

- А вы? – удивился я. 



- А мне надо кое с кем повидаться… 
Андрей Иванович и Филипп Владимирович, 

козырнув, направились по своим делам. Станислав 

Валерианович, вскочив в пролетку, укатил. А я, остановив 

извозчика, отправился к Елене. В комнате, отведенной нам 

гостеприимным хозяином, женушка моя уже переоделась и 

прибралась с дороги. Я обнял ее и принялся целовать. 

Попытался приподнять и закружить. Расцеловать. Но 

Еленушка вдруг шепотом запротестовала: «Нет-нет! 

Дружочек! Голубчик! Сашенька! Опусти, пожалуйста, нас 

на пол! 
- Нас? – не поняв, даже откинул назад голову я. 
- Да, мой любимый. Нас! Меня и… нашего с тобой 

ребенка, который обитает сейчас под моим сердцем! 
Я чуть не задохнулся от радости. Так вот почему за 

обедом она отказалась от шампанского и предпочла сок… 
- Спасибо, любимая! – не находя слов, только и 

выдохнул я. И осторожно обнял жену. 
- Вот так-то лучше! – улыбнулась она. 

Перекрестилась: «Это ты Господа благодари! Я уже заказала 

благодарственные молебны и в Лавре, и в Морском соборе, 

и в Иоанновском монастыре. Надо бы и нам вместе сходить 

здесь в кафедральный собор. Помолиться.»  
- Обязательно сходим! – закивал я. Но тут же строго 

спросил: «Но как же ты в таком положении рискнула ехать 

сюда? Здесь так неспокойно! Может быть, лучше тебе 

отправиться к родителям или к моим, в Павловский Посад? 

Полагаю, что и в новом Смоленском имении, оставшемся 

после Агнии Константиновны, более спокойно, нежели 

здесь!»  
- Мне лучше быть рядом с тобой. Нам обоим… Мне и 

твоему ребенку! Он же чувствует, что его папенька – рядом. 

И успокаивается! Меня сейчас даже не тошнит! - серьезно, 

почти по слогам разделяя каждое слово, отчеканила Елена.  



- Станиславу Валериановичу ты тоже сказала о своей 

непраздности? – спросил я. 
- Ему не надо было ничего говорить! Ты же знаешь, 

насколько он прозорлив! Сам догадался, хотя ничего еще не 

видно… Просто заметил, как меня в дороге подташнивало. 

И с каким греховным чревоугодием, - до неприличия! - я 

набрасывалась на соленые огурчики, помидорчики, 

капустку, рыбку… И, если честно, Станислав Валерианович, 

как мог, отговаривал меня от этой поездки к тебе в 

Севастополь. Но я решила. И… Не гневайся! 
- Что ты?! Что ты, любимая?! Как я могу на тебя 

гневаться?! Мне просто не очень спокойно. 
- И еще. Дабы не смущать тебя, я велела стелить нам 

отдельно. Ты же понимаешь… 
- Конечно-конечно! – закивал я головой, все еще не 

очень-то веря, что скоро стану отцом. Но тут же вздохнул: 

«Придется попоститься, пока ты выносишь и выкормишь 

нашего малыша. А может быть, нам нанять кормилицу? Да 

и в своих имениях таковые отыщутся.» 
- Ни в коем случае! Не хватало еще посторонних 

нанимать… Пока смогу, буду кормить его сама!.. 
Так мы проговорили до приезда Станислава 

Валериановича и Филиппа Владимировича. Ужинали мы 

все вчетвером поздно вечером. Ротмистр объявил: «Завтра – 
очень тяжелый день, господа: мятежники решили устроить 

«пляски на костях».  
- ? – вскинул подбородок я. 
Под видом похорон так называемых жертв, так 

называемого расстрела у тюрьмы они планируют провести 

митинг, демонстрацию… А возможно и учинить безпорядки. 

Я предложил арестовать нескольких главарей. Но прокурор, 

ссылаясь на повеления князя Урусова, отказался 

подписывать постановления на аресты и обыски.  
- Так что? Шмидта тоже еще не арестовали?  



- Никак нет! – вступил в разговор Филипп 

Владимирович. Даже хмыкнул: «В его действиях и призывах 

князь Урусов, а с подачи оного и прокурор «не усмотрели», 

прости Господи, ничего преступного.» 
- Погодите, господа! Мне кажется, я придумал… - 

воскликнул Станислав Валерианович. Достал свою 

записную книжку… Полистал ее. Сверкнул на нас стеклами 

своего пенсне. Объявил: «М-м-м… Ведь его может 

арестовать ваше Флотское начальство! Помните, Филипп 

Владимирович, дело о якобы «потере Шмидтом казенных 

денег»? 
- Помилуй Бог! – воскликнул наш гостеприимный 

хозяин. Даже помотал головой: «Какая там потеря? Там 

было заурядное воровство! И если бы не дядя-адмирал-
сенатор, Шмидт давно был бы уволен с Флота и сидел бы 

где-нибудь в Туруханске! Как вор! Как заурядный 

растратчик… И на кого тратился?! На проститутку… 

Возомнил себя ее спасителем от порока. А она посмеялась и 

кинула растратчика! Простите великодушно, Елена 

Васильевна за подробности моего рассказа. Но, увы! Сие – 
правда! »  

- Так давайте, возобновим следствие об этой «потере»! 

Так мы сможем изолировать нашего болящего на головку 

«лейтенанта»! – даже в ладоши прихлопнул ротмистр. 
- Ох! Спаси Господи, Станислав Валерианович! 

Надоумили! Этим я завтра займусь. Глядишь, к вечеру и 

арестуем несчастного. 
- А что мне делать? – спросил я. 
- Похороны оцепит рота «белостокцев» и жандармы. 

Вам, друг мой, придется побывать на лжемитинге с 

демоническими страстями под видом похорон… Как вам 

вести себя, не говорю. Соответственно обстановке. 

Командиру роты вас представит Филипп Владимирович. О 

применении оружия вы сегодня слышали от самого вице-



адмирала. Будем выполнять приказ. Не горячитесь! На 

рожон не лезьте! И помоги вам Господи!  
Я согласно пожал плечами. А Еленушка вдруг, обведя 

нас взглядом, строго сказала: «Господа! Уже поздно. А вам 

завтра рано вставать. Давайте-ка укладываться!» 
- Вот-с! Снова вижу строгую сестру милосердия Елену 

Васильевну из санитарного поезда! – засмеялся Станислав 

Валерианович. Виновато развел руками: «Пойдемте, 

господа, разойдемся по своим купе. А то сейчас по лишнему 

укольчику «заработаем»!» 
- Да-да, – в тон ротмистру, но тоже со смехом, 

проговорила моя женушка, - ма-а-агнезии! 
И звонко засмеялась. Мы втроем ушли в кабинет 

Филиппа Владимировича, где выкурили по папиросе. Когда 

же я вошел в свою спальню, Еленушка, после вечернего 

молитвенного Правила коротко поцеловала меня. Пожелала 

спокойной ночи. И я улегся на диване, решив встать утром 

пораньше и не будить жену. Однако проснулся… от ее 

поцелуя. Она, уже одетая и прибранная, шепнула: «Вставай, 

иди умываться. Только долго не плескайся. Кухарка уже 

завтрак приготовила. Станислав Валерианович и Филипп 

Владимирович встали. И, полагаю, минут через пятнадцать 

выйдут к столу.» 
- А ты зачем так рано поднялась? – стряхивая 

сонливость, спросил я. 
- Как же?! Проводить тебя… И умоляю: будь 

осторожен! Тебе еще - чадо наше пестовать!  
…Перед входом на кладбище расплескалось людское 

море. Я поневоле подумал, что оно может легко смести роту 

солдат и десятка три полицейских, ставших редкой цепью 

вокруг… А в толпе уже слышались фальшивые наигрыши 

гармошки… На ее краю трое разливали в стаканы мутную 

жидкость и чему-то хрипло и уже нетрезво смеялись. То тут, 

то там шныряли сопливые, чумазые  мальчишки. 



Несколько баб, собравшись в кружок, шушукались, 

хохотали и щелкали семечки… Двое, по виду, мастеровых 

переругивались и бросали друг в друга гнилые слова. И 

казалось, уже были готовы биться на кулаках… Хор-р-роши 

похороны, прости, Господи! 
И тут в самом центре толпы на какое-то возвышение 

взобрался уже знакомый мне по флотскому мундиру Шмидт. 

Срывающимся до фальцета голосом, через корабельный 

рупор он принялся обвинять генерал-губернатора и других 

его «прихлебателей», «сатрапов»-солдафонов в нарушении 

Манифеста, в организации убийства десяти мирных 

демонстрантов у тюрьмы. И наконец, взмахивая кулаком, 

продекламировал: «Клянемся в том, что мы никогда не 

уступим никому ни одной пяди завоеванных нами 

человеческих прав!» 
Толпа ответила на сии слова одобрительным ревом и 

рукоплесканиями. Вверх, над головами митингующих, 

взвились красные флаги и все те же транспаранты, которые 

мне пришлось видеть около тюрьмы. А молоденький 

прапорщик, полувзводный из «белостокцев», стоявший 

рядом со мной громко хмыкнул: «Да он ведает ли, что 

мелет? Пядями-то земля-матушка измеряется, а уж никак не 

права человеческие! А может быть, он не людей разумеет… 

Или ляпнул для красного словца..? Видать, с младых ногтей, 

еще в первых классах гимназии, - или где он там учился, - не 

ладил со словесностью!»  
Слава Богу, после погребения погибших у тюрьмы, 

толпа и под фальшивые звуки гармошки поредела. А скоро 

совсем разошлась. Только около сотни, возглавляемой тем 

же Шмидтом, двинулась к Городской Думе. Но командир 

роты «белостокцев» выстроил нижних чинов на их пути. И 

демонстранты, не видя поддержки народа, медленно 

разошлись.  



Я, честно говоря, обрадовался такому неожиданно 

скорому завершению моего задания: теперь смогу вернуться 

к Еленушке и, наконец-то вывести ее в город. Прогуляться 

по набережной. Побуду с ней наедине. В кои-то веки! Так и 

сделал. Доехал до штаба Флота. Отметился там у Андрея 

Ивановича. Доложил ему о прохождении митинга. Он 

благодушно кивнул: «Можете быть свободны. Только 

запишитесь в журнале. Укажите, где при необходимости вас 

в ближайшие часы можно будет найти? Все-таки военное 
положение!» 

Я обозначил примерный маршрут нашей с 

Еленушкой предполагаемой прогулки.  И отправился на 

квартиру Филиппа Владимировича. А когда мы вышли из 

дома, Елена вдруг сказала: «Мне было бы занятно взглянуть 

на развалины Херсонеса. Ты ведь без меня не удосужишься 

съездить туда… Представь только! Больше двух тысяч лет 

назад здесь жили благородные эллины! Строили свои дома, 

храмы, вели хозяйства, разводили скот… Выращивали 

сады… Любили, рожали детей, кого-то ненавидели, 

защищали свои поселения от диких степняков, скифов… От 

последних, к слову, произошли и мы с тобой! Впрочем, так 

утверждают некоторые историки…»  
- Ключевский? Костомаров? – хохотнул я. И 

несколько высокомерно пояснил: «Так они оба – масоны. 

Первый, к слову, вообще отлучен от Русской Православной 

Церкви… А коли так, то можно ли верить их, с позволения 

сказать, историческим изысканиям?» 
- Да-да, – закивала Елена, - но знаешь ли, дорогой 

мой, быть в Севастополе и не увидеть Херсонес… Стыдно-с! 

К тому же, там, насколько я знаю, находится собор во имя 

святого благоверного Великого Князя Владимира-
Крестителя. Кра-а-асного Солнышка. На самой горе! И мы 

сможем заказать молебен, как намеревались. Поехали?! 



От эдакой неожиданной просьбы жены я поначалу 

даже растерялся. Елена заметила сие. Удивленно вскинула 

брови: «Ты не хочешь? 
- Что ты, дорогая моя?! – приобнял я жену за плечо. 

Засмеялся: «Как я могу тебе отказать?! Помню, маменька 

сказывала, что если не выполнить просьбу непраздной 

женщины, мышка дырку прогрызет… Просто, в городе – 
военное положение. Большинство офицеров, даже 

вольноопределяющихся переехали в казармы. А такие, как 

я, должны повсеместно сообщать о своем предполагаемом 

местонахождении. Посему нам с тобой придется заехать в 

штаб Флота, дабы сообщить о поездке в Херсонес. 
- Я - не против! – пожала плечами Елена. Уже через 

полчаса я исправил запись в журнале Андрея Ивановича, и 

мы покатили в экипаже за город. А еще через некоторое 

время, попросив извозчика дождаться нас и заплатив ему 

наперед, между уцелевших колонн, базилик, руин языческих 

храмов, большого колокола, установленного в арке, 

неспешно поднимались в гору, на вершине которой сверкал 

белизной и золотыми куполами собор, возведенный в 

византийском стиле… Честно говоря, развалины не 

вызывали у меня особого интереса. Но зато, как только я 

поднимал глаза на собор, екало сердце, словно пыталось 

что-то вспомнить… А в мозгу вспыхнули слова «Византия… 

Император Феодосий Великий»… Еще какие-то… К чему 

это, я понять не смог. Зато Елена щебетала, с восторгом 

перебегая от одних руин к другим. Я предостерег ее: «Ты 

была бы поосторожней! Здесь, между камней, могут быть 

змеи!» 
- И-и-и! – засмеялась она. Погрозила пальчиком: «Ты 

в отрочестве, должно быть, не ладил с естествознанием! 

Даже здесь, в Крыму, все змеи – уже десятые сны видят!» 
Наконец, мы поднялись на гору и вошли в собор, в 

котором, как я понял, готовились к Всенощному бдению. 



Мы прошли вдоль стен, крестясь, ставя свечи, молясь на 

святые образа… Вдруг Елена крепко сжала мой локоть. 

Шепнула: «Взгляни, правый-то придел посвящен твоему 

Небесному Покровителю, святому благоверному Великому 

Князю Александру Невскому! Давай, помолимся ему. 

Сугубо! Попросим о помощи. Тебе – в службе… Мне 

выносить и благополучно, безболезненно родить наше 

чадушко!» 
Что мы и сделали… И через некоторое время 

спускались к нашему экипажу. И тут, между развалин я 

вдруг увидел Шмидта и… полковника-«хлыстика» из свиты 

князя Урусова. Последний что-то наставительно 

втолковывал первому. И при сем опять как бы извивался. Я 

даже хмыкнул про себя: «Как же он в строю-то стоит? По 

стояке «смирно»?! Тоже извивается?.. Да и учился ли 

вообще в военном училище?!». 
- Кого ты там увидел? – проследив за моим взглядом, 

спросила Елена. 
- Так… По службе… Поедем… Хотелось бы еще по 

набережной прогуляться. Тебе сейчас очень полезно дышать 

морским воздухом! - ускорил я шаг… Вечером, за ужином я 

рассказал о виденном в Херсонесе Станиславу 

Валериановичу и Филиппу Владимировичу. Наш добрый 

хозяин хохотнул в ответ: «Днем Шмидта нигде не смогли 

найти. Вот, оказывается где он пребывал… Получал 

инструкции?.. А «хозяин» в Парижской масонской ложе… 

Если я не ошибаюсь. Опять же, к слову, час назад Петра 

Петровича все-таки арестовали на квартире. К слову, завтра 

его превосходительство вице-адмирал Григорий Павлович 

Чухнин проводит совещание об обстановке в городе и мерах 

по ее умирению. Пригласил на него и некоторых «думцев» 

во главе с господином, прости Господи, Максимовым. Князь 

Урусов тоже, - хм, - изволит быть… 



- Мы с господином поручиком поприсутствуем на 

совещании, - кивнул Станислав Валерианович, - заодно 

погляжу и на этого вертлявого с позволяния сказать 

полковника… Темноволосого близнеца нашего белокурого, 

опять же с позволения сказать, «турка»… Как вы его 

назвали, князь? Хлыстиком?! Хм… Даже не хлыстом… 

Весьма остроумно!  
 
Я даже не заметил, как мы проехали половину пути. 

Вдруг словно кто-то толкнул меня в плечо. Я поднял глаза. 

На дорожном указателе значилось: «Покров». Екнуло 

сердце. Словно оно что-то пыталось вспомнить. Но что, я 

так и не понял… Только вдруг перед глазами как будто 

всплыл скорбный образ Елены. Но через несколько секунд 

растаял… И скоро я задремал. Теперь уже до самой Москвы. 

Но ведь что-то снилось мне… 
Алексей Алексеевич встретил нас весело: «Ну, 

братцы! Разворошили вы осиное гнездышко! Звонил 

Батманов. Сказал, что к нему в техникум с самого утра 

нагрянул сам заместитель начальника местного КГБ. 

Убеждал, мол, надо забрать заявление об избиении сына… 

Батманов говорил, что чекист извивался перед ним, аки 

змея!  
- Хлыстик? – друг спросил я. Причем, как понял, 

спросил, ни к кому не обращаясь. Алексий Алексиевич 

отмахнулся. И продолжил рассуждать: «Не гляди, что 

полковник! Когда же Борис отказался забрать заявление, 

начал кричать! Мол, он и мы, газетчики из Москвы, давим 

на следствие. Мол, кошка скребет на свой хребет! Ишь, даже 
русские пословицы и поговорки знает… И, представьте 

только: сказал, что мы блефуем, угрожая депутатским 

запросами, обсуждением всей истории на страницах газеты. 

Бред какой-то!.. Одним словом, они растерялись! 

Засуетились!.. Что ж?! Как говорится, тихий омут!» 



- Алексей Алексеевич! – перебил его Миленин. 

Выражение лица его было озабоченным. Даже скорбным и 

суровым. Он твердо сказал: «Позвоните в Муром! Прямо 

сейчас! Скажите Батманову, чтобы он ни на минуту не 

оставался один… Они могут спровоцировать какое-нибудь 

преступление и приписать его Борису. У него на каждую 

минуту его пребывания в Муроме должно быть алиби! 

Должны быть свидетели того, что он находился с ними в 

любую минуту… И - не родственники! Но верные! Чтобы 

даже под угрозами не отказались от своих показаний! Это 

касается и сына…» 
- Я уже сказал ему об этом. И позвонил в Думу нашим 

людям. На Лубянку. На Огарева-шесть… В нашем «белом 

доме» подготовят депутатский запрос. Тыл у нас – 
надежный! А как со статьей?  

Этот вопрос был ко мне. Я пожал плечами: «Планчик 

есть… Наброски… Могу доложить.» 
- Пойдемте в коридор. В кресла. Обсудим. 
Алексей Алексеевич одобрил меня: «Не очень устали? 

Тогда пишите, как говорится, прямо «с колес». Если до 

вечера управитесь, завтра можете весь день отдыхать.» 
Это было мне кстати. Хорошо, что удалось выспаться 

в дороге. И уже к шести часам вечера я положил четыре 

страницы текста и фотопленки, заснятые в Муроме, на стол 

главного редактора. Решил поехать домой отдохнуть, а 

утром съездить по двум обменным адресам. Однако дома 

застал Лидию. К моему удивлению, она весело 

продекламировала: «Ты, наверное, устал?! А я как раз 

котлет нажарила. Макароны сварила. На сковородочку их 

отбросила. В шкварочки. Как ты любишь. Бутылочку 

купила. Давай-ка, мирно поговорим. Все-таки ты – отец 

Мити. Я – мать. И оба желаем сыну добра… Иди, мой руки. 

И – за стол.» 



Что я и сделал. А за столом Лидия вкрадчиво 

заговорила: «Я тут подумала. Посоветовалась кое с кем… 

Надо нам разменяться. Жилье в центре Москвы дорожает. 

Нашу большую комнату в пределах Садового Кольца вполне 

возможно обменять на небольшую комнату, - метров девять, 

- для тебя и отдельную квартиру для нас Митей где-нибудь 

на окраине. Хорошо бы двухкомнатную. Мальчику нужны 

нормальные жилищные условия для развития. Это же – 
твой сын! Неужели тебя не заботит его будущее?! Я 

понимаю, что у тебя совсем нет времени заниматься этим… 

Работа. Командировки. Новая семья. Мне тут посоветовали 

одного человечка, помогающего людям с разменом. Но ему 

надо заплатить. Так сказать, гонорар. А денег у меня, как ты 
понимаешь, нет. Я же не работаю, а сижу с ребенком. А это 

потруднее любой работы! Вот мы и можем разделить 

обязанности. Я ищу обмен, а ты оплачиваешь.» 
- И сколько же все это стоит? – хмыкнул я. 
- Пятьсот рублей. Но их надо заплатить вперед. 
- А харя у твоего «человечка» не треснет? Пятьсот 

рублей – половина моего месячного заработка. К тому же, не 

факт, что он найдет удобный для нас обмен. Предложит три 

захудалых варианта… Где-нибудь в загазованной Капотне! 

А денежки  изволь заплатить! Если вообще предложит, а не 

скажет, что, мол, ничего не получилось... Деньги я, пожалуй, 

достану. Но оплачивать буду только после удачного обмена. 
- После обмена надо будет еще заплатить, - 

потупилась Лидия, - …полторы тысячи… 
Я даже присвистнул: «Ничего себе! Дай мне две 

тысячи, и я сам найду обмен! А кто тебе посоветовал 

обратиться к этому «че-ло-веч-ку»? И вообще, я хочу знать, 

кто он! 
- Ой! Да какая разница?! Пока ты будешь искать 

обмен, рак на горе свистнет. А у человека – кар-то-те-ка! 

Сотни адресов! Знакомства во всех конторах по обмену! 



Никакой беготни! Ни очередей, ни коробок конфет, ни 

цветов, ни коньяков! На них-то уж никак не менее 

полутысячи уйти может! А сколько физических сил и 

времени?! Сам подумай: он уже не одному десятку людей с 

обменом помог. И заметь: профессионально! А ты – 
самодеятельность! 

- Нет, Лида, – отодвинул я от себя тарелку с 

недоеденными макаронами и котлетой, - деньги  платятся за 

работу, а не за обещания! Даже аванс! Сейчас с этой 

демонократией, гласностью и перестройкой-перестрелкой 

столько аферистов развелось! К тому же, ты уверена, что 

твой советчик или советчица обратиться к этому человечку 

не получает своего процента за найденных клиентов, 

желающих обменяться? 
- Ой! Ты со своими журналистскими 

расследованиями уже во всех людях жуликов да 
преступников видишь! Как будто в милиции служишь! 

Только толку-то?! Неужели не понимаешь: все - безполезно! 

Сейчас, чтобы выжить, нужно крутиться! 
- То-то ты крутишься! – и я в самом деле крутанул 

подбородком. На это Лидия рассмеялась так, как делают 

женщины, когда лгут. И она елейно продолжала: «А твои 

расследования упрутся в стену из тех, кто стоит у власти! 

Мне ясно сказали, что завязки всех преступлений в этой 

стране – на са-а-а-амом верху! Будто сам не знаешь! Их тебе 

с твоими замашками не одолеть! Хребет сломаешь! – в 

голосе Лидии уже зазвучали нотки раздражения. А я вдруг 

подумал, что и она от гонорара этому «обменщику» хочет 

поиметь свой процент… Если не в деньгах, то хотя бы в виде 

лишних квадратных метров для себя… Конечно, за мой 

счет… И как я раньше не «раскусил». Пожалел бездомную 

«домработницу»… Прости, Господи, за подозрительность! И 

в ответ Лидии только пожал плечами. Уселся за 

письменный стол. Сказал: «Мне сейчас надо поработать.»  



- Так что мы решили? Обращаться мне к этому 

специалисту по обмену? Ты дашь пятьсот рублей?  – снова 

заворковала Лидия. 
- Я подумаю! – вздохнул я. И раздумчиво повторил: 

«Подумаю и о том, где доставать деньги.» 
- Вот ты всегда так: «по-а-адумаю»! «Мне надо ра-а-

аботать»! И что ж это за работа: кропать статейки?! Даже не 

статейки! Кляузы! Официальные доносы! А потом скажешь, 

что забыл про обмен! За-а-аработался! - в ее голосе снова 

зазвучало, - уже откровенное, - раздражение. И оно перешло 

на шипение: «А нам надо торопиться! Митенька 

разрывается между нами! Я уже устала от твоего 

присутствия! Мне нужно личную жизнь устраивать!» 
- Что-о-о-о?! Что ты сказала?! Устала от моего 

присутствия?! – даже привстал я с кресла. От возмущения у 

меня не находилось слов. Но я все-таки заикаясь 

проговорил: «Можно подумать, что это я – без роду и 

племени! Что это ты приютила меня, бездомного бомжа, на 

своей жилплощади, прописала в Москве!.. Ну, ты и нахалка! 

А на моей любви к сыну еще и спекулируешь!.. Если так, то 

я вообще не буду даже думать о привлечении твоего, с 

позволения сказать, специалиста по обмену! И не буду 

участвовать в этой афере!»  
Кровь ударила мне в голову. И если бы Лидия не 

была женщиной, я бы, пожалуй, врезал бы ей по морде! Но, 

все-таки взяв себя в руки, встал. Оделся. И вслед услышал 

шепот, так похожий на шипение: «Если вернешься пьяным, 

я вызову милицию! Сама расцарапаю себе лицо и скажу, что 

ты избил меня! По-а-асажу! И тебя выгонят с работы!.. Как 

тех, кого ты порочил в своих статейках… Жу-у-урналюгха 

погханый!» 
…Я, что называется, «нарезал» несколько кругов 

вокруг Патриаршего пруда. И, если честно, так хотелось 

напиться!.. Но ведь с нее станется!.. Часа через полтора я 



вернулся домой. Лидия в комнате говорила кому-то по 

телефону. Я услышал: «Ладно!.. Всё… Дверь хлопнула… 

Вернулся, сволочь… Нет, я его додавлю, конечно… Пока-
пока…» 

И она вышла в прихожую. Внимательно оглядела 

меня с ног до головы. Хмыкнула: «Надо же! Тре-э-эзвый! 

Даже странно… Ну? Что? Не одумался? Оплатишь услуги 

специалиста по обмену? Сделаешь для сына доброе дело? 

Вправду, не будь эгоистом!» 
- Отвяжись от сволочи! – буркнул я в ответ. Снял 

куртку. Разулся. Прошел в ванную. Потом раскатал на полу 

свой матрац и улегся. Но заснуть не смог. Поэтому, 

услышав, что Лидия ушла в ванную, достал из бара початую 

бутылку коньяку и прямо из горлышка сделал несколько 

больших глотков. После этого, завалившись на свой матрац, 
подумал: «Была у зайки избушка лубяная, а у лисы 

ледяная…». И сразу заснул. А утром, пока Лидия с Митей 

еще спали, быстро оделся, на кухне попил кофе и решил 

отправиться по обменным адресам. Первым в моем 

блокноте значился поселок Щурово под Коломной. 

Электричка от Казанского вокзала шла около двух часов. За 

окном вагона раскинулось огромное поле. «Уж не Девичье 

ли, где проходил последний смотр Русского воинства перед 

Куликовской битвой? Да-а-а… Жить бы рядом с таким  

святым местом! - вдруг вспыхнуло в мозгу… Но мысли 

вернулись к необходимости переезда: «А далеко ли отсюда 

до этого Щурова»?.. На высоком берегу реки светилась 

белизной и золотом купола церковь… И где-то должен быть 

Коломенский Кремль… Или его развалины… Ёкнуло 

сердце. Словно пыталось вспомнить что-то слишком 

близкое и дорогое. И так захотелось побродить по городу… 

Но… Простояв на автовокзале минут сорок, до Щурово 

автобусом я добирался не менее получаса. Поэтому, еще не 

доехав до места, понял, что и этот вариант не подходит. К 



тому же, квартира тоже оказалась… двухкомнатной… И еще 

в ней чем-то воняло. Дымом, как бы похожим на табачный, 

что ли… А хозяин, - какой-то, что называется, 

заторможенный молодой, болезненный на вид мужик, - 
вдруг потребовал к трехкомнатной квартире в придачу еще 

и участок земли за городом. Я, более не разговаривая и не 

отвечая ему, вышел на воздух. Но тут же был остановлен 

сержантом милиции. 
- Предъявите ваши документы, - козырнув, 

потребовал он. Долго разглядывал мое удостоверение. 

Спросил: «Какова цель вашего приезда к гражданину 

Митрохину?» 
- К какому Митрохину? – не понял я. 
- От которого вы сейчас вышли. Из восьмой 

квартиры. 
- Приехал по объявлению об обмене жилплощади, - 

пожал я плечами и показал блокнот с обменными адресами, 

квитанцию из бюро. 
Сержант долго вглядывался в мое лицо. Просмотрел 

бумажки. Хмыкнул: «На наркомана вы не похожи… 

Журналист… Не советую с Митрохиным общаться. А по 

поводу обмена – тоже не связывйтесь! Он у нас - на 

заметке… И вы в историю влипнуть можете… Еще раз 

увижу вас здесь, отправлю на медицинскую экспертизу. И 

оформлю «привод»… Значит, «Митроха» решил уехать 

отсюдова… И, поди, еще в придачу к квартире хочет 

поиметь земельный участок? От… Мудрован! Здесь «дурь» 

выращивать не удалось! Наши бабы сожгли! А его самого 

примерно потрепали! Я едва отбил от самосуда! Так он 

думает, что, обменявшись на «глубинку», плантации там 

засаживать?!    
Больше милиционер ничего говорить не стал. А я 

решил не спрашивать, потому что понял: несостоявшийся 

обменщик каким-то образом связан с наркотиками. То-то 



лицо его показалось мне болезненным… Сержант козырнул. 

И, резко крутанув головой, ушел… Я же, добравшись до 

Коломны, в грязной привокзальной столовой, почти не 

прожевывая, съел порцию пельменей, запил их чуть теплым 

подобием кофе с молоком… Вспомнил, что такой 

называется «брандохлыстом». И пошел на электричку. В 

Москву вернулся только часам к четырем вечера. Хмыкнул 

самому себе: «Вот тебе и посмотрел два варианта обмена!..»  
До дома я добрался вконец уставшим. Обезсиленным. 

Даже каким-то разбитым. Дыму от «травки» надышался в 

Щурово, что ли? Прости, Господи! По разбросанным в 

комнате вещам и опустошенному холодильнику понял, что 

Лидия с Митенькой опять куда-то уехали. И, если захватили 

с собой все продукты, значит, отправились надолго… 

Поэтому я даже с каким-то облегчением пошел в ванную. 

Принял душ. Перекурил перед открытой форточкой. И 

завалился на диван… Задремал… Но через час заставил себя 

подняться и отправился в «высотку» купить что-нибудь на 

ужин и на завтрак.  
А утром, войдя в редакционную комнату, увидел 

там… Матвея Лаврентьевича. Он что-то горячо говорил 

Алексею Алексеевичу. Тот опустив глаза кивал. Увидев 

меня, дернул подбородком в сторону стола Бориса: «Добрый 

день. Присаживайтесь. Вот, послушайте, что наш гость 

рассказывает занятного. Вы ведь знакомы с ним?» 
- Так точно, - кивнул я. А Матвей Лаврентьевич, 

поздоровавшись со мной, продолжил: «Определенно сказать 

не могу, что затеял Альфред Иванович… К тому же он – 
биохимик. Но одержим. Болезненно чистолюбив. Любит 

деньги. А эти качества никогда ни одного ученого до добра 

не доводили. Вот и сейчас разве только сказал мне по 

телефону, что сможет влиять на человечество, его развитие. 

То есть берет на себя функции Самого Бога! Попросил 



приехать к нему на дачу в Малаховку, где устроил 

лабораторию.»  
- А почему вы не обратились в компетентные органы? 

– спросил Алексей Алексеевич. 
- Да потому, что горячие головы во властных 

структурах могут использовать изобретение Альфреда 

Ивановича в военных целях. Тут же засекретят. И мы 

ничегошеньки более не узнаем. Если, конечно, он на самом 

деле что-то изобрел!.. Опять же - против Бога! Как в свое 

время «трещали» про мирность «атома», а сколько душ 

людских загубили. На тех же испытаниях под 

Семипалатинском! Про Хиросиму и Нагасаки я уж и не 

говорю! А если наши посчитают эти исследования бредом, - 
что тоже нередко присуще иным чиновникам от науки, - то 

американцы все одно узнают и ухватятся обязательно! А 

результаты? 
- Резонно! - кивнул Алексей Алексеевич. На 

несколько секунд задумался. Приговорил: «Знаете что?! Вы 

с Александром знакомы. Поезжайте вдвоем. Представите его 

как своего ассистента.»  
- Ассистента? И свидетель есть… Можно я от вас 

позвоню ему? Мне, чтобы приехать в редакцию все одно 

пришлось отгул брать… Бог даст, сегодня и навестим 

Альфреда Ивановича. 
Алексей Алексеевич согласно кивнул. И Матвей 

Лаврентьевич принялся яростно накручивать диск 

телефона. 
- Да вы успокойтесь! Будем уповать на Господа Бога. 

И Он все разрешит! Управит! Не посрамит нашей с вами 

веры! Не даст воли врагу рода человеческого! – улыбнулся 

главный. 
- Да-да! – кивнул Матвей Лаврентьевич. На миг 

замер. Выдохнул с каким-то облегчением. И уже спокойно 

набрал нужный номер телефона. После своего разговора с 



биохимиком объявил: «Альфред Иванович будет встречать 

нас на платформе… Матвей Лаврентьевич перекрестился на 

святые образа в Красном углу, и через полчаса мы с ним уже 

сидели в электричке, уносящей нас с Казанского вокзала. А 

еще минут через сорок вышли на платформе «Малаховка». 

И тут же к нам подскочил невысокий, худощавый, весь 

какой-то дерганный, нервный человек лет пятидесяти. 

Шкиперская бородка с сединой, кустистые брови, большие, 

сверкающие темно-серыми а иной раз и красными искрами 

глаза, старомодная шляпа, такое же пальто, зонтик-трость 

почему-то напомнили одновременно самых разных и 

противоречивых литературных героев.» 
- Ба-а-а! – раскинув в стороны руки, воскликнул он. 

При этом мне показалось, что они у него сами собой 

удлинились: «Матвей Лаврентьевич! Сколько зим! Сколько 

лет! Если бы я оказался на твоем месте, то продекламировал 

бы: «Спешил, летел, дрожал…»! Вижу, ты – не один!» 
- Это мой ассистент, Александр, - безуспешно пытаясь 

уклониться от объятий, указал на меня Матвей 

Лаврентьевич.  
- Сердечно рад! Сердечно рад! – затряс мою руку 

биохимик. И вскинулся: - Что ж мы стоим! Поспешим! 
Поделюсь своей радостью! Открытием! Потом пообедаем! 

Моя Дуняша стряпает, как когда-то в «Славянском базаре»! 

Правда, идти нам не очень близко. Минут сорок. Но зато 

проведу для вас экскурсию по Малаховке! Это, знаете ли, за-
а-амечательное место! Когда-то – центр подмосковной 

культуры! Искусства! Науки! Конечно, можно вспомнить и 

Абрамцево! Но оно – мизер по сравнению с Малаховкой и ее 

памятнымиместами… В начале века в Летнем театре пел 

сам  Шаляпин. А в пятнадцатом году на его сцене, в 

спектакле «Тот, кто получает пощёчину», дебютировала 

Раневская. А?! Это дорогого стоит! И о многом говорит! 

Какие и чьи призраки бродят сейчас там?! Ну, в театр, за 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%A4%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


неимением времени мы сегодня не пойдем… Это – в другую 

сторону! Потом, Матвей Лаврентьевич, коли пожелаешь 

работать вместе, сходим… А во-о-он, гляньте-ка! Большой 

дом под синей крышей! Он сейчас отреставрирован. А 

семьдесят лет назад в нем, в подмосковной еврейской 

трудовой школе-колонии имени «III Интернационал» для 

беспризорников преподавал сам Марк Шагал. Вам нравятся 

его произведения! Замечательный живописец! Интересно! 

Необычно! 
И Матвей Лаврентьевич, и я неопределенно пожали 

плечами. Но Альфред Иванович, похоже этого не заметил, 

потому как говорил-говорил-говорил, даже не глядя на нас, 

то и дело приподнимая свой зонтик-трость и тыкая им в 

разные стороны: «Известные социалисты-революционерки 

Спиридонова и Измайлович в ноябре двадцать первого года, 
после того как были отпущены под поручительство 

руководителей эсеров Штейнберга и Бакала, и под 

обязательство, что никогда не будут заниматься 

политической деятельностью, проживали в Малаховке под 

надзором ВЧК  еще два года.» 
- Спиридонова? – даже приостановился Матвей 

Лаврентьевич. Поморщился, явно что-то вспоминая: «Это 

та, которая из револьвера всадила пять пуль в тамбовского 

губернатора Луженовского? А после убийства пыталась 

застрелиться, но не успела, потому что подбежавший казак 

оглушил её ударом приклада. Та, которая была приговорена 
к смертной казни через повешение? Шестнадцать дней она 

провела в ожидании казни… Сделала человечка из хлебного 

мякиша и подвесив его на волоске, часами раскачивала… 

Альфред Иванович! Ты же – биохимик! Неужели же не ясно, 

что мадам Спиридонова стала, - если раньше не была, -  
болящей на голову?! Странно и другое! После подавления 

эсеровского мятежа большевиками почти все его участники 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8C


были казнены, а мадам Спиридонова дожила до сорокового 

года… А?! 
- Дорогой мой! – вскинул обе руки вверх Альфред 

Иванович. Даже картинно потряс ими в воздухе: «Я – 
ученый, а не политик! И рассказываю то, что узнал во время 

своих прогулок перед сном от старожилов Малаховки… 

Кстати! Именно здесь в двадцать пятом году, на одной из 

дач в рамках проведения операции «Трест» проходило 

заседание выдуманного ОГПУ «Политсовета 

Монархической организации Центра России» на котором 

находился английский разведчик Сидней Рейли. Сразу 

после окончания «заседания» по пути на станцию он и был 

арестован. Фильм-то «Операция «Трест», наверняка 

смотрел?! Какие там актеры! Впрочем, я вижу, ты в своих 

воззрениях на политику не однозначен… Но в Малаховке 

проживало немало и других замечательных людей!… Ты 

наверняка помнишь Игоря Мариановича Яцунского! 

Одного из создателей первого искусственного спутника 

Земли! Под управлением академика Тихонравова. Тебе это – 
ближе по духу… А?! Так вот! Игорь Яцунский закончил в 

Малаховской гимназии семь классов! Жил здесь и автор 

первого со-а-а-аветского балета Глиер, и многократный 

чемпион мира гроссмейстер по английским шашкам 

Александр Моисеев… Да, в Малаховке на каждой третьей 

даче можно памятники ставить их хозяевам! Правда, 

проживал здесь какое-то время даже убийца Льва Троцкого 

Хайме Рамор Меркаер дель Рио… Тьфу!.. Ты ведь знаешь: я 

– противнасилия… Сразу и не выговоришь!  
«Хайме? - хмыкнул я про себя, - Очередной паук в 

банке? Отсечение сухих ветвей? «Троцкий сделал свое 

дело… Троцкий может… Только как противление насилию 

в одном случае, оправдывает ту же Спиридонову?». Между 

тем, Альфред Иванович продолжал: «В двадцать восьмом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9


году в Малаховке построил свою дачу известный адвокат 

Жданов.» 
- Жданов? Адвокат? – не выдержав, переспросил я. 
- Я вас умоляю! – даже приостановился Альфред 

Иванович. Повертел перед собой зонтом, словно шпагой: 

«Однако прошу не путать с коммунистическим партийным 

ленинградским функционером! Наш Жданов, Владимир 

Анатольевич,  – по своим моральным качествам, – идеал! 

Честнейшей души человек! Умница! После окончания одной 

из Рязанских гимназий, он без всякой протекции поступил 

на юридический факультет Московского университета. 
Продолжил образование на юридическом факультете Санкт-
Петербургского университета, опять возвратился в «альма 

матер» и окончил в Москве весь курс дисциплин! Заметьте! 

Экзамены и диссертацию на степень кандидата прав по 

теме: «Система наказаний в русском праве ХVII века и в 

законодательстве Петра Великого» защитил в Юрьеве. 
Нынешний Тарту… В числе прогрессивного студенчества, 
увлёкся революционно-демократическим движением, стал 

членом партии «Народного права». Позже, примкнул к 

большевикам! Занялся литературным творчеством. В 

частности издавал и редактировал московскую газету 
«Свободное слово», закрытую по требованию властей. В 

девятьсот шестом году у него на квартире, около Никитских 

Ворот сам Ленин собирал единомышленников, дабы 

обсудить следующее вооруженное восстание…» 
- Что это ты, Альфред Иванович, увлекся историей 

КПСС? Помнится, прежде сам себя считал диссидентом! Во-
ин-ст-вую-щим! – хмыкнув, перебил Матвей Лаврентьевич. 

- Э-э-э! – махнул рукой тот. Что-то начертил своим 

зонтом на сугробе: «Мне просто интересно узнавать 

некоторые замолченные самими большевиками факты. А 

про Жданова в Малаховке даже малые дети знают. Гордятся 

им!  Да! Я – против большевизма! Но и сторонником 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%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%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%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%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0


Царизма никогда не был! Россия должна придти к 

достижениям западной цивилизации. К культуре! Думаю, 

что ее исповедовал и Жданов. Но я еще не досказал… 

Впервые Владимира Анатольевича арестовали в девяносто 

пятом году прошлого столетия, сразу по получении им 
диплома. Выслали на Вологодчину. Там и началась его 

адвокатская практика. Жданов стал весьма популярной  

фигурой в среде ссыльных в Вологду революционеров 

самого различного политического толка. Только 

представьте! Он мог защищать права и общаться с 

Луначарским,  Богдановым, Бердяевым, Савинковым, 
Щёголевым, Ремизовым… Всех не перечислишь! 

- Ну, Савинков – ладно! Известный террорист! 

Грабитель. Убийца! Луначарский и Бердяев – тоже понятно,  

– иронично взглянув на меня, опять хмыкнул Матвей 

Лаврентьевич. И чтобы скрыть это, опустил глаза: «Но кто 

такие Щеголев, Ремизов, Богданов?» 
- Э-э-э! Дорогие коллеги! – развел руками наш  не 

слишком разборчивый гид по Малаховке. Лукаво 

усмехнулся: «О каждом можно книгу написать!.. Я сам, к 

стыду своему, мало что про них знаю. Кто они? 

Революционеры! А тот же Савинков был все-таки 

незаурядной личностью! Но вернусь к Жданову. Уже одно 

его участие в процессе по Кишинёвскому еврейскому 

погрому говорит об адвокатском таланте. Там он 

познакомился и обменялся опытом с такими зубрами 

юриспруденции, как адвокаты Гольдштейн, Грузенберг, 
Зарудный, Кальманович, Карабчевский,  Куперник, 
Переверзев, Ратнер, Соколов. А известен ли вам такой факт, 

что в процессе участвовал  еще один адвокат? Дед нашего 

великого правозащитника, академика Андрея Дмитриевича 

Сахарова!» 
- Ага, – хохотнул Матвей Лаврентьевич, - 

правозащитника, академика, миротворца, а по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%95%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


совместительству и родного папочки водородной бомбы! 

Гуманный «человечище»!  
- Ох! Ты так и не перестал быть скептиком, занудой и 

язвой! А ведь наука – это всегда революция, мятеж, 
попирание косности! – даже цокнул языком Альфред 

Иванович. И даже недовольно поморщился: «Если 

неприятно и неинтересно, могу и не рассказывать 

дальше…» 
- Нет-нет! Уж сделай милость! Расскажи до конца! – 

даже погладил биохимика по плечу Матвей Лаврентьевич. 
- Так и быть! И тут я вас, коллеги, наверное, удивлю 

парадоксом: защиту Жданов оказывал… русским 

погромщикам! Еще более широкую известность принесла 

Владимиру Анатольевичу защита Каляева, бросившего 

«адскую машинку» в карету великого князя Сергея 

Александровича, дяди последнего Русского Царя… К слову, 

известного мракобеса и антисемита! Жданов хорошо знал 

несчастного террориста еще по вологодской ссылке, куда 

тот приезжал из Ярославля к Борису Савинкову. На этом 

процессе адвокатской речи Жданова аплодировали даже 

другие адвокаты в этом деле Мандельштам и Бернштам. На 

всю империю нашумел суд над вождем эсеров Савинковым, 
обвинявшимся в покушении на генерал-лейтенанта 
Неплюева. На первом заседании защита заявила несколько 

ходатайств, и рассмотрение дела было отложено. Этого 

времени оказалось достаточно, чтобы соратникам 
Савинкова удалось подкупить стражу, а самому 

подсудимому благополучно сбежать заграницу! 
- Так здесь все ясно! Твой правозащитник был с 

савинковцами заодно! Специально тянул время! А попросту 

предал Присягу! – крутанул головой Матвей Лаврентьевич. 
- И что ж в этом дурного? – хохотнул рассказчик. 

Остановился. Пожал недоуменно плечами. А поневоле 

подумал о том, за его «научностью» такие понятия, как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


«присяга», ему видятся какими-то предрассудками. И 

«ученый» напористо продолжал: «Он спас человека от 

казни! Как потом спасал, выступая адвокатом по «Делу 

Пресненского вооруженного восстания», и по «Делу 

фидлеровцев», и по «Делу Минераловодской республики», и 

по «Делу Московской социал-демократической лаборатории 

бомб», и о покушении на  Дубасова, когда защищал 

эсерку  Беневскую вместе с Малянтовичем. Однако уже 

через год вместе с другими революционерами Владимир 

Анатольевич сам оказался под арестом и судом в связи с 

«открытым похищением» для партийных нужд крупной 

суммы денег у секретаря Московского 

сельскохозяйственного института  Реша. Эт-т-то насколько 

же надо быть преданным своему делу… Как сказал поэт, 

«гвозди бы делать из этих людей»… По версии обвинения, 
конь по кличке «Туз», на котором приехали 

экспроприаторы, принадлежал Жданову. Правда, по 

счастью, адвокатам Маклакову и Муравьёву удалось 

доказать его непричастность к делу. Но, увы, - только в суде 

первой инстанции. Московский военно-окружной суд 
приговорил Жданова, как активного члена РСДРП(б), к 

четырём годам каторги… 
- Погоди-погоди, – даже приостановился Матвей 

Лаврентьевич, - а разве с точки зрения адвокатской этики и 

всех моральных законов, Жданов мог вступать в 

политическую партию? 
- Да какая у нас, у русских, может быть этика?! – 

засмеялся Альфред Иванович. И это прозвучало из его уст 

как-то искусственно. Я поневоле почему-то вспомнил 

Шляховского, Эдика, Соню, иных… А наш собеседник 

запальчиво продолжал:  «Попробовал бы кто-нибудь в наше 

время стать адвокатом, не будучи членом компартии! Или 

занять любой начальственный, - пусть даже общественный! 

– пост в любой конторе!» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(1905)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5_(1905)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%88,&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%94%D0%A0%D0%9F(%D0%B1)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


- Ладно-ладно. Рассказывай дальше, - миролюбиво, и 

даже с улыбкой, пробурчал Матвей Лаврентьевич, - как 

попал твой Жданов на каторгу? Понял? Уразумел? Ведь 

каторга – не сахар! 
- А то! Весь срок отмотал в Александровском 

централе под Иркутском. А потом до самой февральской 

революции со своей семьей проживал на поселении в Чите, 
где, кстати, тоже активно занимался  адвокатурой. 
Нелегально, конечно… И это, согласись, подвиг! Как твой 

покорный слуга… Тоже сейчас занимается наукой… А 

вернулся Владимир Анатольевич в Москву только по 

амнистии Временного правительства. Что называется, бла-
а-аговерного! То бишь, законного! Заслуженно! И был 

назначен членом Чрезвычайной следственной комиссии по 

расследованию преступлений царского режима. Считался 
также активным участником Политического Красного 

Креста. 
- Политического Красного Креста? – удивился я. Даже 

как бы вскинулся: «Странно. Мне казалось, что это 

благотворительная организация действует вне политики…». 

Но не стал высказываться вслух, чтобы «не спугнуть» 

словоохотливого собеседника. 
- Вне политики, молодой человек, жить нельзя! Это – 

аморально! – наставительно и даже не глядя в мою сторону, 

ответил Альфред Иванович. И тут же, хитро хмыкнув, 

заговорил: «А вот теперь, дорогие коллеги, - самое главное! 

Из которого мы сможем ясно увидеть, что Владимир 

Анатольевич со-а-авсем не разделял политических взглядов 

большевиков. А заодно и то, что я, как не был 

приверженцем советской власти, так и не  являюсь им… В 

ходе процесса над Щастным уже в восемнадцатом году 

Жданов открыто осуждал деятельность ЧК и в письме к 

Бонч-Бруевичу называл ее дискредитированием советской 

власти, за что и был а-рес-то-ван! Жданов категорически 

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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82


отмежёвывается от большевиков и их революцию встречает 

в активной борьбе против «диктатуры пролетариата», 
усмотрев в ней опасность для основ гражданского общества 
и демократии. И знаете, кто за него заступился? Вот-вот! 

Сам Ле-э-энин! Однако очередной конфликт Жданова с 

новой властью произошел летом двадцать второго года, в 

ходе суда над членами партии правых эсеров. В связи с 

грубыми нарушениями закона, открытой политизацией 

дела, защитники подсудимых Гуревич, Карякин, Липскеров, 
Муравьёв,  Оцеп,  Патушинский,  Ратнер,  Тагер и сам 

Владимир Анатольевич с разрешения своих клиентов 

демонстративно отказались от участия в процессе. За это все 

они были подвергнуты аресту и высылке из Москвы, а 

газета «Правда» заклеймила их «продажными 

профессионалами-адвокатами» и «прожжёнными 

судейскими крючками». Жданов со товарищи был 

арестован ГПУ и по постановлению Комиссии НКВД по 

административным высылкам выслан в Рыбинск на два 
года. Вернувшись из ссылки Владимир Анатольевич 
возобновляет деятельность в адвокатуре и Всероссийском 

обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. 
Консультирует в редакции «Крестьянской Газеты». И в 

тридцать втором году умирает, как говорится, своей 

смертью. После кремации урна с его прахом помещается в 

колумбарии на Новом Донском кладбище в Москве… Его 

бы сейчас – сюда! В наше время!.. Вот, каким людям 

памятники ставить надо! Хотя бы здесь, в Малаховке… А 

мы, аккурат, пришли! Вот это и есть моя «фазенда»! А занял 

я рассказом, знаете ли, друзья мои, потому как люблю 

вечерами почитать что-нибудь диссидентское. Им меня 

обильно снабжает… Но об этом позже… За обедом будет 

время потолковать! А ты, Матвей, помнишь, как нас за 

подобное чтиво преследовали?! А?! Но теперь уж дудки! 

Читаю я то, что хочу! Когда хочу! Ни тебе перспективных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BF,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
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планов на неделю, месяц, квартал год… Ее величество наука 

не подчиняется времени!  
- У тебя, Альфред Иванович, прямо-таки 

энциклопедическая память на фамилии! А какова судьба 

других адвокатов, которых ты называл? – даже хмыкнул 

Матвей Лаврентьевич. 
- Не знаю даже!.. А мне это надо? Они ведь в 

Малаховке не проживали!  – в тон ему ответил биохимик, 

открывая калитку, почти незаметную в высоком дощатом 

зеленом заборе. Войдя за него, мы оказались на очищенной 

от снега тропинке, ведущей между высоченными и 

толстенными соснами. Далеко за ними золотился 

свежеструганной обшивкой большой двухэтажный дом. 

Матвей Лаврентьевич даже присвистнул: «Фазенда, 

говоришь?! И сколько же на твоей «фазенде» соток? И как 

же ты приобрел их?» 
- Двадцать пять соточек! Как одна! – гордо вскинув 

голову, ответил хозяин. Обвел территорию хозяйским 

взглядом: «Это - дача родителей жены. Она много лет была 

раньше запущена. Гнилые полы в доме под ногами 

проваливались… Крысы величиной телят хозяйничали! Я 

ведь не ладил с тещей. Поэтому и не ездил сюда. От 

института когда-то получил шесть соток на торфяниках, где 

мы с супругой горбатились за нищенский урожай! А ведь за 

деньги, которые ежегодно вбухивали в нее, могли бы целый 

овощной магазин купить! Вместе с продавцами! А теперь 

вот!.. Год назад теща померла. «Шестисосточную» дачу мы 

продали.  И вот, я здесь хозяйничаю. По-а-амещик! Старый 

дом снес. Новый поставил. Со всеми удобствами. С 

московским телефоном. В отдельном флигеле, в са-а-амой 

глубине участка у меня - лаборатория с подвалом. По-а-
аместье! Живу здесь. Правда, первую зиму… Но не жалуюсь! 

Свежий воздух. Все удобства. Раз в неделю шеф из Москвы 



присылает машину, набитую продуктами. Жена приезжает 

на выходные. Вот меня в Москву и не тянет! 
- А как же работа в институте? – удивленно дернул 

головой Матвей Лаврентьевич. 
- Уволился! – жизнерадостно потер ладони одна о 

другую биофизик. И тут же вздернув подбородок, утвердил: 

«Но я ра-а-а-аботаю! Когда захочу! Сколько захочу! Говорю 

же! Без проклятых «первых» отделов, вооруженных 

вахтеров на проходных, звонков, гудков, пропусков и так 

далее! По личному плану. К тому же, не за гроши, которые 

мне это «совковое» государство платило. И получаю теперь 

– дай Бог каждому. Да ты и сам посуди: такой особняк 

поставил! Флигель. Баньку… Не своими руками, конечно. 

Мой шеф целую бригаду строителей весной сюда пригнал. 

Так они за месяц все и смастырили! Да и как?! 

Обзавидуешься! Ну, пойдем-пойдем! Дом покажу. Там баба 

Клаша, - домработница из местных, - поди, и обедец уже 

состряпала! Она у меня рукодельница! А какой самогончик 

гонит! На травках… По рюмочке за обедом тяпнем. Для 

аппетита! А если хочешь, то и французским коньячком 

угостить могу. После обеда выкурим по сигаре. По на-а-
астоящей! Гаванской! Шеф презентовал!.. А ты говоришь: 

ин-сти-ту-у-ут! Разве ж мог я, горбатясь там, все это себе 

позволить?! 
Мы вошли в дом. Зеркальный паркет, ковры, стены, 

отделанные под орех, репродукции картин, - в основном, 

написанных модернистами, или тем же Рерихом, - но в 

золоченых рамах, мебель, гардины на окнах, пальмы в 

кадушках сразу напомнили любой советский фильм, 

изображавший жилье какой-нибудь «акулы загнивающего 

запада». Матвей Лаврентьевич, оглядевшись, посмотрел на 

часы. Сказал: «Альфред Иванович! Времени уже много. 

Хотелось бы засветло вернуться в Москву. В институт. 



Может быть, сначала займемся делом? А потом, если время 

позволит, и пообедаем…» 
Биохимик развел руками: «Желание гостя – закон для 

хозяина! Пройдемте тогда в мою лабораторию.»  
Мы вышли из дома и двинулись по узкой, очищенной 

от снега, тропинке вглубь участка к небольшому флигелю, 

тоже золотящемуся свежеструганными, сосновыми, 

обшивочными досками. На ходу хозяин «фазенды» бодро 

принялся объяснять: «Ты удивишься, Матвей! Но я сделал 

невозможное даже для Господа Бога! А именно, я 

синтезировал вещество, применяя которое, могу уменьшать 

до микроскопических размеров не только живые организмы, 

но и любые предметы. И снова возвращать их в прежнее 

состояние. Представьте только! Даже не на молекулярном 

уровне! На уровне элементарных частиц! Не хвастая, могу 

сказать, что мое открытие «тянет» на Нобелевскую 

премию.» 
- А для чего? – крутанул головой Матвей 

Лаврентьевич. 
- Ну-у-у, для народного хозяйства, например… 

Впрочем, это - не мое дело! Хотя… Как говорит Эраст 

Артурович, - мой шеф! – наша планета перенаселена. А 

применение этого вещества сэкономит огромное количество 

сырья, продуктов, той же пресной воды, пространства, 

наконец! Сейчас сами увидите! 
- Эраст Артурович?! – выдохнул Матвей 

Лаврентьевич и даже на мгновенье остановился… Мы же с 

ним обменялись более, чем выразительными, понятными 

нам взглядами. 
- Ну, да! Замечательный, скажу я вам, человечище! – 

восторженно воскликнул биохимик. Даже при этом потряс 

обеими ладонями… Словно дирижер при исполнении 

заключительных аккордов симфонического оркестра. 

Продекламировал: «Пусть его имя и отчество вас не 



смущает. Он – из прибалтов. Но занимает очень высокий 

пост… Я полагаю, даже в каких-то властных структурах! 

Если не в правительстве… Не на личные же средства он 

обеспечивает меня всем необходимым для опытов и 

полноценной жизни. 
- Может быть, уйдем отсюда?! – шепнул я Матвею 

Лаврентьевичу. 
- Ни в коем случае! Надо узнать, какую пакость этот 

мерзавец, называющийся Эрастом Артуровичем, еще 

придумал! Не бойтесь! И на мне, и на вас – кресты! Господь 

знает наши помыслы и не посрамит веру в Него! – так же 

шепотом ответил он. А повернувшись к биохимику, громко 

сказал: «Ты же говорил, что твое вещество уменьшает… А 

как же экономия? Нужно же наоборот – увеличивать то же 

сырье или продукты!» 
- Не продукты мы собираемся уменьшать! А… людей! 

– даже остановившись и обернувшись к нам, торжественно 

продекламировал Альфред Иванович. 
- Лю-у-у-удей?! – тоже остановившись, откинул 

голову назад Матвей Лаврентьевич. Было ясно видно, что 

он хочет еще что-то сказать, но, впрочем, как и я, лишился 

дара речи. 
- Ну, да! Людей! Мебель! Жилье! Производственные 

предприятия! Не до микроскопичности, конечно.., – почти 

сорвался на фальцет биохимик, - вот, где экономия! Не всех, 

конечно, людей следует уменьшать! Только 

производственные силы! А управленцев оставить 

прежними! Силовые структуры. В нынешнем человеческом 

обличии! Бо-а-альшими! Им так легче будет управлять 

народными массами. А сейчас передо мной стоит задача 

синтезировать вещество для увеличения хотя бы в два раза 

сырья, тех же продуктов, предметов первой необходимости и 

вообще материальной жизнедеятельности. 



- Ты говорил, что уже экспериментировал с 

веществом, открытым тобой… Так ты делал опыты на 

людях? 
- Да. На добровольцах. Во флигеле у меня проживает 

супружеская пара… У них там что-то в жизни случилось. 

Эраст Артурович буквально на улице подобрал несчастных 

и привез сюда. На них без слез нельзя было смотреть!  Все – 
по закону! Эраст Артурович даже показал мне договор, 

заключенный с ними. Кстати, договор заверен 

государственным нотариусом! С печатями! Говорю же… Все 

– по закону. Сейчас сами увидите! – наш ученый собеседник 

даже поглядел по сторонам, словно в поисках 

подтверждения своих слов. 
Он открыл дверь во флигель поначалу одним 

ключом… Потом - другим… 
- Ты их держишь взаперти? – спросил Матвей 

Лаврентьевич. 
- А у них нет нужды выходить наружу. Живут со 

всеми удобствами, с трехразовым питанием. Тепличные 

условия! К тому же, как сказал Эраст Артурович, нужно 

исключить возможность простуды и тому подобного. 

Неизвестно, как подействуют на их организмы любые 

внешние факторы воздействия. Поэтому даже по видео они 

смотрят только мультфильмы. Программы про животных, 

другую природу… Да они и сами не хотят никуда выходить. 

Впрочем, сами увидите собственными глазами! 
И действительно, в одной из комнат, перед 

телевизором, сидели мужчина и женщина неопределенного 

возраста, цвета глаз, волос, кожи на лице и руках. Одеты 
они были в одинаковые спортивные шерстяные костюмы. 

Тусклыми, унылыми глазами, почему-то показавшиеся мне 

несчастными обитатели флигеля, уставились в экран. И 

никак не отреагировали на наше появление. Альфред 

Иванович внимательно оглядел своих подопытных. 



Произнес: «Добрый день дорогие мои! Как самочувствие? 

Как спали?» 
Обитатели флигеля одновременно, но как-то 

заторможено, повернули на голос головы. Оторвались от 

экрана телевизора. И… ничего не ответили. Я поневоле 

подумал, что они находятся под воздействием какого-то 

лекарства или даже наркотика. Мы с Матвеем 

Лаврентьевичем опять переглянулись. И мне показалось, 

что он подумал то же самое, что и я… Альфред же Иванович 

тем временем приказал подопытным: «Пройдите в зал.»  
А нас жестом хлебосольного хозяина пригласил 

следовать за ним. В большой, просторной, ярко освещенной 

комнате без окон я увидел обычный стол с выставленной на 

него посудой, стулья, шифоньер, стеклянные медицинский 

шкаф, такой же столик и… «разбитую» туристическую 

палатку. Биохимик надел белый халат, шапочку, марлевую 

маску, резиновые перчатки, защитные очки. Подопытным 

приказал разуться, раздеться и встать на белую плотную 

ткань, расстеленную на полу. Те безучастно выполняли все 

его требования. Не стесняясь нас, оба сняли с себя всю 

одежду. И снова выпрямились, глядя… в никуда. 
Альфред же Иванович достал из медицинского шкафа 

какой-то пузырек с прозрачной жидкостью. Обмакнул в нее 

марлевый тампон. Им, как-то замысловато, словно 

надписав несколько знаков, провел по лбам подопытных. У 

нас на глазах и мужчина, и женщина начали… быстро 

уменьшаться. «Что за новые «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали», столь любимые мною в 

детстве»? – пытаясь преодолеть дрожь в спине и коленях, 

хмыкнул я про себя. Между тем, подопытные уменьшились 

до размеров.., наверное, спички, что ли…  
Альфред Иванович наклонился к ним. Положил 

рядом свою ладонь. Негромко скомандовал: «Залезайте.» 



Когда же подопытные вскарабкались на его ладонь и 

уселись на ней, он осторожно перенес их на медицинский 

столик. Там они поместились в фарфоровой кювете. 

Альфред Иванович подошел к обеденному столу. Начертал 

тампоном на каждой посудине, приборе, самом столе 

незнакомые знаки. То же повторил с шифоньером, 

стульями, туристической палаткой. И все они уменьшились 

до размеров, при которых подопытные могли пользоваться 

ими. После всего этого биохимик облегченно вздохнул. 

Обернулся к нам. Словно цирковой акробат, после удачного 

выполнения трюка, победно вздернул вверх обе руки. 

Зашептал: «Аплодисментов не надо… И вообще, говорите 

потише. Барабанные перепонки подопытных намного 

чувствительнее наших… Итак… Что скажете, коллеги?» 
- Это – бомба! – только и смог прошептать Матвей 

Лаврентьевич. Покрутил головой. Развел руками: 

«Пострашнее… Убийственней для человечества, нежели 

иные, доселе известные… Посильнее любой термоядерной 

или даже нейтронной! И… вообще…» 
- Как раз для Нобелевской премии… А теперь 

смотрите, как я возвращу все в исходное состояние. 
Альфред Иванович достал и шкафа другой пузырек. 

Обмакнул в него свежий тампон. И повторил свои 

предыдущие действия. Когда же люди и предметы обрели 

свои настоящие размеры и оделись, он отправил 

подопытных к телевизору. Те гуськом, и как-то механически 

вышли из зала. А нас, довольно потирая ладони, Альфред 

Иванович спросил: «Не желаете ли взглянуть на мою 

лабораторию. Она – в подвале. И можете не волноваться: 

там – идеальная вытяжка! И сама идеально оборудована…»  
Матвей Лаврентьевич в ответ помотал головой: 

«Уволь! Уволь! Давай, в другой раз. Надо от увиденного 

придти в себя. Это тебе - не «Собачье сердце»… Повесомее 

будет… Если еще как не сказать! 



- Да уж! – хохотнул в ответ Альфред Иванович. И тут 

же вскинулся: «Тогда пойдемте обедать?» 
- Ты уж поведай, какую роль отводишь мне, вот, 

Александру, в своих разработках? 
- Не спеши! За столом и потолкуем! – похлопал по 

спине Матвея Лаврентьевича биохимик. И мы вышли из 

флигеля. Честно говоря, мне не терпелось бежать из этого 

вертепа. В голове вертелись мысли, смысл которых я не 

успевал улавливать. А в большой гостиной дома нас ждал 

уже накрытый большой, - человек на пятнадцать, - стол. И 

опять я вспомнил творения советского кинематографа, 

изображающего «загнивание» особняка какого-нибудь 

лорда… Овальные блюда разноцветились сортами 

копченой, соленой, малосольной белой, красной, розовой, 

радужной рыбы, круглые разносортились колбасами, 

окороком, ветчиной, карбонатом, бужениной. Краснели и 

чернели икорницы. Матвей Лаврентьевич, следовавший за 

хозяином, незаметно от последнего перекрестился. Я 

последовал ему. Альфред Иванович хлопнул в ладоши. 

Продекламировал: «Вкусим же, что Бог послал. А точнее  – 
не Бог, а Эраст Артурович.» 

И уселся во главе стола. Жестом пригласил и нас. 

Когда же мы устроились, он наклонился вперед и, резко 

переводя взгляд с меня на Матвея Лаврентьевича и обратно, 

заговорщически  прошептал: «Ну-с? Что выпьем для 

аппетита? Коньяк? Самогон? А может быть, желаете 

продукт «загнивающего запада? А именно «Виски»? Эраст 

Артурович давеча презентовал!» 
- Коньяк! – кивнув, пожал плечами Матвей 

Лаврентьевич. И мы выпили. Альфред Иванович, закусив 

лимоном, задорно объявил: «Не люблю салатов! По мне, так 

лучше все в натуральном виде. Похрустеть огурцом! 

Брызнуть в сторону соседа содержимым помидора… Шучу-
шучу! Ха-ха!.. Поэтому налегайте на закуску в ее 



натуральном виде. Рыбка. Икорка. Мясушко… Колбаска… 

Гляньте-ка! Буженинка, что называется, слезу пустила от 

обиды за то, что вы не пробуете ее разлюбезную. Ха-ха! 
Что мы и сделали. А хозяин дома позвонил в 

колокольчик, оказавшийся под его рукой. Полная и даже 

какая-то одутловатая старушка с безцветными, как и у 

подопытной супружеской пары, глазами, в белоснежном 

переднике и такой же наколке на голове, опустив, как 

говорится, очи долу, вкатила в гостиную сервировочный 

столик и супницей и тарелками для первого. Расставила все. 

Налила нам жидкого супчика. И укатила.  
- М-м-м-ц! Из акульих плавничков! Спасибо Эрасту 

Артуровичу! Бла-а-агодетель! Я специально для вас, 

коллеги, велел приготовить! Как профессионал, доложу вам, 

что в акульих плавниках есть составляющие, 

противодействующие образованию в человеческом 

организме раковых клеток… Вот я и решил… Так сказать, 

по-а-а-баловать! И.., - хм, - за-ин-три-го-вать! – 
торжественно возвестил Альфред Иванович. А мне, после 

первой же ложки, содержимое тарелки показалось обычным 

рыбным супом! Даже не ухой! И не самого лучшего, не 

самого удачного  приготовления. 
- Ну-у-у, – положил ложку на стол Матвей 

Лаврентьевич, - и о чем же ты, Альфред Иванович хотел 

потолковать?  
- М-м-м-м… Я ведь знаю о том, что ты увлекался 

всякими аномальными явлениями… И даже добился 

некоторых успехов. С точки зрения физики. А точнее – 
термодинамики. И прекрасно помню, как тебя за твои 

разработки парткомитетчики и особисты «гнобили». Вот, я 

и подумал: а не объединить ли нам с тобой свои усилия. 

Каждый, так сказать, – в своей области, по своему профилю. 

Понимаешь, мой метод воздействия, так сказать, 

индивидуален… Узко направлен… Даже если распылять 



вещество аэрозольно. А ты мог бы, к примеру, разработать 

некий генератор, воздействующий на массу живых 

организмов. На ту же скотину, на полезные для человека 

растения… 
- И на самого человека? – метнул внимательный 

взгляд на хозяина Матвей Лаврентьевич. 
- И на самого человека! – азартно кивнул тот. И 

мечтательно закатив глаза продекламировал: «Помнишь, 

как у Пастернака? «Во всем мне хочется дойти да самой 

сути… А для чего тогда жить? А так… Можно даже на Бога 

замахнуться с его, хм, творениями.»  
Хозяин дома как бы стряхнул с себя поэтичность. 

Серьезно и даже несколько суховато проговорил: «Вот тут-
то и ты начинаешь вникать в суть проблемы! Согласись, 

дорогой ты мой! Нет ничего дурного в вызывании у 

человека, к примеру, безудержной радости. Или жажды 

трудиться, не покладая рук… Или творческого подъема… 
- Вообще-то, насколько мне известно, подобные 

программы обычно разрабатываются в государственном 

масштабе. В специальных институтах, в лабораториях… 

Под грифом «совершенно секретно». 
- Именно! Именно это и опасно! Мой шеф, как я 

понимаю, и говорил уже вам, вращается в самых высоких 

сферах власти!  Однако и он не хочет, чтобы плоды моих 

исследований попали туда. К перекрасившимся ныне 

партаппаратчикам! Опасается того, что ими могут 

воспользоваться те же вояки. Как с тем же «мирным 

атомом». Представь! Для мирового господства можно 

уменьшить солдат противника, мирное население. Первых 

подавить сапогами, словно тараканов, вторых сделать 

рабами, заставив работать, подобно муравьям. Мой шеф – 
великий гуманист! И ведь нашел возможность 

финансировать мой проект!.. А сейчас поставил передо мной 

задачу разработать препарат, увеличивающий обычного 



человека хотя бы в два раза! Создать натуральных 

атлантов! Титанов! Только представь, какие перспективы 

открываются перед человечеством! Натурально! Эдакой-то 

силой можно будет горы двигать! – восторженно брызгая 

слюной, декламировал Альфред Иванович. Благо обеденный 

стол был огромен, а мы - для его словесных и иных 

извержений недосягаемы! Матвей же Лаврентьевич, 

внимательно слушая, то и дело взглядывал на меня. 

Наконец, осторожно спросил: «А как воздействуют твои 

препараты на психику подопытных? На генетику? Супруги 

какие-то заметно заторможенные… Словно под гипнозом… 

Или под психотропными средствами… Человеческое, 

похоже, им чуждо! Биороботы, что ли…» 
- М-м-м.., - как бы даже на миг смутился Альфред 

Иванович. Но тут же бодро продолжил: «Видишь ли, 

воздействия моих препаратов на психику, а уж тем паче на 

генетику я не исследовал. Тут нужны специалисты. 

Грамотные! Самоотверженные! Не буду уподобляться 

пирожнику, собравшемуся точать сапоги… А то, что 

подопытные, как ты говоришь, заторможены, так это по 

совету Эраста Артуровича я действительно даю им 

психотропные средства, дабы их организмы не отвлекались 

на другие потребности, желания… Не  тратили свою 

энергию… И нам не следует, как говориться, растекаться 

мыслию по древу! Надо сколотить группу исследователей 

самых разных направлений сфер деятельности… Как ты 

верно сказал, и генетиков, и психиатров и многих-многих 

иных ученых… Я заикнулся об этом шефу. Он пришел в 

восторг. Сказал, что сможет скупить еще два-три участка 

земли поблизости и построить благоустроенные дачи. Есть у 

меня на примете люди! Хочется и их осчастливить! Отвести 

от грошовых «итеэровских» зарплатьишек! Вы пустить, так 

сказать, в свободный полет…  Но о тебе я пока говорить 

Эрасту Артуровичу не стал. Если согласишься участвовать 



в проекте, представлю… И что же ты ответишь на мое 

предложение? 
- Это такой шаг… Понимаешь? Мне надо увольняться 

с работы… Да! А если кто-нибудь из госструктур узнает об 

исследованиях, все полетит прахом… А воры? Грабители?! 

Иностранные шпионы, а вслед за ними и шпионы, наконец! 

Места-то здесь тихие! – рассуждал Матвей Лаврентьевич. 

Он подыскивал, как я понял, причины отказаться. Но не 

сразу: «Куда потом деваться? Времена- сам знаешь, какие 

наступили! Безработица растет!» 
- Э-э-э, – воскликнул Альфред Иванович, - пусть это 

тебя не безпокоит! Эраст Артурович все держит под 

контролем. Ты, как нормальный ученый, даже не заметил, 

что дача охраняется! Та-а-акие костоломы схоронились в 

укромных местах. Я их сам иногда не могу заметить. Абы 

кого в охрану сюда нанимать не стали бы! Профи!  
- Хорошо! А что будет после того, как мы завершим 

программу?  
- Не волнуйся! У шефа – далеко идущие планы! Тем 

для исследований на несколько жизней хватит! Без работы 

не останемся!.. Нет пределов совершенству! И Александру 

дело найдем! - дернул в мою сторону подбородком биохимик. 

Даже прихлопнул ладонью по столешнице: «Ну! Решайся! Я 

тогда сей же час позвоню Эрасту Артуровичу!» 
- Нет, Альфред Иванович, - опустил глаза в тарелку 

Матвей Лаврентьевич, - сразу я столь категоричный ответ 

дать не рискну. Мне надо всё тщательно обдумать. Всё 

взвесить. Как говориться, семь раз отмерить, чтобы один 

отрезать. Это же, как говорится, с нового листа надо жизнь 

начинать. Из института увольняться… А на это не менее 

месяца уйдет… Да и попросту не отпустят! В том же «первом 

отделе»… Еще и поинтересуются, мол, куда это я 

намылился… Я номер твоего телефона знаю. Как придумаю, 

как  так и позвоню. 



- Ну что ж, – поджал губы биохимик, - хозяин – барин! 

Только у меня к тебе и к Александру – убедительная 

просьба: никому, слышите, никому не рассказывайте о том, 
что видели здесь. Ради всего святого! А то, повторюсь: 

набегут вояки… Так что… Ради… мира на земле! 
- Ну, если «ради мира на земле»! – засмеялся Матвей 

Лаврентьевич. Взглянул на часы. Покачал головой: 

«Загостились мы у тебя! Время-то, время! Нынче рано 

темнеет. А нам с Александром еще добираться по твоему 

бездорожью! Не ближний свет!» 
- Погодите! А второе? А горячее? Кофе? С мо-о-

ороженным! – встрепенулся Альфред Иванович. Как бы 

даже растерянно оглядел стол: «А коньячку? На посошок?» 
- Нет-нет! – помотал головой Матвей Лаврентьевич. 

Даже слегка картинно поклонился: «Премного благодарны. 

Твои закуски и супчик – вполне полноценный обед! Говорю 

же: окном смеркается. А нам еще, помниться, идти до 

станции около часа. Так что, не обезсудь, Альфред 

Иванович! Пойдем мы. Ты не провожай. Я дорогу 

запомнил.» 
Пока мы шли до калитки, я всё пытался высмотреть 

охранников-«костоломов», но никого так и не увидел. 

Неужели настолько ловко они замаскировались?! По дороге 

на станцию сказал об этом Матвею Лаврентьевичу. Тот 

хмыкнул в ответ: «Не люди охраняют дачу! Бе-э-эсы! 

Альфред – атеист. Вот они и предстают перед ним в облике 

человеческом. Но каков наш, прости Господи, Эраст 

Артурович?! Не будь он к ночи помянут! Что удумал! 

Разделить человечество на гигантов-дебилов и лилипутов-
рабов, а самому и подобной нечестии потом управлять и 

теми, и другими! 
- Так что ж? Вы полагаете, что Альфред Иванович 

знает об истинных целях этого нелюдя? 



- Нет. Не знает. Повторяю: он – атеист! А значит – 
тоже верующий! Только не в Бога! Не-е-е-эт! Стало быть, в 

кого? А-а-а! Атеизм, друг мой, есть своеобразный сатанизм. 

Почему? Да потому, что основан на вере в человека! В 

самого себя. Значит, предполагает поклонение самому себе. 

А мы с вами, Александр, прекрасно знаем, что сие – 
гордыня! А она главный грех сатаны! Вот и построилась 

логическая цепочка. 
- А что вы собираетесь ответить на приглашение 

работать в лаборатории? – спросил я. 
- Ни-че-го! – хохотнул мой попутчик. Помолчал, 

улыбаясь каким-то своим мыслям. Тихо ответил: «Подожду 

недельку-две. Если Альфред позвонит, скажу, что еще не 

решил. Так и буду «кормить завтраками». Он сам 

отвяжется! А вообще, конечно, надо ехать в Лавру к 

духовнику. И знаете, я почему-то уверен, что Господь не 

попустит дальнейших сатанинских разработок Альфреда 

Ивановича… Помяните мое слово! Бог Сам помешает всей 

этой вакханалии! Надо только подождать. И молиться! 
- Но как написать об этой, с позволения сказать, 

лаборатории? Об опытах над людьми? О конечных целях 

нашего биохимика? Точнее – его шефа-нелюдя! – даже 

приостановившись, развел я руками. 
- Никак! – хмыкнул Матвей Лаврентьевич. Даже под 

руку взял, дабы не останавливаться: «Во-первых, Альфред 

прав: властные структуры и военные, будучи по сути тоже 

сатанистами, попытаются прибрать к рукам опыты и их 

результаты. Могу определенно сказать, что и зарубежные 

разведки, которые отслеживают публикации вашей газеты, 

тоже пожелают заиметь сие оружие… Да-да! То, что 

разработал Альфред Иванович – самое настоящее оружие! 

Страшнее атомной, термоядерной, нейтронной бомб вместе 

взятых! Во-вторых, уверен: ваш главный редактор не 

согласится опубликовать статью о том, чему мы сегодня 



были свидетелями. И будет прав! В-третьих, вас просто-
напросто физически устранят. Убьют. В лучшем случае, 

объявят сумасшедшим и упрячут в психушку. На-всег-да! 

Впрочем, еще неизвестно, какое из данных зол – меньшее… 

Потому как в психушке над вами будут производить 

опыты… Хотя бы те же, которым мы были свидетелями 

полчаса назад. И сделают это с вами не люди, а бесы. 

Человеческими руками. По-моему, в Священном Писании 

сказано, что настанут времена, когда даже бесы ужаснуться 

злодеяниям некоторых людей… Впрочем, я советую все 

подробнейшим образом рассказать Алексию Алексиевичу. 
- А если я попрошу вас сейчас проехать со мной в 

редакцию и подтвердить мои слова? Может быть, что-
нибудь дополнить… 

- Поедем, - согласно пожал плечами Матвей 

Лаврентьевич. 
Что мы и сделали. 
 
В большом зале офицерского собрания собрались 

около двухсот офицеров. В большинстве своем, - адмиралы, 

генералы, полковники и капитаны первого, в крайнем 

случае, - второго рангов. Из младших офицеров были, 

пожалуй, только я, Станислав Валерианович и еще пять-
шесть человек. Однако, совещание почему-то не начиналось. 

Собравшиеся весело переговаривались, даже 

перешучивались, независимо от чинов. Филипп 

Владимирович шепнул нам, что ожидается приезд князя 

Урусова со свитой… Да и сам городской голова, купец 

Максимов, что-то запаздывает.  
Но скоро в дверях показался уже знакомый мне 

полковник-«хлыстик». Он, явно сдерживаясь, дабы не 

извиваться, прошел прямо к вице-адмиралу Чухнину и, 

прищелкнув каблуками, что-то тихо проговорил ему. Все мы 

не смогли не заметить, как побледнел, затем побагровел его 



превосходительство. Но, очевидно взяв себя в руки, кивнул. 

Выпрямился во весь рост. Поднял руку. Объявил: «Члены 

Городской думы, приглашает нас, господа офицеры, на свое 

заседание… Просили передать о его экстренности!» 
Среди офицеров прозвучал гул недовольства. Даже 

возмущения: «Неслыханно!..» 
- А как же совещание?.. 
- Какая дерзость!  Военного губернатора!.. Может 

быть, пожелают, чтобы перед ними отчитались?! 
- Сие – не дерзость, а наглость! 
- Купчишка «при-и-иглашает» вице-адмирала!.. 
- Да как он смеет?! 
- Дожили!..  
- Додемократились!.. – послышались эти и другие 

возмущенные возгласы собравшихся. Чухнин, призывая к 

тишине и вдруг улыбнувшись, снова поднял руку: 

«Успокойтесь, господа! Я полагаю, что мы милосердно 

снизойдем к думцам и к данному их приглашению. 
- Господа! Господа! – почти сорвавшись на фальцет, 

перебил его полковник-«хлыстик». Как-то женственно 

замахал ладошкой: «Вы неправильно поняли! Приглашает 

не городская дума, а товарищ министра внутренних дел 

Российской Империи его превосходительство князь Урусов, 

который сейчас находится там… В думе… И приглашает не 

всех, а только командира Черноморского Флота и его 

заместителей!.. И еще… 
- Вам, господин полковник, я слова не предоставлял! - 

резко перебил его Чухнин. Даже хмуро насупился: 

«Извольте соблюдать субординацию! Я подчиняюсь 

Государю Императору, Морскому министру и Генеральному 

штабу, а не Министерству внутренних дел! Здесь 

планировалось военное совещание. Но я, будучи военным 

губернатором и командиром Черноморского Флота, согласен 



провести его в здании Городской думы. И со мной туда 

поедут все, кого я считаю нужным видеть на совещании.  
Он обвел взглядом собравшихся в зале и объявил: 

«Прошу, господа, проследовать в Городскую думу. 
Что и было нами всеми исполнено… В городской 

думе, что называется, яблоку негде было упасть. Максимов, 

- а его я хорошо запомнил, - восседал на месте «головы». 

Рядом с ним вальяжно развалился в кресле с высокой 

спинкой князь Урусов. Они о чем-то тихо переговаривались. 

Но увидев вице-адмирала Чухнина, последний поднялся. 

Натянув на лицо приветливую улыбку, несколько раз 

прихлопнул в ладоши и воскликнул: «Ваше 

превосходительство! Григорий Павлович! Господин вице-
адмирал! Прошу сюда! К нам! Окажите честь возглавить 

наше собрание и рассказать народным избранникам, а 

также мне, посланцу самого Государя, какие меры 

принимаются на флоте и в военных гарнизонах для 

умирения обстановки в Крыму! В частности, в 

Севастополе?! 
- Посланцу самого Государя! – услышал я сбоку 

шепот Станислава Валериановича, - Вот, лжец! Вот, 

лицедей! 
В то время, как Чухнин поднимался на возвышение, 

адмиралы и генералы заняли места в первых рядах зала 

заседаний думы, а мы, остальные офицеры встали вдоль 

стеночек. Командир флота встал за трибуну. Откашлялся. И 

повторил приказ, который мы все уже знали: о запрете 

армейским и флотским чинам посещать митинги и читать 

крамольную литературу, о роспуске так называемой 

народной милиции, возврате полиции на улицы 

Севастополя и удалении с них войск. В зале на малое время 

наступила мертвая тишина. Князь Урусов даже рот 

раскрыл. Но когда Чухнин сел на стул рядом с ним, за 

трибуну поднялся Максимов. Помолчав минуту, он обвел 



взглядом собравшихся. И вдруг всем телом повернулся к 

вице адмиралу. Поначалу вкрадчиво, но постепенно 

возвышая голос, заговорил: «Милостивый государь, 

Григорий Павлович! Мы, члены Городской думы, 

выслушали вас, и я что-то никак не возьму в толк: знакомы 

ли вы с текстом Высочайшего Манифеста? В душу мою 

вкрадывается сомнение: действительно ли вы желаете 

умирения сограждан в вверенном вам Севастополе и во всем 

Крыму? Или хотите устроить кровавую бойню наподобие 

одесской, случившейся из-за вопиющей тупости тамошних 

военных начальников, полиции и статских властей?! Я бы 

даже назвал сию бойню преступной! Взывающей к 

уголовной ответственности! А ведь сие становится прямым 

неповиновением Высочайшему Манифесту! 
- Что-а-а? – даже помотал головой Чухнин. Не находя 

слов, я вскинул взгляд на Станислава Валериановича, а тот 

– на меня… То же произошло и между другими офицерами… 

Похоже, что никто не успел ничего сообразить. Максимов же 

не давая времени нам опомниться, продолжил: «Ваши меры, 

Григорий Павлович, о которых, вы только что изволили 

доложить, нам всем хорошо известны. Но вы забыли 

вспомнить, что из-за преступного попустительства военных 

властей в нашем славном Севастополе погибли про-а-астые 

верноподданные труженики! Те, кто кормит армию и флот 

хлебом! Одевает! Обувает! Кует оружие!.. Далее… По 

вашему приказу арестован честнейший офицер, любимец и 

надега простого народа, Петр Петрович Шмидт! И арестован 

только за то, что имел отвагу высказать вслух собственное 

мнение, отличное от вашего и большинства ваших 

подчиненных! Посему, будучи головой городской думы, 

требую, - и полагаю, что со мной согласятся все народные 

избранники, присутствующие сейчас здесь, - во-первых, 

немедленно отдать приказ об освобождении Петра 

Петровича.  



- Хорошо, - кивнул Чухнин, - прикажу. Но с условием: 

он прекратит  антиправительственную пропаганду. И уж 

тем паче, всякие действия… И немедленно отбудет из 

Севастополя… Под вашу ответственность, господа думцы. 

Так же обязан сообщить вам, что приказ о его увольнении с 

Флота я подписал. 
Казалось, Максимов даже не услышал согласия вице-

адмирала. И, прикрыв глаза, продолжил: «Более того, 

Григорий Павлович, выражу всеобщее мнение: вы не 

способны не только управлять городом, но и командовать 

флотом! Посему предлагаю вам немедленно передать 

командование Черноморским флотом именно ему! Петру 

Петровичу Шмидту! А статскую власть в Севастополе 

городская дума берет в свои руки. 
Почти весь зал взорвался рукоплесканиями. Только 

несколько депутатов справа да все присутствующие 

офицеры возмущенно загудели. Затопали ногами. Я 

поневоле потянулся к правому боку, где обычно висел 

кобур… Но оружие все офицеры сдали при входе в 

городскую думу… И тут со своего стула поднялся князь 

Урусов. Пытаясь восстановить тишину, он поднял вверх обе 

руки. Жеманно замахал ими. Когда же наступила тишина, 

улыбнулся. Вдруг торжественно выдохнул: «Глас народа – 
глас Божий!..»  

И тут же с ласковой улыбкой повернулся к Чухнину: 

«Вы, ваше превосходительство, Григорий Павлович, уже – в 

летах! Почтенный возраст! Должно быть, устали от боевых 

походов, кругосветных путешествий… И, думаю, что ежели 

примите правильное решение, ежели прислушаетесь, 

повторюсь, к гласу народа, я доложу Государю Императору 

об этом вашем гражданском подвиге. И, полагаю, сие 

вызовет удовольствие у Его Величества… А я, в свою 

очередь, вернувшись в Питер, походатайствую, дабы вас 

перевели служить в столицу. Здесь-то неспокойно! Сколько 



мы за последние годы потеряли державных мужей, павших 

от рук всяких эсеров… Бомбы, знаете ли… Револьверные 

выстрелы…» 
Вице-адмирал Чухнин вскочил. С грохотом отодвинул 

стул, на котором только что сидел. Но, очевидно, взял себя в 

руки. Медленно, внешне спокойно, отчеканивая каждое 

слово, ответил: «Командиром Черноморского Флота меня 

назначил сам Государь Император! Он! А не городская 

дума! И не товарищ министра внутренних дел! И только по 

приказу Царя я оставлю свой пост! Да и впредь буду не за 

страх, а за совесть выполнять данную мною Присягу! А тех 

своих подчиненных, кои откажутся выполнять ее, объявлю 

военными преступниками. И отдам под суд военного 

трибунала.»  
Он по-молодому сбежал с возвышения, на котором 

только что восседал с Максимовым и князем Урусовым. И 

вышел из зала. Естественно, все офицеры, шумно 

возмущаясь, последовали за ним. А через час в большой зале 

офицерского собрания Григорий Павлович провел 

служебное совещание, на котором приказал привести все 

части и корабли в полную боевую готовность. После него 

офицеры разошлись по своим постам. Я подробнейше 

телеграфировал генерал-майору Трепову обо всем 

случившемся…  
…- Даже страшно представить, что произойдет с 

нашим флотом, ежели Господь попустит Шмидту, этому 

самонадеянному недоучке и, прости Господи, заурядному 

психопату, эпилептику, командовать оным! - покрутил 

головой за ужином головой Филипп Владимирович. И вдруг 

вскинулся: «Князь Урусов завтра отбывает восвояси.»  
- Скатертью дорога. Он, сдается мне, прибыл сюда, 

чтобы деморализовать  флот и воинский части Севастополя, 

проинспектировал и проинструктировал мятежников… 

Расписал, словно по нотам, все их дальнейшие действия… 



Согласно расписанию, составленному в сразу Лондоне, в 

Париже, в Берлине или даже в Вашингтоне… Боюсь, что не 

сегодня, так завтра все и начнется! – размышлял в ответ 

Станислав Валерианович. Он протер носовым платком 

пенсне. Перекрестился: «А Григорий Павлович, помоги ему, 

Господи, теперь, наверняка станет мишенью для всякого 

рода бомбистов или стрелков-террористов… Поэтому, 

господа, мы не будем благодушествовать!. 
И тут он повернулся ко мне: «А вы, друг мой, мне 

завтра понадобитесь. С самого раннего утра. Извольте быть 

готовым к небольшой прогулке. Выезд в шесть часов. 
Все время ужина Елена молчала. Только изредка 

исподлобья переводила свой прекрасный взгляд с меня на 

Станислава Валериановича, потом – на Филиппа 

Владимировича и обратно. Молчала она и после ужина, 

когда Станислав Валерианович и Филипп Владимирович 

уселись за шахматы. Я, не будучи любителем этой игры, на 

сей раз с интересом наблюдал за поединком. Елена же 

уселась поближе к пылающему камину с книгой. Так, в 

полном безмолвии завершился этот вечер. И только тогда, 

когда мы с Еленой остались наедине, она спросила: 

«Неужели все настолько серьезно?» 
- Увы! – со вздохом кивнул я. И пояснил: «В 

городской думе засели враги. А тут еще этот князь Урусов… 

Ты же сама слышала, что их возглавляет и пестует именно 

он! Масон!»  
- Так он что? Шпион? – глаза Елены расширились. Я 

в ответ только пожал плечами. Но тут же добавил: «Прошу 

тебя: одна никуда не выходи. А свой револьвер всегда держи 

под рукой! Я, как только управлюсь, приеду. И мы вдвоем 

пойдем на набережную, прогуляемся. А?» 
- Конечно, любимый! Я буду паинькой. А ты теперь 

ложись-ка спать! Тебе, как я понимаю, вставать рано. 



Понадобятся силы. И много сил… Помоги, Господи! Спаси и 

сохрани… 
Она подошла. Скользнула губами по моей щеке. 

Погладила по голове. Теперь мы только так или 

прикосновением ладоней ласкали друг друга. Дабы не 

возбуждать страстей… Но даже при этом всё вспыхивало во 

мне. И, как я чувствовал, в Елене – тоже.  
Сон мгновенно опутал меня. Но странное дело… Я 

вдруг увидел Государя Императора… Он ходил по какой-то 

на какой-то поляне с выжженной, еще дымившейся  травой. 

Хмурился… И… играл в шахматы. Сразу с несколькими 

противниками. А среди оных я увидел Витте, некоторых 

знакомых в лицо министров и почему-то английского 

короля Эдуарда Седьмого, известного мне по открыткам, 

других важных господ, всем видом смутно напоминавших 

мне правителей Франции, Германии, Турции… Даже 

какого-то разряженного в яркое кимоно с драконами 

японца… Наш Государь был задумчив и печален. Зато 

противники по игре хихикали, переглядывались, 

подмигивали друг другу, довольно потирали ладони. И тут я 

заметил, что когда Государь подходил к очередному столу, 

дабы сделать свой ход, за спиной противника появлялся… 

Да-да! Я не мог ошибиться! Это был… враг рода 

человеческого. В классически, словно с картинки, 

нескрываемом своем виде… И он подсказывал ходы 

противникам нашего Царя… Но тут я внезапно проснулся. В 

холодном поту! Елены рядом не было. Я огляделся. Она 

стояла на коленях перед иконами в Красном углу и 

молилась. И тут же большие напольные часы отбили три 

раза. А я снова провалился в сон… 
Утром мы с ротмистром выехали еще по темноте. Я 

даже сразу не смог определить, в какую сторону уносит нас 

пролетка. Мы выехали на пустынный берег. Море 

штормило. И тут из-за большого, - в два человеческих роста, 



- камня к нам вышел артиллерийский унтер офицер, в 

котором я вдруг узнал… Сергуню-малого. Хохотнул: «Да 

ты, братец, растешь в чинах! Так, глядишь, и до офицерских 

погон – недалеко.» 
Сергуня явно смутился. Даже покраснел. Обменялся с 

нами рукопожатиями. И не дожидаясь вопросов, принялся 

докладывать: «Все начнется в ближайшие дни с забастовок. 

Первая намечена на послезавтрева. Потом вспыхнет мятеж 

на кораблях «Ростислав», «Терец», «Память Меркурия», 

«Очаков», «Буг», «Святой Пантелеймон», - бывший 

«Потемкин», - «Свирепый», «Гридень», «Заветный» и на 

нескольких номерных миноносках. Планируется захватить 

«Прут», дабы освободить сидящих там арестованных… 

Всего мятежники запланировали привлечь – четырнадцать 

кораблей. 
- На каком будет штаб мятежа? – спросил Станислав 

Валерианович. 
- Сперва хотели флагманом мятежа сделать 

«…Пантелеймон», но потом перенесли на «Очаков». Там 

засело более всего главарей мятежа. Проникнуть туда почти 

невозможно. Я пробовал. Не пустили. Сказали, что у них 

свои мастера по орудиям имеются. Но от верных людей 

знаю, что на «Очакове» сейчас - немало статских. Их 

охраняют пуще зеницы ока какие-то незнакомые никому 

костоломы, обряженные в матросские форменки. 

Откормленные! Холеные… Но рожи – злые, что у твоих 

бесов на иконе Страшного Суда! Сказывали мне, мол, 

нескольким верным кондукторам и матросам шеи 

сворачивали, что курятам… Да-а-а, верно батюшка 
говаривал, мол, в последние времена даже бесы ужаснуться 

зверствах иных человеков… Прости, Господи! Спаси и 

сохрани…  
- А что же офицеры? 



В ответ Сергуня развел руками и пожал плечами: 

«Говорю же: шеи сворачивают всем несогласным. Хруст… 

И все! Кому ж хочется чтобы тебе хребет сломали… 

Страшатся их благородия! 
- Благодушествуют! Присягу забыли! Страшиться-то 

Бога надо, а не врагов Веры Царя и Отчества! – вздохнул 

Станислав Валерианович. Продолжал: «Кто возглавляет 

мятеж?» 
- Не знаю… Но объявить главарем собираются 

Шмидта.  
- Свадебный генерал? – не удержался и хмыкнул я. 
- Козел отпущения.., - строго определил Станислав 

Валерианович. И тут же обратился к Сергуне-малому: «А ты 

что успел сделать?» 
- Как же-с?! Я же в артиллерийских мастерских 

нынче подвизаюсь. В последние дни побывал на нескольких 

кораблях. Якобы, проверял и готовил орудия к учебным 

стрельбам… От командования… Где-то что-то повернул, 

где-то отвернул вообще, где-то подкрутил, где-то наоборот 

открутил… Дело-то знамое! Да и подручных себе нашел. 
- Ну и? 
- И? И не смогут теперь мно-о-огие корабельные 

орудия палить по городу. Не смо-о-гут! 
- Молодец! 
- Рад стараться!.. Как мои? Дома? В Питере? 
- Я навестил. Все живы, здоровы. Кланяются тебе! 

Молятся за тебя. Новый дом справили. Одежонку… Козочек 

завели, коровенку… Батюшка тоже поклон и благословение 

передал. И… просфору! 
Станислав Валерианович достал из внутреннего 

кармана и протянул Сергуне маленький белоснежный 

узелок. То перекрестился. Развернул. Откусил от просфоры 

крошку. Снова завернул в салфетку. Спрятал на груди. 

Облегченно выдохнул: «Слава Богу.» 



И вдруг он вскинулся. Округлил глаза… Удивленно 

медленно переспросил ротмистра: «Новый дом?.. 

Одежонку?.. Козочек?.. Коровенку?.. Эт-то же на какие 

гроши?» 
- На Государевы! За службу твою! Продолжай 

служить! – похлопал Сергуню по плечу Станислав 

Валерианович. Но тут же строго погрозил пальцем: «Только 

на рожон не лезь! Береженого, сам ведаешь, Бог бережет. Ты 

живым нужен. И мне, и ближним своим.»   
- Я итак на каждом углу громче всех горлопаню о 

«свободе, равенстве, братстве», про «долой самодержавие» и 

протчую ахинею, прости, Господи! Но свою ячейку против 

мятежников в артмастерских сколотил. Верные робята. Мы 

всех эсеров, большаков и протчую соцъялистскую шушеру 

среди своих на прицеле держим… Ежели что, разрешите..? 
- Подручные-то не выдадут? 
- Ни-и-икак! А Бог не выдаст, так и крамольник али 

эсеришка какой не съест!.. Что ж насчет иудушек в 

артмастерских? Можно ли в удобную минуту поприжать их? 
- Действуй по обстановке. А вообще, по-хорошему, 

этих иудушек изменивших воинской Присяге, Вере Царю и 

Отечеству судить надобно! По Закону! Ну, всё. С Богом! 

Ступай! 
И Сергуня-малый опять исчез за камнем, из-за 

которого появился. А мы с ротмистром, вскочив в пролетку, 

отправились в штаб Флота. Там, зайдя за Филиппом 

Владимировичем и Андреем Ивановичем, мы отправились к 

командиру Флота. И ему Станислав Валерианович доложил 

о том, что рассказал Сергуня-малый. Чухнин даже крякнул. 

Взглянул на своих офицеров: «Вот, как надо служить, 

господа! Почему люди из столичной контрразведки знают о 

положении дел в Севастополе больше, нежели мы, несущие 

непосредственно службу здесь?! Худо, господа! Худо! Из рук 

вон…» 



Присутствующие принялись разводить руками, 

крутить головами. Раздались возгласы: «Ничего нового мы 

не услышали…» 
- Ну про «Очаков» мы знаем… 
- И про Шмидта – тоже… 
Вице-адмирал повысил голос: «Нюансы, господа! К 

тому же, сведения из разных источников лишь 

подтверждают замысел мятежников. И уточняют! По сути, 

мы предупреждены, а значит вооружены!» 
Затем он повернулся к нам: «Спаси Господи, 

Станислав Валерианович! И вам, господин поручик, мои 

благодарности… Но что же нам-то теперь делать? Не 

расстреливать же мятежные корабли! Сие – позор! Так что 

ж, повторюсь, делать? Ваше предложение, господин 

ротмистр? 
- Ни в коем случае не расстреливать! Отстреливаться 

сможет только «Очаков». На остальных мятежных кораблях 

почти все орудия выведены из строя. Они не опасны. Мои 

люди постарались! – вскинулся и хитро улыбнулся 

Станислав Валерианович. 
- Что-а-а?! – даже привстал со своего кресла Чухнин. 

Попытался ослабить глухой ворот мундира. Даже головой 

покрутил: «Выведены из строя боевые орудия на 

кораблях?!» 
- Не безпокойтесь, ваше превосходительство, – 

усмехнулся ротмистр, - над орудиями трудились отменные 

мастера. И привести из обратно в боевую готовность можно 

за считанные минуты.  
- Ладно!  Продолжайте, - все еще хмурился и 

поджимал губы вице-адмирал Чухнин. 
- Более того, считаю: - как ни в чем небывало 

продолжал ротмистр, - не следует даже подавать виду, перед 

крамольниками и их кукловодами, что нам все известно. И 

сие держать в секрете даже от офицеров штаба. Верные 



корабли предлагаю вывести в море. Телеграфом доложить 

обо всем Государю. Войсковые части, полицию перевести на 

казарменное положение. Подготовить арест Максимова со 
товарищи… И ждать…  

- Чего-о-о жда-а-ать? – выдохнул Чухнин. 
- Поворота событий, - спокойно ответил Станислав 

Валерианович. Пояснил: «Простите за вольность! Но 

позволю себе вспомнить слова генералиссимуса Александра 

Васильевича Суворова о том, что главное – ввязаться в 

драку, а там посмотрим!» 
- Будь по-вашему! – вздохнул Чухнин. Повернувшись 

капразу, попросил: «Андрей Иоаннович, подготовьте 

соответствующие приказы и текст телеграммы Государю 

Императору. Начальника штаба – ко мне. Посылайте 

нарочных за Неплюевым и остальными военачальниками… 

А сами…» 
- Разрешите нам вчетвером отправиться в полки и 

экипажи? – спросил Станислав Валерианович. 
- Вы, господин ротмистр, поступайте так, как 

считаете нужным. Вместе с господином поручиком и 

Филиппом Владимировичем. Андрей Иванович останется в 

штабе. Вам еще нужны офицеры? В помощь? Он и станет 

координировать все наши действия  
- Разрешите идти? – щелкнув каблуками, резко 

склонил и выпрямил голову Станислав Валерианович. 
- С Богом! – устало откинулся на спинку кресла вице-

адмирал. И мы втроем вышли из кабинета командира 

Черноморского Флота. По пути Станислав Валерианович 

попросил дожидаться его в пролетке, а сам зашел к 

телеграфистам. И, честно говоря, пробыл там долгохонько. 

А когда вернулся, выглядел жизнерадостным и веселым. И 

тут же объявил: «На помощь к Севастополю отряжены 
войска! И знаете ли, кто их возглавляет? Обрадую вас: его 

превосходительство генерал-лейтенант Александр 



Николаевич Меллер-Закомельский! Особым Высочайшим 

повелением ему теперь подчинены Черноморский флот и все 

войска, дислоцирующиеся в Севастопольской крепости. А 

оная объявлена на военном положении. Ох, и икается же 

сейчас всяким максимовым, урусовым и иже с ними!» 
- В другие времена за это стоило бы распить и 

бутылочку коньячку! – потирая ладони, отозвался Филипп 

Владимирович.  
- Уверен, что после подавления мятежа, мы сумеем 

сделать сие! – теперь подал голос и я. И с настроением, с 

которым обычно ездят на пикник, мы отправились в 

расположение Брестского полка. Но его командира там не 

застали. Оказалось, что он вызван в штаб Флота. Зато 

начальник штаба, нестарый, но полный, даже какой-то 

одутловатый капитан, тяжело вздохнув, обескуражено 

развел руками. Певучим баритоном доложил: «Нечем 

порадовать вас, господа! В полку разброд и шатания. Только 

что доложили, что в пятой роте появился агитатор. Нижние 

чины митингуют…» 
- А что же офицеры? – воскликнул Станислав 

Валерианович. 
- Ах, господа! И не спрашивайте! Митинганты 

выставили их в шею, прости Господи! – покачал головой 

начальник штаба. Опустил глаза: «Капитана Черкесова 

агитатор лично застрелил! Царствие ему Небесное! Тело 

невинно убиенного нижние чины выкинули из казармы… 

Так мы, офицеры, его в ледник пока отнесли… Полковой-то 

священник отъехал отдыхать после Божественной 

Литургии. Приедет, как сказывал, только через три дня.»  
- Что-а-а?! Какой-то босяк застрелил офицера?! – 

потянулся ротмистр рукой к кобуру. Выдернул из него 

револьвер. Взвел курок. Закричал: «Да знаете ли вы, 

господин капитан, что Севастополь Высочайшим 

Повелением час назад объявлен на военном положении. 



Надеюсь, вам не надо разъяснять, что сие означает! 

Распустились на крымском солнышке! 

Разблагодушествовались! Не боевой полк со славной 

историей, а сборище пьяных биндюжников!.. Собирайте 

офицеров. И за мной, в казарму вашей пятой роты! 
- Помилуйте, господин ротмистр! Забьют! Как есть, 

забьют спинками от кроватей! Так и обещались, когда 

выталкивали из казармы… В шею… Прости Господи! – 
молитвенно сложил ладони начальник штаба.  

- Выполняйте приказ! – рявкнул на него Станислав 

Валерианович. 
- Но помилуйте! Чей приказ?! – вдруг горделиво 

выпрямился капитан. Даже глаза поднял: «А потом, почему 

я должен верить вам о введении военного положения в 

городе?» 
Станислав Валерианович даже зубами скрипнул. Но, 

заставив себя успокоиться, достал из внутреннего кармана 

свое удостоверение и предъявил оное капитану. Надо было 

видеть, как тот, шевеля губами, несколько раз перечитал 

бумагу. При этом все лицо его покрылось мелкими каплями 

пота. Возвращая документ, дрожавший в руке, начальник 

штаба пролепетал: «Покорнейше прошу простить… Я же не 

знал… Ни сном, ни духом… У меня - семья… Четверо деток! 

Супруга – на сносях… Хозяйство…»  
- Выполняйте приказ! – перебивая, прикрикнул на 

него теперь я. И тоже выдернул из кобура свой револьвер. 
- Де-э-э-журный! – приоткрыл дверь своего кабинета 

и крикнул наружу начальник штаба, в одном этом слове 

как-то переходя от баритона на бабий визг… Так обычно 

крестьянки сзывают кур или уток, чтобы покормить… В 

дверях появился бледный молоденький прапорщик… 

Вытянулся перед капитаном… Но тот дернул подбородком в 

нашу сторону: «Выполняйте приказ господина ротмистра. 

Он – из столицы. Из военной контрразведки.» 



Прапорщик прищелкнул каблуками. Повернулся в 

сторону ротмистра. И застыл, ожидая распоряжений. 

Станислав Валерианович уже спокойно спросил: «Где 

господа офицеры?» 
- В полковой церкви! – чуть ли не заикаясь, доложил 

прапорщик.  
- Бегом - за ними. Построиться перед штабом! Караул 

– в ружье! С пулеметом! Бе-э-эгом марш! 
Прапорщик мгновенно исчез. Но когда мы вышли из 

штаба, увидели выстроившихся офицеров полка, 

караульных из нижних чинов. Начальник штаба 

скомандовал: «Смирно!» 
И по Уставу доложил о построении. Станислав 

Валерианович, хохотнув, шепнул: «Интересно, штаны у них 

у всех сухие?» 
А вслух громко представился. Объявил о введении 

военного положения. И потребовал караулу, 

рассредоточившись через десять шагов, занять позицию 

перед окнами казармы пятой роты, а офицерам следовать за 

ним в само помещение. Что и было тут же исполнено. Но к 

казарме мы подойти не успели. Из нее навстречу нам 

вывалили полторы сотни расхристанных, каких-то 

взъерошенных, с красными глазами, нижних чинов. И 

действительно, со спинками от кроватей в руках. А перед 

ними вышел высокий, худой, по одежке мастеровой, 

похожий на чухонца, с безцветными волосами, ресницами и 

бровями. Казалось, будто последние вообще не растут. 

Станислав Валерианович обернулся к пулеметчику: «При 

попытке нападения на офицеров приказываю открыть 

огонь… Первую короткую очередь - в воздух, затем – на 

поражение. Согласно Уставу.»  
Толпа нижних чинов затихла. Агитатор попытался 

что-то сказать, но ротмистр перебил его: «Я - офицер 

военной контрразведки. Прибыл из Санкт-Петербурга, 



чтобы сообщить вам: час назад в Севастополе введено 

военное положение. Каждый военнослужащий, 

выступивший против существующей власти по законам 

военного времени будет немедленно расстрелян. Поэтому 

предлагаю нижним чинам пятой роты вернуться казарму. 

Агитатору – место на гауптвахте. До решения военно-
полевого суда. В казарме приказываю навести армейский 

порядок. И через четверть часа построиться на плацу.» 
- Та что вы его слушаете?! Талой самодержавие! Их 

власть кончилась! Бей их! Они не посмеют стреляйть! – то 

ли с финским, то ли с чухонским акцентом воскликнул 

агитатор. И толпа, угрожающе загудев, сделала шаг в нашу 

сторону. 
- Огонь! – скомандовал Станислав Валерианович. И 

над головами мятежных солдат просвистели пули, 

выпущенные очередью из «Максима»… Многие из нижних 

чинов испуганно пригнулись. А кое-кто даже рухнул 

ничком. Станислав же Валерианович громко объявил: «По 

Уставу первый выстрел делается в воздух. Второй – на 

поражение…» 
Мятежники подались назад… А «мастеровой» 

крикнул: «Швайн!»  
И выхватил из кармана револьвер. Но не успел даже 

направить его в нашу сторону. Раздался выстрел. И рука 

агитатора с револьвером повисла плетью… Оказывается, 

его опередил Филипп Владимирович. После этого 

взбунтовавшая пятая рота в панике, давя друг друга, 

ринулась в свою казарму… Мы подошли к раненному. 
- Немец? – спросил его ротмистр. 
- Финн!  - кривя губы от боли и зажимая левой рукой 

рану на правом плече, выдавил из себя агитатор. 
- Чухна, значит? – хмыкнул кто-то из офицеров полка. 
- Вы оскорбляйте мой национальное тостоинств! – 

вскинулся финн. 



- Национальное достоинство? – хохотнул Станислав 

Валерианович. Переглянулся с нами: «Вы же называете себя 

«интернационалом». А сие, насколько я знаю, исключает 

всякую национальность… Но то, что ты - финн, даже 

хорошо! Тебя проще будет осудить и повесить. Хотя бы за 

одно убийство офицера…» 
- Всех не перевешаете! – скрипнул зубами финн. 
- Оказать первую медицинскую помощь, - уже 

отвернувшись от бандита, скомандовал Станислав 

Валерианович, - и под усиленной охраной доставить в 

тюрьму. В одиночку. Я лично буду допрашивать. Сегодня 

ночью… Надо выяснить, действительно ли он – финн, а не 

германский шпион. Впрочем, для него теперь в любом 

случае все равно – виселица. 
Скоро пятая рота была построена на плацу. Мы 

арестовали еще пятерых зачинщиков из нижних чинов, 

которые и провели агитатора в расположение полка и в 

казарму. Этих тут же на глазах у всей роты заковали в 

кандальчики. Остальных выстроили в две шеренги. 

Станислав Валерианович обратился к ним: «Смутьянов 

будут судить по законам военного времени. Однако 

предполагаю, что не все из вас поддерживают мятежников и 

их заморского «водилу». Тех кто искренне кается и готов 

продолжать служить Вере Царю и Отчеству не за страх, а за 

совесть, выйти из строя на пять шагов.  
Человек двадцать так и сделали. Но основной состав 

роты остался стоять на своем месте. Станислав 

Валерианович подошел к строю отказников. Прошелся 

вдоль него. И тут какой-то рядовой, выхватив нож, кинулся 

на ротмистра… Но Станислав Валерианович, словно ожидал 

сего. Одним взмахом перехватил руку напавшего. И… 

раздался хруст сломанной кости. Нож, упав, звякнул о 

брусчатку плаца. Солдат взвыл. Присел, обхватив 

сломанную руку здоровой. 



- А что ж, братец, - громко вздохнул Станислав 

Валерианович, - ты ж сам захотел войны…  
И тут же скомандовал: «Наложить шину и – в 

тюрьму. Судить будут за покушение на офицера в военное 

время.» 
Над плацем нависла тишина… Двое караульных 

повели несостоявшегося убийцу к зданию штаба.   
- Что ж! – еще раз, теперь обратился к строю 

отказников ротмистр. Громко вздохнул: «Каждый из вас 

сделал свой выбор. Раскаявшимся – вольно. В казарму – 
шагом марш. Остальным построиться в колонну по четыре 

человека в шеренге. И… в тюрьму. С кандальниками во 

главе. В сопровождении караула. Впереди поедет пролетка с 

пулеметом. Приказываю: по законам военного положения в 

случае попытки побега или, - не дай Бог, - нападения на 

караул огонь открывать на поражение. Без 

предварительных выстрелов в воздух.»  
Что и было исполнено. На прощание Станислав 

Валерианович шепотом обратился к начальнику штаба: 

«Вот так-то-с, сударь. Впредь будьте мужчиной. И 

офицером!» 
Скоро пролетка уносила нас в расположения других 

частей. За день мы успели побывать в крепости. 

Потолковали с саперами и с артиллеристами. Казалось, что 

причин для волнения не было… Но что-то все-таки 

настораживало. Может быть, недобрые взгляды, 

уловленные мною в красноватых глазах некоторых нижних 

чинов. Ближе к вечеру мы с Филиппом Владимировичем 

все-таки уговорили ротмистра поехать на квартиру и 

отдохнуть перед ночными допросами. А сами отправились в 

казармы Белостокского полка. Но там обстановка была 

утешительной. 
Зато, когда мы приехали в штаб флота, Андрей 

Иоаннович, хмурясь сообщил, что есть добрая новость. 



- ? 
-? 
-? – Станислав Валерианович, Филипп Владимирович 

и я одновременно дернули подбородками вверх. 
- На «Трех святителях», «Ростиславе», 

«Пантелиимоне», большинстве других кораблей 

Черноморского флота арестованы зачинщики мятежа. И что 

занятно! Офицеры, участвовавшие в сем деле, в один голос 

говорят, что матросы команд почти всех кораблей, в 

большинстве своем, после сего даже как бы облегченно 

вздохнули.  
Станислав Валерианович повернулся ко мне. 

Шепнул: «Поезжайте, голубчик, в артмастерские. Найдите 

Сергуню-малого. Пусть со своими хлопцами плывет на 

корабли да орудия исправляет. На шестом причале их будет 

ждать катер. Дай-то Бог, к утру управятся…»  
По дороге в артмастерские, - слава Богу, было по 

пути, - я заехал на квартиру Филиппа Владимировича, дабы 

успокоить возможные волнения Елены. Она, конечно, 

предложила поужинать. В крайнем случае, взять с собой 

хотя бы бутерброды. Но куда там?! Для того, чтобы их 

сделать, тоже нужно время. А оного не было! И только 

поцеловав ее, я «полетел» по заданию Станислава 

Валериановича. 
В артмастерских перед моими глазами предстала 

картина: двое офицеров, штабс-капитан и подпоручик, 

пожилой унтерофицер, Сергуня малый, - рассекретился! - и 

несколько нижних чинов стояли, окруженные матросами в 

промасленных робах, должно быть работниками 

мастерских. В руках у последних были ножи, обрезки труб, 

заточенные арматурины, молотки, другой инструмент, 

теперь ставший оружием. И возглавлял оных тоже унтер. 

Направив на первых револьвер, он цедил сквозь зубы: «Ну, 

что, холуи царские! Пришло время народу рассчитаться с 



вами. И никто теперь вам не поможет. А ты, Сергуня, 

оказался провокатором… Всех нас провел на микине… 

Иуда! Так мы тебя за это сейчас на ремешки порежем! Ты о 

смерти нас умолять будешь, падла!» 
Я заметил, что у офицеров не было даже кобур… А 

значит – и револьверов. Подпоручик крикнул: «Братцы! Вы 

же Присягу давали!» 
- Да ложили мы на твою Присягу бо-а-а-альшой.., - 

крикнул унтер и грязно выругался. 
- И Царя твоего.., - поддержал ражий матрос и, 

осклабившись, продолжил тоже гнилыми словами. 
Что мне оставалось делать?! Тем паче, что вице-

адмирал Чухнин разрешил применять оружие при угрозе 

жизни со стороны мятежников. Выхватив револьвер, я, - все 

еще незамеченный крамольниками, - выстрелил в правое 

плечо унтера и в ногу ражего матроса. Добавил на словах: 

«Это - за Присягу, а это – за Царя… Авансом.» 
Мятежники совсем не ожидали такого поворота 

событий. Опешили. Сникли. А Сергуня-малый подскочил к 

главарю-унтер-офицеру и выхватил из его руки револьвер. 

Наставил его на толпу мятежников. Дабы не терять 

времени, и не дать смутьянам опомниться, я скомандовал: - 
Господ офицеров, всех остальных, верных Присяге, прошу 

выйти на двор. А мятежников запрем в этой мастерской.» 
- Господин штабс-капитан! – кивнул Сергуня-малый. 

Спасенный, он теперь улыбался, как говорится, «хоть 

завязочки пришей»: «Делайте же, что говорит господин 

поручик. Можете починиться! Он – свой! Из Питера. Из 

Министерства внутренних дел.» 
Унтер, зажимая рану на плече левой ладонью, 

скрипнул зубами, грязно выругался, сплюнул: «Так вот, ты, 

Сергуня, оказывается какой на поверку! Дерьмо 

буржуйское! Пес поганый! Сука Царская! Только помни, 

встречу, все одно живым не уйдешь…» 



…Когда же мастерская вместе с мятежниками была 

замкнута на железный засов, я дернул подбородком вверх, 

обращаясь к  Сергуне: «Что произошло? Как они узнали про 

тебя?» 
Тот сокрушенно вздохнул и опустил голову. Почти 

шепотом проговорил: «Началось… И мне пришлось 

раскрыться… Да еще и вы, ваш бродь, слава Богу, успели! 

Иначе они бы господ офицеров и верных мастеровых 

нижних чинов действительно на ремешки порезали.» 
Теперь вздохнул я. Но взял себя в руки. Встряхнул 

головой и каким-то даже не своим, железным голосом 

произнес: «Вам необходимо сей же час отправиться на 

корабли. Привести в готовность все орудия. Сергуня! Это – 
приказ Станислава Валериановича. Катер в вашем 

распоряжении и ждет на шестом причале. В свою пролетку 

могу взять четверых. Остальным придется ловить 

извозчиков… Я на причале расплачусь с ними. А на катере, 

Сергуня, всем расскажешь, что ты там намудрил с 

пушками.»  
Штабс-капитан и подпоручик подошли к нам и 

пожали мне руку.  
- Благодарю, господин поручик, - печально 

проговорил первый. 
- А я уж думал, что пора по себе отходную читать… 

Мастерские, как видите – на отшибе. Помощи ждать было 

неоткуда, не от кого. А тут вы, словно посланник Божий, - 
поправляя очки, сказал второй. 

- Вот и благодарите Бога! – улыбнулся я. Но почти 

шутливо погрозил пальцем: «А впредь не забывайте быть 

всегда при табельном оружии. Объявлено военное 

положение!» 
Через четверть часа, я стоя на причале, смотрел вслед 

уплывающим оружейникам. Перекрестился: «Помоги им, 

Господи!» 



И, запрыгнув в свою пролетку, отправился в штаб 

Флота. В кабинете Чухнина застал Андрея Иоанновича, 

Филиппа Владимировича, Станислава Валериановича и еще 

нескольких офицеров. Доложил о случившемся. Посетовал 

последнему о том, что Сергуне-малому пришлось 

раскрыться. Попросил отправить в мастерские караул.» 
- А он свое задание выполнил! – улыбнулся ротмистр. 

Пояснил: «Завтра же попробую отправить его домой.»  
Григорий Павлович уже отдавал одному из офицеров 

приказ направить в артмастерские роту Брестского полка и 

арестовать мятежников, запертых мною в мастерской… 
- Ваше превосходительство, разрешите сказать? – 

подал голос Филипп Владимирович. 
- Слушаю, - кивнул вице-адмирал. 
- В Брестском полку замечены мятежные брожения… 
- Вот как? – покачал головой Чухнин. Приказал: 

«Тогда отправляйтесь в Белостокский полк. Как вы 

полагаете, Филипп Владимирович? И вы Станислав 

Валерианович? 
- У командира Белостокцев, у Карла Александровича 

не побалуешь! – хохотнул кап-три. 
- Ну-с… Вот и славно! Все могут быть свободны. 

Поезжайте, господа, отдохните, - устало потер кончиками 

пальцев виски Григорий Павлович. 
- А вы, ваше превосходительство? – спросил Андрей 

Иоаннович. 
- Я жду донесений с «Очакова»… Там вчера должны 

были начаться приемные испытания перед сдачей его в 

строй. Но ни телеграфа, ни вестовых до сих пор нет. О чем 

там командир корабля думает?! 
- Разрешите и нам остаться в штабе? – твердо 

проговорил Станислав Валерианович. 
- Благодарю, - только и ответил Чухнин. И мы вышли 

в приемную. Владимир Филипп Владимирович, усевшись на 



диван, задремал. Адъютант командира Флота принес нам 

троим чаю. И Андрей Иоаннович предложил Станиславу 

Валериановичу за чаем сыграть партию в шахматы. Что они 

и сделали. Однако до утра с «Очакова» так никто и не 

прибыл. 
А утром в приемной появился полицмейстер 

Севастополя. Он, кивнув нам, без доклада прошел в кабинет 

Чухнина. И тут же из-за его двери раздался звон 

колокольчика. Адъютант, кинувшийся туда, тут же 

вернулся и объявил, что Григорий Павлович приглашает 

нас четверых в кабинет. Мы вошли. Чухнин пригласил за 

стол, указал полицмейстеру на нас ладонью: «Докладывайте 

при сих господах офицерах.» 
Полицмейстер недоверчиво глянул на нас, но 

заговорил: «Сегодня забастовали учащиеся средних учебных 

заведений Севастополя: реального училища, женской 

гимназии, мужской прогимназии.  
- Уже знаю… Говорите далее! О предстоящих 

событиях! – поморщился Чухнин. 
Полицмейстер пожал плечами: «По агентурным 

данным на послезавтра мятежники запланировали выборы 

в Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов. В 

связи с этим намечено проведение больших митингов у 

матросских и солдатских казарм.» 
- Этого допустить нельзя! – жестко ответил Григорий 

Павлович. Кивнул адъютанту, застывшему рядом с 

блокготом в руках: «Приказываю направить к флотским 

казармам сводный отряд из матросов флотских экипажей и 

солдат Белостокского полка, которые должны занять 
выходы из казарм и не выпускать матросов на митинг. 
Командовать отрядом будет штабс-капитан Штейн. Я знаю 

его в деле. Добрый офицер!»  
Чухнин кивнул адъютанту: «Вызовите его ко мне 

немедля. Он начальствует над учебной командой 
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Белостокского полка. И пригласите сегодня к пятнадцати 

часам старшего флагмана дивизии контр-адмирала 

Писаревского.» 
Адъютант резко опустил и выпрямил голову. 

Прищелкнул каблуками: «Слушаюсь… Но он может быть 

на корабле…» 
- Ежели так, высылайте за катер. Срочно!  
И адъютант вышел  из кабинета.  
- Так что мне делать с учащимися средних учебных 

заведений? – даже развел руками полицмейстер. 
- Выявить зачинщиков забастовки среди учащихся. 

Арестовать. Допросить. Узнать откуда, так сказать, растут 

рога. То бишь найти кукловодов. Изолировать оных, дабы 

они не соблазняли юные неокрепшие души и умы. Малых 

сих… Мне ли вас учить?! Вы все сие сами должны знать… 

Можете быть свободны. 
Когда же полицмейстер вышел, Чухнин обратился к 

нам: «Что скажете, господа?» 
- Мой агент оценил обстановку одним словом: 

«началось», - вздохнул Станислав Валерианович, - а ему 

можно верить. 
В кабинет снова вошел адъютант вице-адмирала. 

Доложил: «Ваше превосходительство! Прибыл вестовой из 

Брестского полка. С пакетом. Но почему-то… прапорщик. И 

говорит, что пакет может передать только лично в руки 

вам… 
- С каких это пор вестовыми стали посылать 

офицеров? – пожал плечами Григорий Павлович. 

Недоуменно переглянулся с нами. Повелел: « Зови… Пусть 

войдет.» 
Молоденький прапорщик вошел и направился к 

Чухнину строевым  шагом. 
- Полно, голубчик! Мы с вами не на строевом плацу! – 

улыбнулся хозяин кабинета.    



Хрустко сломанные сургучные печати посыпались 

мелкими крошками на стол. Григорий Павлович пробежал 

глазами по посланию. Крутанул головой. Объявил нам: «Ну-
с, господа. Вот и в Брестском полку опять объявились 

агитаторы. В среде нижних чинов почти во всех ротах без 

исключения идет уже бурной  брожение.» 
- Арестовать зачинщиков! – воскликнул Андрей 

Иоаннович. 
- Господин капитан первого ранга, поезжайте туда. 

Выясните все подробнейшим образом. Ведь Станислав 

Валерианович только что был там… Казалось бы, навел 

порядок. Неужели у командира полка нет верных людей, 

чтобы самому справиться, прости Господи, с брожением?! 

Просит помощи и еще каких-то полномочий! Про Устав 

забыл? Про Законы Российской Империи?! Поезжайте, 

Андрей Иоаннович! Наведите там порядок! – распорядился 

Чухнин. Повернулся к нам: «А вы, господа, спуститесь вниз. 

Позавтракайте. Даже не знаю, удастся ли нам сегодня 

пообедать…» 
Что мы и сделали. Но странное чувство охватило 

меня: с одной стороны, под ложечкой сосало, а с другой, 

кусок не лез в горло. Рыба под маринадом, салат из огурцов 

и помидор, стакан сметаны, чашка кофе с «бизе» 

поглотились безо всякого аппетита. Зато Станислав 

Валерианович ел да нахваливал. Но вдруг сказал: 

«Господин поручик! А я бы на вашем месте отпросился у его 

превосходительства на полчаса, чтобы съездить, проведать 

Елену Васильевну. Поди волнуется! Дома не ночевали!»  
- Да-а-а… Как-то неудобно… Все остальные 

сослуживцы – здесь.., - промямлил я. 
- Полно, друг мой! Полчасика-часик ничегошеньки не 

решат! – поддержал ротмистра Филипп Владимирович. 

Снисходительно вздохнул: «А коли пожелаете, так я сам за 

вас Григория Павловича попрошу.» 



- Нет-нет, господа! – уже поувереннее воспротивился 

я. А вернувшись в кабинет вице-адмирала, даже не успел 

договорить свою просьбу, как услышал: «Конечно-конечно, 

голубчик. Поезжайте. Успокойте свою героическую супругу. 

Ежели что, я вас вызову.»    
- Героическую? – вскинул я брови. 
- Станислав Валерианович тут рассказал про нее мно-

о-ого! Участница Порт-Артура! Ей любая русская женщина 

только по-доброму позавидовать может. Спаси ее Господи! 

Такой даме не следует волноваться!.. Возвращайтесь.., э-э-э.., 

через пару часов. Езжайте с Богом! 
Что я и сделал. Елена встретила меня ласково. 

Спросила: «Все ли благополучно?» 
- Слава Богу, дорогая моя. Прости, но я не смог 

приехать на ночь. Все наши оставались в штабе… 
- Ни-че-го не говори! – приложила она указательный 

пальчик к моим губам. Прижалась ко мне. Коротко 

поцеловала в губы. Спросила: «Ты голоден? Ведь, поди, без 

обеда?» 
- Нет. Позавтракал в штабе. Как ты себя чувствуешь? 
- Слава Богу. Опять лакомилась солеными 

огурчиками… И знаешь, попробовала соленый арбуз! Такая 

вкуснятина! Меня от него за уши оторвать нельзя было. 

Пока весь арбуз не съела, не успокоилась! Вот ведь, 

чревоугодница, прости, Господи! А сейчас перед твоим 

приездом читала стихи Феодора  Иоанновича Тютчева. Как 

в гимназические годы. Но какое же это чудо! Душа ликует! 

Вот послушай! И она, прикрыв глаза, наизусть 

продекламировала: 
Не легкий жребий, не отрадный, 

Был вынут для тебя судьбой, 
И рано с жизнью беспощадной 
Вступила ты в неравный бой. 

 



Ты билась с мужеством немногих, 
И в этом роковом бою 

Из испытаний самых строгих 
Всю душу вынесла свою. 

 
Нет, жизнь тебя не победила, 

И ты в отчаянной борьбе 
Ни разу, друг, не изменила 
Ни правде сердца, ни себе. 

 
Но скудны все земные силы: 
Рассвирепеет жизни зло - 

И нам, как на краю могилы, 
Вдруг станет страшно тяжело. 

 
Вот в эти-то часы с любовью 

О книге сей ты вспомяни - 
И всей душой, как к изголовью, 

К ней припади и отдохни. 
 
При чтении Елена даже закраснелась. Глаза 

расширились. Губы припухли в восторженной улыбке. Но 

взгляда своего она от меня не отрывала, словно звала в свой 

восторг… Наконец, пояснила: «Это стихотворение 

называется «При послании книги Нового Завета». А вот еще 

одно. Его папенька очень любит: 
- ПРОРОЧЕСТВО 

Не гул молвы прошел в народе, 
Весть родилась не в нашем роде - 
То древний глас, то свыше глас: 
"Четвертый век уж на исходе,- 
Свершится он - и грянет час!" 

 
И своды древние Софии, 



В возобновленной Византии, 
Вновь осенят Христов алтарь. 
Пади пред ним, о царь России,- 

И встань как всеславянский царь! 
 - А про любовь? – улыбнувшись, спросил я. 
 - Про любовь мне не хочется читать. Я 

согласна, что и у Пушкина,  у Лермонтова, и у Тютчева, и у 

иных русских поэтов немало прекрасных, даже, может быть, 

гениальных стихов про любовь… Но все они выражают 

чувства авторов к предметам своих воздыханий. А наша с 

тобой любовь друг ко другу на мой взгляд просто не 

вмещается в их стихи… Так она велика и невыразима! Но 

увы, ни ты, ни я стихов слагать не умеем…  
 Я стоял и от удивления, восхищения 

глубиной мыслей и чувств моей жены не мог найти слов. 

Елена явно несколько смутилась от моего вида. Подошла ко 

мне. Поцеловала. И сказала: «Ну, хорошо. Я прочитаю тебе 

стихотворение Феодора Иоанновича Тютчева про любовь. 

Слушай же: 
- Еще томлюсь тоской желаний, 
Еще стремлюсь к тебе душой — 

И в сумраке воспоминаний 
Еще ловлю я образ твой... 

Твой милый образ, незабвенный, 
Он предо мной везде, всегда, 

Недостижимый, неизменный, 
Как ночью на небе звезда... 

 Я дослушал и стал прощаться: «Все наши – 
там. В штабе. Мне неловко перед ними. А ты теперь можешь 

быть спокойна. Я – жив и здоров. И ты береги себя, 

пожалуйста!» 
- Храни тебя Господь! – перекрестила Елена меня и 

поцеловала. А я через четверть часа входил в штаб 

Черноморского Флота. В приемной Чухнина увидел 



Станислава Валериановича. Он читал телеграфную ленту. 

Поднял на меня глаза. Улыбнулся: «Как здоровье 

драгоценной Елены Васильевны?» 
- Вашими молитвами. Слава Богу, - кивнул я. 

Заглянул в ленту: «А здесь какие новости?» 
Ротмистр помрачнел: «Шмидта после его очередного 

эпилептического припадка перевели из тюрьмы в 

госпиталь… Испугались. Правда, приставили часовых. Но 

те ушли куда-то. Не солдаты, а биндюжники, прости 

Господи! Сам Шмидт увидел, что его никто не охраняет, и 

тоже скоро ушел. Где он сейчас, нам неизвестно. Возможно, 

отправился к своим полельникам…»   
- А не симулировал ли он свой эпилептический 

припадок? Сдается мне, что эта карикатура на Бонапарта 

должна появиться на «Очакове»… - предположил я. 

Огляделся по сторонам: «К слову, а где Андрей Иоаннович и 

Филипп Владимирович?»   
- Один поехал во флотскую дивизию, другой на 

встречу со своим агентом. У Чухнина сейчас – штабс-
капитан Штейн. А я отпустил адъютанта пообедать. Вот, за 

него принял телеграф. 
-? 
- Пустое! Нет, я, конечно, передам его вице-адмиралу, 

но у него не об этом сейчас болит голова… 
Я хотел что-то сказать, но в это время в приемную 

вошел капитан первого ранга с прокурорскими нашивками 

на мундире. Он удивленно вскинул брови: «А что? У нас 

произошла смена адъютантов?» 
- Никак нет-с, - ответил Станислав Валерианович, - 

адъютант после безсонной ночи пошел пообедать. А я на 

полчаса подменил его. 
- А кто вы? – строго спросил прокурорский. 

Станислав Валерианович представился. Представил и меня. 



Прокурорский кивнул. Назвался. И оказался военно-
морским прокурором. После этого спросил: «Григорий 

Павлович у себя?» 
- Так точно, - ответил ротмистр. 
- Доложите о моем прибытии. 
Что Станислав Валерианович и сделал, потому как в 

это самое время из кабинета командира Флота вышел 

штабс-капитан. Вернувшись после доклада о прибытии 

военно-морского прокурора, ротмистр застал адъютанта, 

подошедшего после обеда. Кивнул ему. Отдал телеграфную 

ленту. А мне сказал: «Его превосходительство желает, чтобы 

мы с вами, господин поручик присутствовали на докладе 

господина прокурора.» 
И мы втроем вошли в кабинет. Военно-морской 

прокурор начал, что называется с места в карьер: «Я только 

что прибыл с «Очакова». Докладываю. Еще вчера  на 

крейсере «Очаков», проходившего приемные испытания 

перед сдачей в строй, проявились первые признаки 

брожения. Позволю себе некоторый экскурс в историю. В 
августе сего года на «Очаков» была назначена команда из 

трехсот восьмидесяти пяти матросов. В большинстве своём - 
новобранцы. Кроме того, среди рабочих Сормовского завода, 

находившихся на крейсере для установки машин имелись 

несколько человек социал-демократов, проводивших 

активную агитацию. Кочегарная и машинная команда, 

собравшаяся на летучий митинг, отказалась повиноваться 

командиру, предложившему матросам разойтись по своим 

помещениям. Когда командир стал грозить им наказанием, 

из толпы раздались возгласы возмущения, послышались 

даже крики: «Долой командира!». Сегодня при поднятии 

флага команда не ответила командиру на его приветствие, а 

потом, собравшись на нижних шканцах, многие матросы 

опять принялись кричать: «Долой!». Меня телеграфом 

вызвали на корабль. В беседе с командой, я услышал 



жалобы на грубость командира, на скверную пишу, а также 
требования к офицерам, которые по мнению нижних чинов 

обязаны ежедневно объяснять события и вообще беседовать 
с командой на политические темы… Считаю, что в этом 

есть рациональное зерно.» 
- А что?! – шепнул мне Станислав Валерианович. И я 

принял его слова совершенно серьезно. Но с недумением… 

Зачем мне разъяснять прописные истины. На «Потемкина» 

были доброжелательные командир и офицеры… Однако это 

не спасло оных! Как говорится, «с жиру бесятся». А 

ротмистр между тем продолжал: «Было бы так, возможно ни 

о каком мятеже не было бы и речи. Ведь командир – отец 

солдатам… Так и Михаил Юрьевич Лермонтов говаривал… 

А настоящий отец всегда находит время поговорить по 

душам с чадами своими…» 
Военно-морской прокурор между тем продолжал: 

«Особо отмечу машиниста Гладкова, от имени команды 

говорившего со мной. И в результате разговора и всего его 

поведения, тона, манер у меня создалось впечатление, что 

именно он руководит командой.» 
- И каков ваш вывод? - глядя в стол, глухо спросил 

Чухнин. 
- Увы! Он неутешителен. У меня создалось 

впечатление, что обстановка на «Очакове» с каждым днем, - 
да что там с днем, с каждым ча-а-а-сом, - накаляется. 

- Можно ли предположить, что именно на этом 

корабле вспыхнет запланированный на Флоте мятеж? 
- На этот вопрос наверное, я затрудняюсь ответить. 
- Очень жаль! – сжал лежавшие на столешнице 

кулаки Григорий Павлович. Он явно не симпатизировал 

прокурорскому: «Я получил сведения, что именно на 

«Очакове» бывший флотский офицер Шмидт собирается 

поднять мятеж, который затем должен вспыхнуть на всех 

кораблях всего Черноморского флота. Почему у военно-



морской прокуратуры нет таких сведений? И что она делает, 

дабы избежать кровопролития? Или вы занимаетесь 

адвокатурой?» 
- Не могу знать, - покраснев, развел руками капитан 

прокурорский. 
- А кто же, сударь знать будет? Сие – ваша прямая 

служебная обязанность! 
- Виноват! – вытянулся военно-морской прокурор. 
- Идите. И поразмыслите, что вам следует знать и 

делать, дабы соответствовать своему чину и месту службы.  
Когда дверь за прокурором закрылась, Григорий 

Павлович тяжело вздохнул: «Вот так мы служим! Вместо 

того, чтобы следить за соблюдением Закона, Устава, вместо 

того, чтобы.., вместо анализа сложившейся ситуации «ра-а-
ациональные зерна» ищем в болтовне нижних чинов! Как 

петухи в навозе копаемся! Прости Господи за осуждение!.. 

Только ведь там нема зерен, ни рациональных, ни каких-то 

еще иных!»  
…И опять почти безсонную ночь мы провели в штабе. 

А в городе уже нападали на жандармов, на воинские 

патрули, участились грабежи… И следующий день не 

прошел без происшествий. Когда сводный отряд матросов 

флотских экипажей и солдат Пятидесятого Белостокского 

полка попытался оградить от митингантов входы в 

казармы, матрос Петров застрелил из винтовки штабс-
капитана Штейна, - Царствие ему Небесное. Ранил контр-
адмирала Писаревского. Был схвачен, но сразу же 

освобожден, - а точнее отбит, - взбунтовавшимися 

матросами флотской дивизии. Они же арестовали, 

обезоружили дежурных офицеров. Последних, правда, скоро 

освободили, но изгнали из казарм. А к полудню мы узнали, 

что к мятежным матросам присоединились солдаты 

Брестского полка, крепостной артиллерии, крепостная 



саперная рота, а также матросы дежурной роты броненосца 

«Синоп», посланной Чухниным для усмирения восставших.  
- Ваше превосходительство! – говорил Станислав 

Валерианович. Он явно раздражался. Но все-таки старался 

сдерживать себя: «Ведь даже невооруженным глазом видно, 

что в воинских частях давно, очень давно хозяйничают 

главари мятежа! Не хватит ли миндальничать?! Эти 

мерзавцы понимают только силу! Простите меня за 

резкость!» 
- Да-да, - вздохнул Григорий Павлович, - а сейчас 

матросы под диктовку своих, как вы говорите, кукловодов 

поставят какие-нибудь условия, которым придется 

подчиниться или… распускать флот… 
Чухнин позвонил в колокольчик и явившемуся 

адъютанту приказал: «Пишите текст телеграммы Государю 

Императору…» 
И продиктовал то же самое, что сказал нам минуту 

назад… После того, как адъютант вышел из кабинета, 

Андрей Иоаннович горько выдохнул: «Теперь любая 

держава, та же занюханная Румыния, может взять нашу 

Империю, что называется, голыми руками. Армия и флот 

деморализованы. Интервенты, как горячий нож в масло 

войдут в пречистое тело России-Матушки… А ведь 

виноваты в этом и мы с вами, господа!» 
- Полно вам! - так же горько вздохнул Филипп 

Владимирович. Даже головой помотал: «Какая 

интервенция?! Россия давно оккупирована иностранными 

державами в лице своих агентов, которые действуют через 

бесноватых русских, и теперь уничтожается руками их 

самих.» 
- Не соглашусь с вами, господа! – даже встал со стула 

Станислав Валерианович, - Напомню, что уныние, а тем 

паче, отчаяние – тяжкий грех. Нам надо собраться. А против 

мятежников нужно применить более жесткие меры. Я бы 



сказал даже жес-то-ки-е! Ах, как нужны нам сейчас военно-
полевые суды, о которых так ратует Петр Аркадьевич 

Столыпин. А его самого – в министры внутренних дел. Или 

даже в премьер-министры.  
- Вы – мечтатель, господин ротмистр! Кто нам даст 

право на эти военно-полевые суды? Вы нашего военно-
морского прокурора видели и слышали! Что с него взять? 

Что потребовать?! Зато он под монастырь может подвести! - 
опять вздохнул Андрей Иоаннович. 

- Да полно вам, господа! Возьмите же себя в руки! – 
повысил голос Чухнин. 

- Вот именно! – кивнул Станислав Валерианович. Он 

даже улыбнулся, увидев воспрянувшего командира флота: 

«Разрешите, ваше превосходительство, высказать свою 

точку зрения?» 
- Слушаю, - кивнул вице-адмирал. 
- Военное положение объявлено по приказу Государя 

Императора. Так? Так. Стало быть, необходимо действовать 

согласно его законам. По законам военного времени! Без 

жалости и экивоков в сторону даже вашего прокурора. А его 

беззубость, безволие, либерализм и преступное благодушие я 

обязательно упомяну в рапорте. 
- Буду весьма признателен, - впервые за последние 

дни улыбнулся Григорий Павлович. Развернул план города: 

«Итак, господа, к делу». 
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